
Сценарий спектакля 

«Нет - алкоголизму, курению и наркотикам» 
 

Цель:   Раскрыть перед обучающимися пагубное значение наркотических 

веществ, алкоголя никотина на организм человека. Воспитывать культуру 

поведения, формировать навыки здорового образа жизни. 

 
действие примечание 

Оформление зала 

 

1.   На стенах 

плакаты. 

2.   На сцене 

транспарант, на нем 

написана тема 

спектакля 

3.    Сцена 

имитирует подвал, где 

собираются подростки 

для свободного время 

провождения. 

 На сцене 

полумрак. Звучит 

тревожная музыка. На 

экране, 

расположенном на 

сцене, 

демонстрируют 

слайды влияния 

химических веществ 

на организм человека. 

Как гнусен мир, в котором мы живем 

В нем столько лжи, предательства и фальши 

Войн, грабежей, убийств.                                            

Все люди просто бешеные звери 

Друг другу ненавистью воспылали вдруг. 

Они забыли слово друг, 

Любовь, добро и что такое нежность 

Сочувствие и мира красоту. 

Они лишь воровать и убивать готовы. 

И уничтожить ближнего себе. 

О люди, Боже как же вы живете 

На этой сказочной, родной нашей земле. 

Опомнитесь, ведь скоро все умрете 

Горя несчадном, злом своем огне. 

Голос за 

сценой.  

Звучит тихо 

музыка 

На экране  

идут слайды 

Мир катится в бездну! Люди убивают сами себя! 

Добро пожаловать в чистилище, место, где человеку дается 

последний шанс, исправит 

те грехи, которые он совершил в жизни. 

Перед вами ангелы, падшие ангелы и у каждого из них своя 

история падения. 

На сцене 

появляются фигуры и 

замирают. Выходит 

человек в белом 

(посланник Бога) 

«....Мы спускаемся по ступеням в подвал жилого дома. 

Помещение разделено деревянными перегородками. Несколько 

раскладушек. Это так называемый спальный вагон, где «балдели». В 

другой половине на стойке бутылки с этикетками. В них химические 

Посланник. 

 

 

Слайды + 



препараты. На стенах - портреты рок - музыкантов. музыка 

Катя, ученица 11 класса, посещала этот подвал, где ее 

научили глотать таблетки. - Вот, поглотишь эти таблетки, и у тебя 

перед глазами разные цветные картинки появляются, как в 

мультфильмах 

посланник 

Выпила сразу 10 таблеток. После этого пришла домой. 

Ничего не чувствую. И вдруг вижу: моя голова от шеи отделяется и 

к форточке плывет. Я за ней, а она - от меня. 

У самой форточки голова обернулась, показала мне язык и 

вылетела на улицу. Я кричу: «Стой!» А дальше ничего не помню... 

Совершенно случайно услышала звон стекла моя мама. Она 

прибежала и не успела снять с окна меня. Я прыгнула за своей 

головой с девятого этажа». 

Катя 

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о последней 

сигарете. 

Я слишком много каждый день курила. Свое здоровье ни 

капли не щадила. 

Крутой и модной я себя считала. Могла, две пачки выкурить 

и что же стало. С начало жуткий кашель и отдышка. Ну, а финал, рак 

легких. Потом вспышка». 

Девушка 

курильщица 

«Как не включишь телевизор везде реклама пива. 

Пиво -для настоящих мужчин. Оно объединяет. Я тоже попал 

на эту удочку, хотел казаться старше, мне казалось, что весь мир у 

моих ног. Тем более в той компании, в которой я вращался - это 

было почетно. 

Я и сам не заметил, как перешел на то, что покрепче. А потом 

увидел: «Что собаки с крыльями летают. Мышей бордовых 

догоняют». Я сам хотел вот так вот встать и летать, летать, летать. 

Падший ангел 

алкоголик. 

 

Все они грешники, но каждому из них дается последний шанс 

изменить жизнь таких же грешников, как и они. 

Посланник 

Бога. 

 

Мое тело 

билось и корчилось в конвульсиях. Покрывалось крупными 

каплями пота. Время от времени начинались мучительные, 

судорожные позывы к рвоте. Я плакала, ругалась, умоляла, грозила, 

кричала диким голосом: 

- Спасите! Умираю! Доктор, укол! Будьте вы прокляты! 

Черви, белые черви грызут меня! Уберите червей! 

С омерзением стряхивала с себя что - то невидимое. И снова 

начинала метаться по палате, рыча от боли. 

Это и есть «ломка». Она возникает, когда человека лишают 

привычного наркотика. Начинается мучительные боли в теле, 

желудке, кишечнике. 

Звон и шум в ушах. Сердце бешено колотится. Повышается 

температура. Все суставы выворачивает. В таком состоянии 

возможна смерть. 

Все расходятся. 

На сцене девушка. 

Падший ангел. 

Девушка наркоманка 

рассказывает. 

«Алкоголь-яд! Он вызывает заболевания желудка и других 

органов. Особенно опасен алкоголь для детей. Даже несколько 

глотков спиртного вызывает у вас отравление, которое может 

привести к смерти.                                                           

Алкоголь не только замедляет реакцию, он отрицательно 

воздействует на способности: человек, что называется «тупеет». 

Употребление детьми небольших доз алкоголя ухудшается память: 

Девушка  



они не могут выучить даже небольшое стихотворение, а-13-14 

летние не в состоянии своими словами рассказать прочитанное, в 

самых простых, арифметических действиях делают грубейшие 

ошибки.                            

Но наш организм начинает бороться с алкоголем, стремится 

обезвредить и вывести его. Печень обезвреживает алкоголь: за 1 час- 

1 грамм алкоголя. А с большим количеством алкоголя печень 

справиться не в состоянии, и тогда наступает смерть: 

«Иногда СПИД называют богемной болезнью. Велик 

«черный список» его жертв, Многие известные певцы и музыканты 

были наркоманами и ушли жизни по этой, причине».                                                                                              

 «Легенды 60-х умирали от смеси наркотиков и алкоголя. 

Январь 1971 года- королева блюза и ро-н-ролла Дженис Джоплин 

умерла от передозировки героина. .18 сентября 1979 года гитарный 

гений Джимми Хендрикс задохнулся от смеси спиртного и 

барбитуратов. Смерть легендарного Курта Кобейна, солиста группы 

«Нирвана»,,тоже явилась следствием увлечения наркотиками. В 

1993 году от СПИДа скончался' виртуозный танцовщик Рудольф 

Нуриев. Наиболее известной жертвой СПИДа стал лидер гр «Куин» 

Фрэдди Меркыори. Имея 28 -тимиллионное состояние он мог 

позволить себе все, но не смог откупиться от страшной болезни, 

купить себе жизнь». 

 

Падший ангел 

больной СПИДом 

- Мы редко задумываемся над страшными словами и 

цифрами, ведь того, о чем они говорят, мы не видим и не можем 

потрогать руками. Зачем обращать внимание на то, что тебя лично 

не касается? Но, тем не менее, это происходит в нашем селе, в 

нашей стране, на нашей планете. Болезнь распространяется и в 

какой-то момент может коснуться лично вас. Вы этого хотите? А 

может, стоит начать каждому бороться с этим в своей душе, в своем 

маленьком мире? 

 

- Говорят: «СПИД, наркомания, алкоголизм - болезни души». 

И начинаешь понимать, что перед лицом вечности, перед лицом 

этих страшных болезней наша жизнь, наша душа - хрупки и нежны, 

словно лепестки цветов, которые легко обжечь и жаром и холодом. 

- 'Гак давайте же каждый сохраним свой цветок ~ цветок 

жизни, цветок любви. И тогда мир будет полон цветов, дарящих нам 

радость и возвращающих веру в чудо. 

 

- А если цветок любви обожжен и не зацветет опять, простить 

и просто быть рядом. 

 

- Берегите себя для тех, кого вы любите! 

На сцене все 

действующие лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время 

диалога ребята 

зрителям в зале 

вручают свечи. И 

исполняется песня 

«пока горит свеча». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


