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«Опасные удовольствия» 

Сценарий тематического часа 
 

 Библиотекарь: Табакокурение, алкоголизм, 

наркомания… Их принято называть вредными 

привычками. На самом деле это страшнейшие 

человеческие пороки, тяжелые и коварные болезни. Наш 

разговор о тех опасностях, которые таят в себе эти 

привычки, которые губят человека, отравляют жизнь его 

родным и близким. 

 1 ведущий: Первая опасность – курение. Это 

наиболее распространенная вредная привычка, которая 

является одной из серьезнейших проблем нашего 

времени, причиной множества болезней и 

преждевременной смертности. Курение ежегодно уносит 

сотни тысяч жизней. Риск, связанный с ним, огромен. 

 2 ведущий: 1-2 пачки сигарет содержат 

смертельную дозу никотина. Курильщика спасает только 

то, что эта доза вводится в организм не сразу, а 

постепенно. В дыме табака содержится более 30 

ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, окись 

углерода, синильная кислота, аммиак и другие. По 

количественному содержанию и по силе воздействия на 

различные органы и системы человека никотин занимает 

первое место.  

 1 ведущий: Никотин относится к нервным ядам. 

Установлено, что в малых дозах он возбуждает нервные 

клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, 

нарушению ритма сердечных сокращений, тошноте и 

рвоте. В больших дозах тормозит, а затем парализует 

деятельность клеток центральной нервной системы. Это 
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проявляется в понижении трудоспособности, дрожании 

рук, ослаблении памяти. 

 2 ведущий: Очень часто курение ведет к развитию 

хронического бронхита, сопровождающегося кашлем и 

неприятным запахом изо рта. В результате хронического 

воспаления бронхи расширяются, образуются 

бронхоэктазы с тяжелыми последствиями – 

пневмосклерозом, эмфиземой легких, с так называемым 

легочным сердцем, ведущим к недостаточности 

кровообращения. Это и определяет внешний вид заядлого 

курильщика: хриплый голос, одутловатое лицо, одышка. 

 

 1 ведущий: Статистические данные говорят о том, 

что рак легких у курящих людей возникает в 20 раз чаще, 

чем у некурящих; исследования показали, что у этих 

людей часто встречаются опухоли и других органов – 

пищевода, желудка, гортани, почек. Велика роль курения 

и в возникновении туберкулеза. Так, 95 из 100 человек, 

страдающих им, к моменту начала заболевания курили. 
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Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со 

спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца, 

с развитием стенокардии (коронарная недостаточность 

сердца).  

 2 ведущий: От веществ, содержащихся в табачном 

дыму, страдает и пищеварительный тракт, в первую 

очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин 

увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает 

ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. Эти 

признаки могут быть проявлением гастрита, язвенной 

болезни желудка, которые возникают гораздо чаще у 

курящих людей.  

 1 ведущий: Курильщики подвергают опасности не 

только себя, но и окружающих людей. В медицине есть 

термин «пассивное курение». В организме некурящего 

человека после пребывания в накуренном и 

непроветренном помещении образуется значительная 

концентрация никотина, что отрицательно сказывается на 

его здоровье. 

 Библиотекарь: Ироническое стихотворение 

Геннадия Касмынина звучит предостережением для всех 

любителей этого сомнительного «удовольствия». 

 Чтец: Утром наполнить спешу никотином 

  Хилые легкие. Пусть похрипят. 

  Так я воюю и с медициной, 

  И с утвержденьем – «Курение – яд!». 

  Это непросто: щеки обвисли, 

  Сердце в груди совершает прыжки. 

  Выпали волосы. Спутались мысли. 

  Руки дрожат. Под глазами мешки. 
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  Но с ненавистным журналом «Здоровье», 

  Что издается на радость ханже,  

  Вплоть до победы биться готов я. 

  Врач успокоил: «Недолго уже».1 

 Библиотекарь: Следующая опасность для здоровья 

человека – алкоголь. Наверное, вы не раз слышали о его 

вреде. Но кто в юности задумывается о последствиях. 

Безусловно, человек, находящийся в подростковом 

возрасте, может не осознавать до конца всю серьезность 

проблемы, связанной с этим пагубным пристрастием. И 

чаще всего, попробовав в юности алкогольный напиток, 

человек на всю жизнь остается его рабом. Недаром вино 

называют похитителем здоровья и рассудка. Алкоголь 

вторгается во все сферы нашей жизни: работу, отдых, 

спорт, семью, посягая на все, что для человека дорого и 

свято. 

 2 ведущий: Употребление алкогольных напитков 

наносит вред здоровью, препятствует физической, 

общественной, интеллектуальной и профессиональной 

деятельности, а также проявляется в опасном для 

окружающих поведении. Злоупотребление алкоголем, по 

данным Всемирной организации здравоохранения, 

является третьей по частоте (после сердечно-сосудистых 

и онкологических заболеваний) причиной смертности в 

современном мире. 

 1 ведущий: Какие же проблемы возникают у 

человека со здоровьем при употреблении спиртных 

напитков? В первую очередь страдает нервная система. 

Проникая в нервную клетку, алкоголь снижает ее 

                                                           
1Внеклассные мероприятия / автор-составитель О. Г. Черных. Москва, 2011. С. 91. 
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реактивность и работоспособность, а систематическое 

употребление ведет к ее перерождению, а затем и к 

гибели. Установлено, что при сильном опьянении гибнет 

сразу около 20 тысяч нервных клеток. А это очень много 

(известно, что у нас их около 14 миллиардов). 

 2 ведущий: У нетрезвого человека утрачивается 

самоконтроль, появляется агрессивность. Он теряет 

способность оценивать ситуацию в целом, свое место в 

ней и взаимоотношения с окружающими, что может 

привести к неадекватным поступкам. Не зря говорят: 

«Пьяному море по колено». Прием алкоголя, воздействуя 

на нервную систему и нарушая ее функции, приводит к 

дисбалансу различных систем организма. У людей, 

употребляющих спиртные напитки, существует 

повышенный риск развития цирроза печени, некоторых 

видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. 

 1 ведущий: Пьянство и алкоголизм невероятно 

помолодели. 86% молодых людей в возрасте до 17 лет 

уже употребляли алкогольные напитки. Среди причин, по 

которым это происходит, называется желание 

расслабиться, снять психологическое напряжение. Как 

правило, многие такие подростки имеют проблемы в 

семье, в общении с одноклассниками, хуже учатся. 

Алкоголь приводит к распаду личности, ее деградации. 

Он является главным фактором, способствующим 

совершению правонарушений. Половину всех убийств 

люди совершают в состоянии алкогольного опьянения. 

Также алкоголь – это главный фактор жестокого 

обращения с детьми и насилия в семье. 
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 Библиотекарь: В пословицах и поговорках народ 

определил свое критическое отношение к пьянству. 

 Чтец: «Хмель шумит – ум молчит»; «С пьяным 

водиться, что в крапиву садиться»; «Кто чарку выпивает, 

тот век не доживает»; «Был Иван, а стал болван, а все 

вино виновато»; «Вино входит, ум выходит». 

 Библиотекарь: Многие выдающиеся люди 

высказывались против этой вредной привычки. 

 Чтец: «Опьянение есть добровольное сумасшествие 

человека» (Аристотель); 

  «Из всех пороков пьянство более других 

несовместимо с величием духа» (В. Скотт); 

 «Люди впускают в свои уста врага, который 

похищает их мозг» (У. Шекспир); 

 «Употребление спиртных напитков скотинит и 

зверит человека» (Ф. М. Достоевский). 

 Библиотекарь: Мы выяснили, насколько пагубно 

действие алкоголя на физиологические и психические 

процессы организма человека. Исследования показали, 

что сам алкоголизм по наследству не передается, может 

возникнуть только склонность к нему, которая вытекает 

из особенностей характера или сложившейся ситуации. 

Быть человеку алкоголиком или нет – этот вопрос 

решается умением человека владеть собой, силой 

собственного характера. Давайте будем помнить о 

коварстве алкоголя и не дадим ему разрушить наши 

жизни. 
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 2 ведущий: Самый страшный порок, который 

может привести человека к мучительной смерти, – это 

наркотики. Путь в пропасть начинается с первой дозы. 

Именно она преступает барьер безопасности, ту границу, 

которая отделяет нормальную жизнь от падения в бездну. 

 1 ведущий: Слово «наркомания» происходит от 

греческого narke – «оцепенение», сон» и mania – 

«безумие, страсть, влечение». То есть можно сказать, что 

это «безумный сон». Под воздействием наркотических 

веществ человек теряет разум, чувство реальности. Он 

совершает преступления, не отдавая себе в этом отчета. 

Очень часто среди наркоманов случаются самоубийства.  

 2 ведущий: Наркомания – это заболевание, суть 

которого заключается в постоянной зависимости 

человека от приема наркотических веществ, что приводит 

к тяжелым медицинским и социальным последствиям, 

распаду личности больных, росту ВИЧ-инфекции, 

СПИДа и преступности. В настоящее время среди 
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молодежи получил распространение так называемый 

«легкий» наркотик – экстази. Привыкание к нему 

возникает довольно быстро, после чего потребители 

переходят на более сильные препараты. 

 1 ведущий: Наркотики оказывают специфическое 

действие на весь организм человека, и в первую очередь 

страдает нервная система. У человека развивается особое 

состояние, которое называется состоянием 

наркотического опьянения: снимаются болевые 

ощущения, меняется настроение, психический и 

физический тонус. Появляются чувство легкости, 

эйфория, сосредоточенность на собственных нереальных 

ощущениях, освобождение от груза проблем и забот. Это 

освобождение мнимое, проблемы никуда не деваются от 

употребления наркотика, а лишь увеличиваются. 

 2 ведущий: Многие думают, что разовое 

употребление наркотика не приводит к наркомании и, 

следовательно, безопасно для здоровья. Это очень 

жестокое заблуждение. Нередко молодые люди, 

пожелавшие попробовать просто из любопытства, 

погибают, даже не успев «сесть на иглу». 

 1 ведущий: При первом приеме наркотика можно 

умереть: 

  от неверно выбранной начальной дозы (которая у 

каждого достаточно индивидуальна); 

  из-за фальсификации наркотика (содержащего до 

15 различных примесей); 

  из-за употребления наркотика, приготовленного 

кустарной обработкой; 

  в силу индивидуальной непереносимости 

препарата. 
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 2 ведущий: Отравление кустарно обработанными 

опиатами приводит к токсическому гепатиту и нефриту, к 

потере почек. Известны случаи отравления свинцом, 

которое сопровождалось острым психозом, так 

называемая свинцовая энцефалопатия, свинцовый 

гепатит. Даже нерегулярное употребление опия, 

загрязненного металлами, вызывает сильное отравление и 

нервные болезни. 

 Библиотекарь: От передозировки наркотиков 

скончались многие талантливые люди – Владимир 

Высоцкий, Олег Даль, Курт Кобейн, Александр Башлачев 

и еще многие другие. Нет смысла сглаживать зигзаги и 

шероховатости их жизненного пути, каких бы печальных 

и неприятных подробностей это ни касалось. Разве их 

трагический опыт не убедителен? Было стремление 

получить удовольствие, открыть для себя другое 

восприятие мира, найти новые идеи, ощутить гармонию, 

проникнуть в суть вещей, обрести чувство уверенности и 

мощи… И что в итоге? Сюжет их жизни был выбран и 

выстроен осознанно, а их роль в драме оплачена смертью. 

 Чтец: Сам виноват – и слезы лью, и охаю – 

  Попал в чужую колею глубокую. 

  Я цели намечал свои на выбор сам – 

  А вот теперь из колеи не выбраться. 

  Крутые скользкие края 

  Имеет эта колея. 

  Напрасно жду подмоги я – 

  Чужая это колея. 

  Эй, вы, задние, делай как я! 

  Это значит – не надо за мной! 

  Колея эта – только моя, 



12 

 

  Выбирайтесь своей колеей!2 

 Библиотекарь: Вот таким предостережением 

звучат строки из стихотворения известного поэта 

Владимира Высоцкого. 

 1 ведущий: Злоупотребление наркотиками, 

известное с древнейших времен, сейчас распространилось 

в размерах, тревожащих всю мировую общественность. 

Наркомания во многих странах признана социальным 

бедствием. Наркобизнес является одним из самых 

прибыльных видов преступной деятельности. Доходы 

подпольных корпораций по торговле наркотиками 

превышают известные доходы от торговли нефтью и 

приближаются к мировым доходам от торговли оружием. 

Особенно гибельно их распространение в молодежной 

среде – поражается и настоящее, и будущее общества.  

 2 ведущий: Каждое государство предпринимает 

меры по борьбе со злоупотреблением наркотиками. За их 

изготовление, хранение и распространение (а порой и 

употребление) предусмотрена ответственность перед 

законом. В России 8 января 1998 года Президентом 

Российской Федерации был подписан Федеральный закон 

о наркотических средствах и психотропных веществах. 

 Библиотекарь: Запомните на всю жизнь: ни под 

чьим нажимом, ни из любопытства, ни по каким другим 

соображениям никогда не пытайтесь пробовать 

наркотические вещества! Будьте всегда начеку. Не 

испортите свою судьбу, став рабами этого зелья. Вредные 

привычки, которые прилипают, притягивают, пристают к 

                                                           
2 Высоцкий В. С. Избранное. Москва, 1988. С. 229-231. 
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молодым людям, становятся впоследствии причиной 

многих недоразумений, недугов, неприятностей. Не 

становитесь их рабами! Полюбите себя, свой организм. 

Цените жизнь, проживите ее счастливо и достойно. И 

пусть напутствием вам послужат слова монахини матери 

Терезы. 

 Чтец: «Жизнь – возможность, используйте ее.  

  Жизнь – красота, восхищайтесь ею.  

  Жизнь – блаженство, вкусите его. 

  Жизнь – мечта, осуществите ее.  

  Жизнь – вызов, примите его.  

  Жизнь – долг, исполните его. 

  Жизнь – игра, сыграйте в нее.  

  Жизнь – богатство, дорожите им.  

  Жизнь – здоровье, берегите его.  

  Жизнь – любовь, наслаждайтесь ею.  

  Жизнь – тайна, познайте ее.  

  Жизнь – шанс, воспользуйтесь им.  

  Жизнь – горе, превозмогите его. 

  Жизнь – борьба, выдержите ее.  

  Жизнь – приключение, решитесь на него.  

  Жизнь – трагедия, преодолейте ее.  

  Жизнь – счастье, сотворите его.  

  Жизнь слишком прекрасна – не губите ее.  

  Жизнь – это жизнь, боритесь за нее!»3 

                                                           
3 Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/636190-mat-tereza-

zhizn-vozmozhnost-ispolzuite-ee-zhizn-kraso/ 

 

https://ru.citaty.net/tsitaty/636190-mat-tereza-zhizn-vozmozhnost-ispolzuite-ee-zhizn-kraso/
https://ru.citaty.net/tsitaty/636190-mat-tereza-zhizn-vozmozhnost-ispolzuite-ee-zhizn-kraso/
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Примерные вопросы для обсуждения после 

проведения тематического часа 
1. В чем заключается вредное влияние табака, алкоголя и 

наркотиков на организм человека? 

2. Каково действие никотина? 

3. Какие болезни вызывает курение? 

4. Почему у курильщиков «табачный кашель»? 

5. В чем опасность «пассивного курения»? 

6. Есть ли безопасные сигареты? 

7. Есть ли какой-нибудь риск, если курить сигареты, не 

вдыхая дым? 

8. Почему мы говорим о том, что алкоголь приводит к 

распаду личности, его деградации? 

9. Является ли алкоголь наркотиком? 

10. Какие вещества относятся к наркотикам? 

11. Каковы основные свойства наркотика? 

12. Что такое наркомания? 
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13. В чем опасность употребления первой дозы 

наркотика? 

14. Как развивается наркотическая зависимость? 

15. Какие заболевания может вызвать наркомания? 

16. Какие виды зависимости формируются при 

употреблении наркотических средств? 

17. По каким признакам можно судить, что человек попал 

в зависимость от наркотиков? 

18. Какое наказание предусмотрено законодательством 

Российской Федерации за хранение и распространение 

наркотиков? 

19. Какое влияние оказывает употребление наркотиков на 

потомство? 

20. Почему употребление наркотиков особенно опасно в 

подростковом возрасте? 

21. В чем опасность употребления так называемых 

«легких» наркотиков? 

22. К каким негативным последствиям может привести 

вдыхание наркотических веществ? 

Викторина «Знать, чтобы не оступиться» 
1. Назовите однолетнее растение семейства пасленовых, в 

листьях которого содержится никотин. (табак) 

2. В какой стране табак в XVI веке был объявлен «забавой 

дьявола»? (в Италии) 

3. От чего Екатерина Медичи использовала табак как 

лекарство? (от мигрени) 

4. Сколько в дыме табака содержится ядовитых веществ? 

(более 30) 

5. Кто в Петербурге в XIX веке выступил с инициативой 

запретить курение на улице? (пожарные) 
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6. При каком царе за курение табака – «дьявольского 

зелья» – в России секли кнутом, рвали ноздри и ссылали в 

Сибирь? (при Алексее Михайловиче) 

7. Какое изнурительное наказание для юных 

курильщиков предусмотрено в школах Китая? 

(тренировка на велотренажере) 

8. Назовите имя известного путешественника-

мореплавателя, который первым из цивилизованного 

мира наблюдал, как индейцы выпускали изо рта дым, 

вытягивая его из листов, свернутых в трубки, заложенные 

на конце (Колумб). 

9. Какие профессии в Болгарии объявлены «профессиями 

некурящих»? (учителя и медики) 

10. Кого называют «курильщиком поневоле»? (человека, 

вдыхающего дым того, кто курит). 

11. Сколько погибает нервных клеток при сильном 

опьянении человека? (20 тысяч) 

12. На какие процессы нервной клетки направлено 

угнетающее действие алкоголя? (на процессы 

торможения) 

13. В Ницце юноши устроили состязание на 

выносливость к табаку. Молодого человека, выкурившего 

табака больше, чем другие, ждал специальный приз. Но 

победитель не получил его. Почему? (он умер, т.к. 

выкурил 60 сигарет) 

14. Что происходит с зубами человека при курении и при 

воздействии каких именно веществ, содержащихся в 

табаке? (под воздействием клейких смол зубы человека 

желтеют) 

15. Какие заболевания желудка возникают при 

употреблении алкоголя? (гастрит, язва и рак желудка) 
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16. С какой болезнью тесно связаны наркотики? (со 

СПИДом) 

17. Почему опасно даже разовое употребление 

наркотика? (возникает психологическая зависимость) 

Примерные названия заголовков к выставкам и 

мероприятиям по здоровому образу жизни 

 Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее 

 Жизнь стоит того, чтобы жить 

 Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно! 

 За здоровый образ жизни 

 За шаг до наркотиков 

 Заповеди здоровья 

 Здоровое будущее – в наших руках 

 Здоровое поколение – здоровая нация 

 Здоровое поколение XXI века 

 Здоровое поколение нового века 

 Здоровому образу жизни — «ДА»! 

 Здоровый образ жизни: альтернативы нет 

 Здоровый я – здоровая страна 

 Здоровым будешь – все добудешь 

 Здоровье в наших руках 

 Здоровье не купишь – его разум дарит 

 Здоровье сгубишь – новое не купишь! 

 Здоровье. Молодость. Успех 

 Знать, чтобы не оступиться 

 Знать, чтобы уберечь себя 

 Зона риска 

 Искусство вести здоровый образ жизни 

 Как противостоять вредным привычкам 

 Касается тебя, касается каждого 

 Лицо беды 
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 Любопытство ценой в жизнь 

 Мир пустоты 

 Модно быть здоровым 

  «ДА!» здоровому образу жизни 

 Алкоголизм: дурная привычка или болезнь? 

 Алкоголь – жестокий яд 

 Алкоголь  и личность 

 Береги себя 

 Вечный обманщик 

 Во вред здоровью, семье, потомству 

 Вредная привычка или болезнь?  

 Глоток беды 

 Здоровый образ жизни, созидание, творчество и 

разум 

 Искусству – Да! Спорту – Да! Жизни и мечте – Да! 

 Как не поддаться искушению? 

 Молодёжь за здоровый образ жизни! 

 На вредные привычки времени нет 

 Победить себя 

 Порок – за порог 

 Сделай правильный выбор! 

 Скажи себе «нет!» 

 Слышу, как стучится беда 

 То, что нас губит 

 Я выбираю жизнь! 
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