
 

Сценарий внеклассного мероприятия 

по профилактике курения, наркомании и 
алкоголизма 

 

  Цель мероприятия: 

 Пропаганда здорового образа жизни 

    Задачи: 

   формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу 

от вредных привычек и зависимостей, способствующих развитию различных 

соматических и психических заболеваний; 

   систематизация и обобщение знаний учащихся о здоровом образе жизни; 

     формирование активной жизненной позиции. 

  

 Ход мероприятия: 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! Я вам говорю «Здравствуйте», а это значит, что я всем 

вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда – нибудь о том, почему в 

приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? Здоровье для 

человека – одна из главных ценностей. 

И моя цель сегодня, пропагандировать здоровый образ жизни, пробудить в вас 

устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, чтобы вы после этого 

мероприятия сознательно отказались от вредных привычек,  если они у вас есть. 

       Начну мероприятие со слов Генриха Гейне: « Единственная красота, которую я 

знаю – это здоровье». Да, я соглашусь с этим высказыванием и добавлю, 

что здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие заболеваний или физических дефектов. 

Духовное и физическое здоровье  - это 2 неотъемлемые части человеческого 

здоровья. Они должны находиться в гармонии. Физическое здоровье воздействует 

на духовную жизнь. Духовное здоровье достигается умением жить в согласии с 

 собой, с родными, друзьями и обществом. 

  Для того, чтобы стать по – настоящему выдающимся специалистом в своей 

профессии, нужны любознательность, трудолюбие, целеустремлѐнность, 

настойчивость, вера в себя и …  Что ещѐ?  Конечно, хорошее здоровье. 

Ведущий:   

Хорошее здоровье достигается с помощью  двигательной активности, 

рационального питания, закаливания  организма, общей гигиены, рационального 

сочетания умственного и физического труда. 

-Ребята, вы, конечно, не раз бывали в медицинском кабинете. Быть здоровыми и не 

поддаваться всяким недугам вам помогает фельдшер. Вы регулярно проходите 

медосмотр в этом кабинете. 

А вот какой смешной случай произошѐл в одной школе. Представляем вашему 

вниманию небольшую юмористическую сценку из школьной жизни. Называется 

сценка «Медосмотр». 



                                                       Медосмотр. 

Школьный врач спросил у Гриши: 

- Жалоб нет на нос и уши? 

- Есть. Мешают уши с носом 

Свитер надевать с начѐсом. 

Школьный врач спросил у Димы: 

- Всѐ в порядке с головой? 

- Рентгенолог делал снимок, 

Не нашѐл там ничего. 

Школьный врач спросил у Миши: - 

- Нет ли трудностей со слухом? 

- Знали б вы, как плохо слышу 

Я подсказки левым ухом! 

Школьный врач спросил у Феди: 

 - Хочешь вылечиться сразу? 

Меньше списывай с соседей 

И не будешь косоглазым. 

- Нет ли трудностей со слухом?- 

Школьный врач спросил у Лѐвы. 

- Есть. В одно влетает ухо, 

Вылетает из другого. 

Школьный врач спросил у Пети: 

 - Как ты, мальчик, спишь ночами? 

Петя доктору ответил: 

- Без ботинок и в пижаме. 

 Школьный врач спросил у Лѐши: 

- Есть ли жалобы? 

- Не счесть! 

И на маму, и на папу, 

И на деда тоже есть! 

                  

Ведущий:  

 Мы с вами понимаем, чтобы сохранить здоровье, и чтобы его хватило на 

долгую и активную жизнь необходимо вести здоровый образ жизни, который 

предполагает ещѐ и отказ от вредных привычек - отказ от употребления табака, 

алкоголя и наркотиков. 

                                                Информационный блок. 

                                                             Курение. 

Курение – это добровольное отравление своего организма никотином и другими 

вредными веществами. Все органы человеческого тела страдают от табака. У 

курильщиков плохая память, плохое физическое здоровье, неустойчивая психика, 

они медленно думают. У курильщиков быстрее вянет кожа, сипнет голос, желтеют 

зубы.  Табачный дым приносит большой вред «некурящим». 

  Существуют несколько способов бросить курить. Главное – нужно по – 

настоящему захотеть освободиться от вредной привычки, проявить свою волю. 

                                                



                                                             Алкоголизм. 

Алкоголь – самый распространѐнный наркотик, ежегодно убивающий огромное 

количество людей. Это яд, который разрушает внутренние органы человека. Пьяный 

человек, потерявший человеческий облик – неприятное, отталкивающее зрелище. 

На почве пьянства совершаются множество преступлений, разрушаются семьи, 

страдают близкие: матери, жѐны, дети. 

                                                   Наркомания. 
 Наркотики – отрава ещѐ более серьѐзная, привыкнув к ним, человек не может без 

них жить, платит большие деньги, чтобы быстрее умереть. Он с первого раза 

становится наркоманом. Своими ядами наркотик действует сильно и быстро. 

Человек, употребляющий наркотики себе не принадлежит, ради наркотиков идѐт на 

любые преступления. У наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть. 

                                          Здоровый образ жизни. 

 Это социальное поведение  - т.е. отказ от разрушителей здоровья. Что можно 

отнести к разрушителям здоровья? Это вредные привычки, курение, употребление 

спиртных напитков и т.д. 

  Это личная гигиена, которая включает в себя уход за кожей, полостью рта, 

гигиену одежды. 

 Это рациональное питание. Белки, углеводы, жиры. Питание должно быть 

полноценным и включать в себя витамины и минералы. 

 Двигательный режим. Сюда входят утренняя гимнастика, бассейн, спортивные 

секции, закаливание. Ведь не зря говорят, что движение – это жизнь. 

Если говорит языком цифр, то здоровье человека зависит: 

15%  - медицина; 

15% - наследственность; 

15% - экология; 

50% - образ жизни.  

Прошу обратить пристальное внимание на эту цифру. От того, какой образ жизни в 

дальнейшем вы для себя выберите, зависит ваше здоровье и физическое и духовное. 

Вывод.     

Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам присуще 

желание быть здоровыми и крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, 

бодрость, энергию и достичь долголетия. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не 

прошло для вас даром,  вы многое поняли и  можете дружно сказать: 

                            «Мы за  здоровый образ жизни». 

Посмотрите видеоролик «Мы за здоровый образ жизни» 


