
Сценарий внеклассного мероприятия 

по профилактике курения, наркомании  и алкоголизма. 

«Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» в 5 классе 

Классный руководитель Ильина А.И. 

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 школьников о здоровом образе жизни; 

    формирование активной жизненной позиции. 

Оформление: крупно: название и  эпиграф мероприятия, плакаты, наглядные  информационные 

вывески. 

Форма проведения:  квест 

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. 

Сегодня мы попробуем вместе ответить на вопрос о том, что же такое здоровый образ жизни. 

Чтобы было интереснее, проведѐм нашу встречу в форме квеста. Благодаря правильным ответам 

на заданные вопросы, мы узнаем много полезной информации. Это командная игра.   

Итак, начинаем игру! 

Ответьте на вопросы: 



1. Тому, кто начинает каждое утро с этого действия, надо в два раза меньше времени, чтобы 

собраться и настроиться на рабочий лад.  Что это за действие?  (Утренняя зарядка). 

2.  Наука  о чистоте тела  (Гигиена). 

3.  Тренировка  организма холодом  (Закаливание). 

4.  Что даѐт человеку энергию?  (Пища). 

5. Эти «отважные воины» в организме человека смело бросаются в «бой» 

с болезнетворными  бактериями  (Антитела). 

6. Это занятие представляет собой естественный массаж, повышает тонус мышц, улучшает работу 

сердца  (Плавание). 

7.  Его не купишь ни за какие деньги  (Здоровье). 

8.  Какие фрукты, овощи, и растения используют для лечения простуды?  (Малина, лимон, чеснок, 

липа, ромашка, шалфей).  

9.  Мельчайший организм, переносящий инфекцию.  (Бактерия). 

10. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. В Древнем Китае одной из страшнейших 

пыток было лишение человека этого состояния.  Что это за состояние?  (Сон). 

Ведущий:  1 этап игры завершѐн. Из ваших ответов, ребята, можно сделать вывод, что хорошее 

здоровье достигается с помощью  двигательной активности, рационального питания, 

закаливания  организма, общей гигиены, рационального сочетания умственного и физического 

труда. 

Я прошу жюри сверить количество жетонов, заработанных ребятами за правильные ответы. (По 

очереди встают участники игры, сообщают свои фамилии и  количество имеющихся у 

них  жетонов). 

  - Ребята, вы, конечно, не раз бывали в медпункте. Быть здоровыми и не поддаваться всяким 

недугам вам помогает  врач. Вы регулярно проходите медосмотр в этом кабинете. 

А вот какой смешной случай произошѐл в одной школе.  Составьте и обыграйте небольшую 

юмористическую сценку из школьной жизни. Называется сценка «Медосмотр». 
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Медосмотр.  (сцена) 

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. 

Ведущий:  На столе разложены билеты с вопросами.  Игроки выбирают билет и отвечают на 

вопрос без подготовки  

1.  Эта смесь состоит из 200 вредных веществ, среди которых угарный газ, сажа, муравьиная 

кислота, синильная кислота, аммиак, сероводород, ацетилен, радиоактивные элементы и другие. 

Назовите смесь.  (Табачный дым.) 

2.  Как влияет алкоголь на организм подростка?  (Задерживает его умственное,  психическое и 

физическое развитие.) 

3.  Какое заболевание чаще всего связывают с курением? (Рак лѐгких.) 

4.  При этом заболевании на почве алкоголизма возникает обман зрения, слуха, галлюцинации. 

Какое это заболевание? (Острый алкогольный психоз – белая горячка.) 

5.  Сколько в среднем живет человек после того, как стал наркоманом? 

6. Почему медики утверждают, что наркоман обрекает себя на медленное удушение?  (Снижается, 

а затем угнетается активность дыхательного центра.) 

  «Вопросы из шляпы» 

1.  Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 килограмма этого 

вещества. Что за вещество находится в шляпе?  (Вода). 

2.  В шляпе – вещества, которые необходимы человеку в количестве лишь нескольких 

миллиграммов в день. Но без них человек болеет и быстро устаѐт. Не зря же и название их 

образовано от латинского слова  «жизнь».  (Витамины, vita - жизнь). 

3. Назовите предмет личной гигиены, который находится в шляпе. Им надо пользоваться не реже 

2х раз в день.  (Зубная щѐтка.) 

4.  Такая вода по своему составу представляет собой сложный комплекс солей, макро – и 

микроэлементов, не зря еѐ называют «живой водой». Что находится в шляпе?  (Минеральная 

вода). 

5.  В шляпе находится овощ, который полезен при профилактике такого заболевания как 

грипп.  (Чеснок). 

6.  В шляпе находится овощ, который замедляет процесс старения организма человека.  (Морковь). 
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         Загадки о предметах  личной  гигиены. 
 1. Гладко, душисто, 

    Моет чисто. 

    Нужно, чтоб у каждого было… 

    Что, это ребята?..  (Мыло) 

2. Костяная спинка, 

  На брюшке щетинка, 

  По частоколу попрыгала, 

  Всю грязь повыгнала. (Зубная щетка) 

3. Целых 25 зубков 

   Для кудрей и хохолков 

   И под каждым ей зубком 

   Лезут волосы рядком. (Расческа) 

4. Лег в карман и караулю 

   Реву, плаксу и грязнулю 

   Им утру потоки слез 

   Не забуду и про нос. (Носовой платок)                                                                         

 

-  Здоровое питание.  

Продолжая разговор о здоровом образе жизни нужно обязательно поговорить и о здоровом 

питании.  Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться.                                       

  - Как вы понимаете это выражение? (Ответы детей). 

Для нормального развития организма требуется правильно организованное полноценное питание. 

Еда должна содержать и белки, и жиры, и углеводы, минеральные соли и витамины. Все эти 

вещества содержатся в молочных продуктах, в мясе, рыбе, овощах и фруктах. 

Один сказочный герой – сладкоежка Карлсон -- составил себе меню на день. 

Завтрак.  Конфеты, торт, каша овсяная, пепси-кола, хлеб с маслом, чипсы, чай. 

Обед.     Суп с сухариками, пирожное, салат из свежих овощей, чупа - чупсы, паровая рыба с 

рисом, кока-кола, компот из сухофруктов.               

Ужин.    Торт, шоколад, каша манная, кириешки, фрукты, шоколадные конфеты, кефир. 

- Правильно ли составил меню Карлсон? 

- Какую ошибку он допустил? (Исправление меню).  

 

- Поиграем в игру «Да- нет» Я буду задавать вопросы, а вы громко отвечайте «да» или «нет». 

Что нам нужно для здоровья? 

 Может, молоко коровье? 

Лет в двенадцать сигарета? 

 А с друзьями эстафета? 

Тренажер и тренировка? 

Свѐкла, помидор, морковка? 

Пыль и грязь у вас в квартире? 

 Штанга или просто гири? 

 Солнце, воздух и вода? 

 Очень жирная еда? 

 Страх, уныние, тоска? 

 Скейтборд - классная доска? 

Спорт‚ зарядка, упражненья? 

Бег по парку по утрам? 

Музыкальный тарарам? 

Сон глубокий до обеда? 

Полуночная беседа? 

 Если строг у нас режим – 

 Мы к здоровью прибежим! 

 

 

 



Дополнительный материал. 

 

(Чтение и обсуждение отрывка из рассказа В. Драгунского). (Слайд 11) 

Что любит Мишка 

…Мишка поерзал на подоконнике, потом откашлялся: 

– Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс! Я люблю хлеб и торт, и пирожные, и пряники хоть 

тульские, хоть медовые, хоть глазурованные. Сушки люблю тоже, и баранки, бублики, пирожки с 

мясом, повидлом, капустой и с рисом. 

Я горячо люблю пельмени, и особенно ватрушки, если они свежие, но черствые тоже ничего. 

Можно овсяное печенье и ванильные сухари. 

А еще я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бычки в томате, частик в собственном соку, 

икру баклажанную, кабачки ломтиками и жареную картошку. 

Вареную колбасу люблю прямо безумно, если докторская, – на спор, что съем целое кило! И 

столовую люблю, и чайную, и зельц, и копченую, и полукопченую, и сырокопченую! Эту вообще 

я люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, 

сыр – с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с белой – все равно. 

Люблю вареники с творогом, творог соленый, сладкий, кислый, люблю яблоки, тертые с 

сахаром, а то яблоки одни самостоятельно, а если яблоки очищенные, – то люблю сначала съесть 

яблочко, а уж потом, на закуску, – кожуру! 

Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, ириски, 

сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйцо всмятку, вкрутую, в мешочек, могу и сырые. 

Бутерброды люблю, с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или 

пшенной кашей. Так… 

Первый не выдержал Борис Сергеевич. 

– Что ж, Миша, – сказал он, – ты многое любишь, спору нет, но все, что ты любишь, оно какое-

то одинаковое, чересчур съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый 

магазин. И только.… А люди? Кого ты любишь? Или из животных?.. 

– Ой, – сказал он смущенно, – чуть не забыл! Еще – котят! И бабушку! 

- Что можете сказать о Мишке? 

О вредных привычках. 

- Какие вредные привычки вы знаете? (Ответы детей). 

          Самыми пагубными и вредными привычками человека являются употребление наркотиков, 

алкоголь, курение. Вредными привычками также являются телемания, игромания. 

- Наносят ли они вред молодому организму? Опасны ли они? (Ответы детей). 

И наркотики, и сигареты, и спиртное разрушают организм человека. У наркомана, 

алкоголика и курильщика снижается аппетит, ухудшаются внимание, память, мышление, 

нарушается сон, человек становится раздражительным, агрессивным. Такие люди в жизни ничем 

не интересуются. 

Наркотики - это ядовитые вещества, поражающие в первую очередь нервные клетки, 

психику человека и необратимо разрушающие весь организм человека; это яды, отличающиеся от 

остальных тем, что способны после кратковременного, даже однократного приема вызывать 

жесткую физическую и психологическую зависимость.       

Алкоголизм, хроническое заболевание, обусловленное систематическим употреблением 

спиртных напитков. Проявляется физической и психической зависимостью от алкоголя, 

психической и социальной деградацией, патологией внутренних органов, обмена веществ, 

центральной и периферической нервной системы. В настоящее время наблюдается почти 

поголовное приобщение подростками к пиву. Медики разных стран пришли к выводу: при 

употреблении пива алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее в сравнении с другими 

алкогольными напитками. Часто пивные сборы заканчиваются драками, насилием, грабежами. 

Многие школьники, подражая взрослым, рано начинают курить. Одна выкуренная сигарета 

курильщику  стоит 15 минут жизни. Самое вредное вещество в сигарете – это никотин. 2-3 капли 

этого вещества достаточно для того чтобы убить человека. 6-8 мл в одной сигарете. Птицы 

погибают, если к их клюву поднести палочку смоченную никотином. Курильщики наносят вред не 

только своему организму, но и здоровью окружающих. 

Ребята болеют болезнью века – «телевидеоманией». Когда потребляют все телепередачи 

подряд: телесериалы, рекламу, фильмы или безмерно играют в компьютерные игры. 



- Подумайте, так ли полезно это занятие? (Ответы детей.) 

С малых лет человек должен сказать «нет» всем вредным привычкам. Он должен знать, что это 

самые страшные разрушители здоровья, потому что могут быть смертельными. Выбор за каждым 

человеком: крепкое здоровье, сияющее от радости лицо или минутное удовлетворение своего 

пагубного пристрастия. 

- Ребята, а теперь давайте попробуем изобразить на рисунках то, о чѐм мы сейчас 

говорили. (Рисунки обучающихся по теме классного часа). 

Заключительное слово учителя. 
Итак, каждый человек имеет право на выбор, какой образ жизни ему вести. То ли быть 

здоровым и двигаться  вперед, совершая хорошие поступки, добиваясь  своей мечты или же губить 

свою жизнь вредными привычками, нанося вред не только своему здоровью, но и окружающим 

людям. 

               Желаю вам: 

 Никогда не болеть; 

 Правильно питаться; 

 Быть бодрыми; 

 Совершать добрые дела. 

              Вести здоровый образ жизни! 

 

 


