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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическая разработка настоящего сценария 

предназначена для проведения открытого внеклассного 

мероприятия «Подведение итогов программы «Антинар-

ко». 

Основные цели  мероприятия: 

1. Профилактика у обучающихся пристрастия к 

пагубным привычкам (алкоголизм, наркома-

ния). 

2. Просвещение о последствиях употребления ал-

коголя, наркотиков, ПАВ. 

3. Подведение итогов программы «Антинарко» в 

колледже за 2015-2016  учебный год. 

Профилактическая работа представлена доведени-

ем до сведения обучающихся страшной статистики от-

носительно последствий употребления наркотиков и 

проведением ликбеза о наказании за употребление, рас-

пространение и вовлечение несовершеннолетних в про-

тивозаконные деяния, связанные наркобизнесом и клю-

чевые аспекты российского законодательства относи-

тельно  вышеуказанных преступлений. 

План мероприятия включает: 
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1. Представление ведущими страшной статистики, 

сопровождаемое презентацией и тревожной 

фоновой музыкой. Выступление ведущих долж-

но напоминать агитбригаду. 

2. Альтернатива пагубным привычкам представ-

ляется презентацией «Герои спорта» под «Марш 

спортсменов» и номерами художественной са-

модеятельности и спортивным этюдам, демон-

стрирующим на практике, чем можно зани-

маться в свободное время. 

3. Совместное исполнение «Гимна молодёжи Куба-

ни».  
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Сценарий «Подведение итогов программы 

«АНТИНАРКО» 

Звучит тревожная музыка. 

Презентация (слайд 1) 

Ведущий 1.: (слайд 2) По статистике в 2015 году в Рос-

сии 2500 курильщикам поставлен диагноз туберкулёз, 

400 – рак лёгких. 

Ведущий 2.: (слайд 3) У 250 наркоманов диагностиро-

вали СПИД, у 1000 - гепатит. 

Ведущий 3.: (слайд 4) 4500 наркоманов умерли от пе-

редозировки. 

Ведущий 2.: (слайд 5) 1000 человек погибли в автока-

тастрофе в 2015 году по вине пьяных водителей, из них 

400 детей. 

Ведущий 4.:  (слайд 6) Наркоманами совершено 300 

грабежей.  

Ведущий 5.: (слайд 7) 200 одиноких пожилых людей 

пострадали от противоправных действий наркоманов, 

которые в целях приобретения дозы наркотика, отбира-

ли  у стариков последнее.  

Ведущий 1.: (слайд 8) Совершено 150 убийств на фоне 

алкоголизма. 

Ведущий 2.:  (слайд 9) Родилось 400 детей с физиче-

скими уродствами у родителей наркоманов и алкоголи-

ков. 
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Пауза  

Ведущий 1.: (слайд 10) Добрый день, уважаемые пре-

подаватели и студенты. В текущем учебном году на всех 

территориях нашего колледжа проводился цикл меро-

приятий в рамках программы «АНТИНАРКО». Сегодня 

мы подводим итоги. 

Ведущий 2.:  Было проведено 160 классных часов, 

направленных на профилактику «зависимостей» от па-

губных привычек среди подростков, 2 встречи с пред-

ставителями госнаркоконтроля, 15 бесед с сотрудниками 

наркодиспансера, в каждой группе проводились собра-

ния по доведению до сведения уголовного наказания за 

распространение и употребление наркотических 

средств.  

Ведущий 3.: (слайд 11) Было просмотрено около 20 

профилактических видеороликов. 

Ведущий 4.: Мы говорили о вреде курения и негатив-

ных последствиях употребления алкоголя и спиртосо-

держащих напитков, включая пиво и алкогольные кок-

тейли. 

Ведущий 1.: (слайд 12) Мы все знаем о последствиях 

употребления наркотиков и психотропных веществ. 

Ведущий 1.: (слайд 13) Мы знаем о болезнях, связан-

ных с этими «зависимостями»: рак лёгких, туберкулёз, 

СПИД. 

Ведущий 2.: Однако, мы не склонны связывать всё вы-

шеперечисленное со своей жизнью. Это происходит где-

то, с кем-то - ни с нами. С нами не произойдёт никогда. 
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Ведущий 3.: Но статистика – вещь упрямая и она гово-

рит об обратном. Стала реальной угроза здоровью насе-

ления страны, её социальному, экономическому благопо-

лучию из-за роста потребления наркотических и психо-

активных веществ, как среди взрослых, так и среди 

подростков. Появляются всё новые виды ПАВ, всё более 

доступные технологии их получения. 

 Ведущий 4.: “Болезнь легче предупредить, чем лечить” – 

это золотое правило медицины приобретает особое зна-

чение, когда речь заходит о подростковой  «зависимости» 

от любых пагубных привычек, самой страшной из кото-

рых является наркомания. 

Ведущий 1.: Курение – вроде бы, менее опасно. Но это 

тоже зависимость, от которой многие не могут избавить-

ся в течение всей жизни, несмотря на то, что все знают 

и о вреде курения для своего здоровья и для здоровья 

своих будущих детей. Многие женщины даже во время 

беременности не способны даже ради здоровья своего 

ребёнка отказаться от этой привычки.  

Ведущий 2.:  (слайд 14) Помните: - если вы курите – вы 

в группе риска; 

Ведущий 3.: - если среди ваших друзей есть те, кто 

принимает наркотики – вы в группе риска; 

Ведущий 4.: - если вы знаете, кто и где «торгует смер-

тью» и молчите – вы в группе риска; 

Ведущий 1.: - если у вас нет увлечений, вы не занимае-

тесь спортом – вы в группе риска; 
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Ведущий 2.: - если вам нечем заняться, вы пропускаете 

занятия и ищите приключений - вы в группе риска; 

Ведущий 3.: Знайте - наркотическая зависимость мо-

жет наступить после первого приема! 

Ведущий 4.:  Если ты попробуешь любые наркотики, то 

скоро жизнь «под наркозом» подменит собой прежнюю, в 

которой ты еще легко мог обойтись без наркотиков. 

Наступит этот момент незаметно.  

Ведущий 1.: Наркотики умеют ждать. Они терпеливее, 

чем ты думаешь. Завтра, через месяц, через год, не 

важно. Они возьмут своё, оставив тебя у разбитого ко-

рыта когда-то вполне благополучной жизни. 

Ведущий 2.:  (слайд 15) Известно, что именно молодежь 

является целевой группой населения для наркобизнеса. 

Формирование наркотической субкультуры, вовлечение 

молодых в процесс употребления, а потом и распростра-

нения наркотиков является одной из задач наркодель-

цов. Зло оказывается доступным. 

Ведущий 3.:  Известно, что наркотики – выгодный то-

вар. Торговец наркотиками старается расширить сеть 

потребителей “дури” и прибегает к разным способам об-

мана. Во-первых, распространяет информацию о при-

ятности действия и “модности” потребления; во-вторых, 

о безвредности и даже пользе действия наркотиков; в-

третьих, он убеждает, что потребление наркотиков явля-

ется признаком взрослости, “Попробуй хотя бы раз, – го-

ворит он, – ведь от одного раза ничего не будет”. И пред-

лагает наркотик бесплатно.  



 

10 

Ведущий 4.:  Бесплатно их дают только тем, кому пока 

не хочется. Для чего? – Для того чтобы захотелось. Это 

первая и главная цель торговца.  

Ведущий 1.: А когда он убедится, что поймал новых 

жертв на наркотический крючок, то достигается вторая 

цель – деньги. 

Ведущий 2.: Почему важны это две одинаково важные 

для торговца цели? Потому что он не только зарабатыва-

ет деньги на пристрастии человека к наркотику, но и 

обретает над ним власть. 

Ведущий 3.: Поскольку наркотики стоят немалых денег, 

наркоману приходиться их искать, чтобы приобрести 

очередную дозу. Часто он идет ради этого на преступле-

ния и готов выполнить любое поручение торговца. И мо-

лодой доверчивый человек за эту “бесплатную” приманку 

расплачивается сначала свободой, здоровьем, семьей, а 

в итоге и жизнью. 

Ведущий 3:  (слайд 16) 

Когда людей превращают в товар, 

И наркотик во всем виноват, 

Когда ты у разбитых зеркал 

Все что можно уже потерял. 

Ведущий 4: 

Когда ночь бесконечно длинна, 

Ты стоишь в темноте у окна. 

И подъезд ледяной - дом родной, 

И надежд больше нет ни одной. 

Ведущий 1: 

Только холод в душе, только боль 
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Вот и все, что осталось с тобой. 

Ты стоишь у черты в пустоту… 

Дни идут как в кошмарном бреду. 

Ведущий 2: 

Боль настолько сильна,  

что нет слез, 

Нет ответа на вечный вопрос- 

Почему получается так, 

Что разрушил судьбу твою мак. 

Ведущий 3.:  (слайд 17, 18 – задержка 1 мин) Пробле-

ма наркомании давно вышла за пределы медицинской и 

силовой. Сегодня наркотики угрожают национальной 

безопасности России. Болезнь поражает молодых и рабо-

тоспособных, лишает их – а значит, и общество – буду-

щего. Что мы можем противопоставить этому?  

Ведущий 4.: Мировой и отечественный опыт показы-

вают, что физкультура и спорт обладают универсальной 

способностью в комплексе решать проблемы повышения 

уровня здоровья населения, воспитания и образования 

молодежи, формирования нравственных ценностей.  

Ведущий 1.: Можно с уверенностью говорить о том, что 

физкультура и спорт являются реальными альтернати-

вами потребления наркотиков и выступают в качестве 

фактора профилактики наркомании, алкоголизма, асо-

циального поведения молодежи. Недаром говорится: в 

здоровом теле – здоровый дух. 

Ведущий 2: (слайд 19) И сегодня мы взываем к голосу 

разума - не пробуйте наркотики, не повторяйте этот 

опасный эксперимент над собой. 
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Ведущий 3: В жизни можно найти достаточно кайфа, 

чтобы обойтись без его химического стимулятора - но 

дайте себе этот шанс, не связывайтесь с наркотиками. 

Ведущий 4: (слайд 20-28 с задержкой 30 сек) Что же 

мы можем противопоставить зависимости человека от 

пагубных привычек?  

Ведущий 1.: Завести настоящих друзей,   

Ведущий 2.: Вести здоровый образ жизни,  

Ведущий 3.: Найти себе занятие по душе (например: 

спорт, музыка, живопись, заняться любым творчеством),  

Ведущий 4.: Больше времени уделить семье.  

Ведущий 1.: Всегда есть альтернатива мнимым удо-

вольствиям! 

Ведущий 2.: Посмотрите на этот чистый, белоснежный 

лист бумаги – сомните – сколько не разглаживай рубцы и 

шрамы на всю жизнь – так и человек, стоит один раз 

оступиться и уже ничего не поправить!  

Ведущий 3.: Нет ничего дороже жизни и здоровья - бе-

реги себя!  

Ведущий 4.: А теперь мы представляем вам реальную 

альтернативу безделью и её последствиям… 

Ведущий 1.: 1 марта по приказу директора колледжа 

силами волонтёров был проведён   соц.опрос среди сту-

дентов 1-х курсов, приуроченный к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Представ-
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ляем данные анализа полученных результатов опросни-

ка. (оглашает результаты: См. Приложение 5) 

Приложение 1. Презентация «Страшные послед-

ствия пагубных привычек» 
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Приложение 2. Презентация «Герои спорта» 
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Приложение 3. Правовой ликбез. 

Употребление наркотических средств, психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психо-

активных веществ (спайсы, соли, миксы) без назначе-

ния врача преследуется по закону! 

На территории Российской Федерации свобод-

ный оборот наркотических средств запрещен.  

Уголовная ответственность 

За совершение действий, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, лица привлекаются к 

уголовной ответственности, для иностранных граждан - 

с последующим запретом въезда в РФ до погашения или 

снятия судимости.  

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление наркотических средств лица привлекаются 

к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ, преду-

сматривающей наказание до 15 лет лишения свобо-

ды.  

За незаконное производство, сбыт, пересылку 

наркотических средств лица привлекаются к уголовной 

ответственности по ст. 228.1 УК РФ, предусматриваю-

щей наказание до пожизненного лишения свободы.  

За перемещение наркотических средств через гра-

ницу РФ лица дополнительно привлекаются к уголовной 

ответственности по ст. 229.1 УК РФ, предусматриваю-

щей наказание до 20 лет лишения свободы.  



 

34 

За склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов ст. 230 

УК РФ установлена уголовная ответственность и преду-

сматривается наказание до 15 лет лишения свободы.  

С февраля 2015 года УК РФ установлена ответ-

ственность за оборот новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ (соли, миксы, спайсы), максималь-

ное наказание за которое - до 8 лет лишения свободы 

(ст. 234.1 УК РФ).  

За вовлечение в совершение преступления несо-

вершеннолетнего ст. 150 УК РФ предусмотрена ответ-

ственность на срок до 5 лет лишения свободы.  

При назначении наказания отягчающим обстоятель-

ством является совершение преступления в состоянии 

наркотического опьянения.  

Если Вы добровольно сдали в правоохранительные 

органы наркотические средства и активно помогали 

следствию, Вы освобождаетесь от уголовной ответствен-

ности.  

Административная ответственность 

За употребление наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ КоАП РФ 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в 

размере до пяти тысяч рублей или административ-

ный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 ст. 6.9 

КоАП РФ).  
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За вовлечение несовершеннолетнего в употребле-

ние новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ или одурманивающих веществ ст. 6.10 Кодекса об 

административных правонарушениях установлена от-

ветственность в виде штрафа в размере до трех ты-

сяч рублей.  

Кроме того, административная ответствен-

ность предусмотрена за: 

- уклонение от прохождения диагностики, профи-

лактических мероприятий, лечения от наркомании и ре-

абилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения вра-

ча либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (ст. 6.9.1 КоАП РФ),  

- пропаганду наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их прекурсоров и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (ст.6.13 КоАП РФ), 

  - потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психо-

активных веществ или одурманивающих веществ в об-

щественных местах (ст.20.20 КоАП РФ),  

Для родителей предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа до двух тысяч рублей за 

потребление несовершеннолетними наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ (ст.20.22 КоАП РФ).  
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За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку без цели сбыта, употребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ иностранные граждане привлекаются к адми-

нистративной ответственности и выдворению за преде-

лы Российской Федерации, что предусматривает после-

дующий запрет въезда в Российскую Федерацию на 5 

лет (ст.  6.8, 6.9 КоАП РФ).  

Для сведения:  

Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую 

организацию для лечения в связи с потреблением нарко-

тических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача, освобождается от административной от-

ветственности за данное правонарушение. Лицо, в уста-

новленном порядке признанное больным наркоманией, 

может быть с его согласия направлено на медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим осво-

бождается от административной ответственности за со-

вершение правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Проведение медицинского освидетельствования: 

(правовое основание - ст.44 ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах № 3-ФЗ от 08.01.1998 

г.)  

Лицо, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что оно больно наркоманией, нахо-

дится в состоянии наркотического опьянения либо по-

требило наркотическое средство или психотропное ве-

щество без назначения врача, либо новое потенциально 
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опасное психоактивное вещество, может быть направле-

но на медицинское освидетельствование.  

Правовые последствия отказа от прохождения  

медицинского освидетельствования: 

В случае отказа от медицинского освидетельство-

вания граждане, в отношении которых имелись основа-

ния полагать, что они потребляли наркотическое сред-

ство или психотропное вещество без назначения врача, 

либо новое потенциально опасное психоактивное веще-

ство, могут быть привлечены к ответственности в соот-

ветствии с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3КоАП РФ за неповинове-

ние законному распоряжению или требованию сотруд-

ника полиции или сотрудника органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ в связи с исполнением ими служебных обязанно-

стей, а равно за воспрепятствование исполнению ими 

служебных обязанностей. 

Законодательством РФ для лиц, больных наркома-

нией, устанавливаются ограничения на занятия отдель-

ными видами профессиональной деятельности (занятие 

определенных должностей) и деятельности, связанной с 

источниками повышенной опасности (в том числе, полу-

чение водительского удостоверения, лицензии на ору-

жие).  

Сообщить о преступлении или добровольно сдать 

наркотические средства вы можете в управление феде-

ральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-

ков или в полицию. 
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ПОМНИТЕ:  

 наркотики не помогают решить проблемы, нарко-

мания – болезнь, разрушающая душу и тело!  

 Употребление наркотиков - один из путей зараже-

ния ВИЧ-инфекцией.  

 Наиболее частые причины смерти наркоманов – 

передозировка, СПИД, убийство, самоубийство, 

гепатит В и С.  

ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ НАРКОТИКОВ,  

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЖИЗНЬ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ОПРОСНИК «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМО-

СТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ» 

1. Вы хотя бы раз в жизни пробовали какой-нибудь 

наркотик (для интереса или за компанию)? ДА\НЕТ 

2. По вашему мнению, какая доля, сколько россиян хотя 

бы однажды пробовали наркотики? ________ 

3. Среди ваших знакомых, друзей, родственников есть те, 

кто употребляет наркотики? ________ 

4. Как вы думаете, какая доля, сколько россиян сегодня 

являются наркоманами? _________ 

5. По вашему мнению, в России за последние несколько 

лет людей, принимающих наркотики, стало больше, 

меньше, или их столько же, сколько было раньше? 

БОЛЬШЕ\ МЕНЬШЕ\ СТОЛЬКО ЖЕ 

6. Как вы думаете, в России проблема наркомании стоит 

более остро или менее остро, чем в западных странах? 

БОЛЕЕ ОСТРО\МЕНЕЕ ОСТРО 

7. На ваш взгляд, люди, ставшие наркоманами, виноваты 

в этом сами, или их подтолкнули к этому обстоятель-

ства? САМИ\ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8. Как вы считаете, наркомания - это болезнь или пре-

ступление?_____ 

9. Открытый вопрос: как вы считаете, почему люди начи-

нают принимать наркотики? 

 Безделье 

 Любопытство, жажда острых ощущений 

 Социально-экономические проблемы (низкий уровень 

жизни, неустроенность, безработица) 

 Психологические проблемы, дезориентированность лю-

дей (депрессия, чувство безысходности, уход от дей-

ствительности, бегство от проблем, неудовлетворен-

ность жизнью, невозможность реализовать себя) 

 Глупость, легкомыслие 
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 Влияние друзей, окружения 

 Богатство, лёгкие деньги 

 Духовный кризис российского общества (распущен-

ность, растущее бескультурье, отсутствие идеалов, жиз-

ненных ориентиров) 

 Слабохарактерность 

 Влияние массовой культуры, СМИ, мода 

 Плохое воспитание в семье 

 Другое 

 Нет ответа, ответ не по теме 

10. Открытый вопрос: по вашему мнению, что надо сде-

лать для того, чтобы в стране стало меньше наркома-

нов? 

 Борьба с наркобизнесом 

 Работа с подростками и молодёжью, организация досу-

га 

 Ужесточение законов 

 Решение социально-экономических проблем: борьба с 

безработицей, повышение уровня жизни 

 Лечение наркоманов 

 Антинаркотическая пропаганда 

 Наказание наркоманов 

 Приобщение к духовным ценностям 

 Борьба с коррупцией в правоохранительных органах 

 Семейное воспитание 

 Другое 

11. Вы бы отозвались на призыв «Сообщи, где торгу-

ют смертью!» — сообщение об известных точках сбыта 

наркотических средств, а также местах, где их активно 

употребляют (притонах) ДА\НЕТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА «ПРОФИЛАКТИКА 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ»  

ВСЕГО В ОПРОСЕ УЧАСТВОВАЛИ 225 СТУДЕНТОВ 1 КУРСА. 

ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОТВЕТЫ: 

1. Вы хотя бы раз в жизни пробовали какой-нибудь 

наркотик (для интереса или за компанию)?  

НЕТ – ОТВЕТИЛИ 220 чел., ДА – ОТВЕТИЛИ 5 чел. 

2. По вашему мнению, какая доля, сколько россиян хотя 

бы однажды пробовали наркотики?  

ДО 50% НАСЕЛЕНИЯ – 113 чел.,  

БОЛЕЕ 50% НАСЕЛЕНИЯ – 92 чел. 

3. Среди ваших знакомых, друзей, родственников есть те, 

кто употребляет наркотики?  

НЕТ – ОТВЕТИЛИ 188 чел., ДА – ОТВЕТИЛИ 37 чел. 

4. Как вы думаете, какая доля, сколько россиян сегодня 

являются наркоманами?  

ДО 50% НАСЕЛЕНИЯ – 186 чел.,  

БОЛЕЕ 50% НАСЕЛЕНИЯ – 39 чел. 

5. По вашему мнению, в России за последние несколько 

лет людей, принимающих наркотики, стало больше, 

меньше, или их столько же, сколько было раньше? 

БОЛЬШЕ\ МЕНЬШЕ\ СТОЛЬКО ЖЕ 

БОЛЬШЕ – 138 чел. 

МЕНЬШЕ – 53 чел. 

СТОЛЬКО ЖЕ – 34 чел. 

6. Как вы думаете, в России проблема наркомании стоит 

более остро или менее остро, чем в западных странах? 

БОЛЕЕ ОСТРО\МЕНЕЕ ОСТРО 

БОЛЕЕ ОСТРО – 66 чел. 

МЕНЕЕ ОСТРО – 159 чел. 

7. На ваш взгляд, люди, ставшие наркоманами, виноваты 

в этом сами, или их подтолкнули к этому обстоятель-

ства?  
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САМИ – 151 чел. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – 74 чел. 

8. Как вы считаете, наркомания - это болезнь или пре-

ступление? 

БОЛЕЗНЬ – 160  чел. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – 65 чел. 

9. Открытый вопрос: как вы считаете, почему люди начи-

нают принимать наркотики? 

А) Безделье – 76 чел. 

Б) Любопытство, жажда острых ощущений - 136 чел. 

В) Социально-экономические проблемы (низкий уровень жиз-

ни, неустроенность, безработица) – 61 чел. 

Г) Психологические проблемы, дезориентированность людей 

(депрессия, чувство безысходности, уход от действительности, 

бегство от проблем, неудовлетворенность жизнью, невозмож-

ность реализовать себя) - 116 чел. 

Д) Глупость, легкомыслие – 121 чел. 

Е) Влияние друзей, окружения – 90 чел. 

Ж) Богатство, лёгкие деньги – 22 чел. 

З) Духовный кризис российского общества (распущенность, 

растущее бескультурье, отсутствие идеалов, жизненных ори-

ентиров) – 87 чел. 

И) Слабохарактерность – 56 чел. 

К) Влияние массовой культуры, СМИ, мода – 46 чел. 

Л) Плохое воспитание в семье – 23 чел. 

М) Другое – 0 

Н) Нет ответа, ответ не по теме - 0 

10. Открытый вопрос: по вашему мнению, что надо сде-

лать для того, чтобы в стране стало меньше наркома-

нов? 

А) Борьба с наркобизнесом – 122 чел. 

     Б) Работа с подростками и молодёжью, организация досуга 

– 105 чел. 

    В) Ужесточение законов – 83 чел. 
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Г) Решение социально-экономических проблем: борьба с без-

работицей, повышение уровня жизни - 77 чел. 

Д) Лечение наркоманов - 98 чел. 

Е) Антинаркотическая пропаганда - 75 чел. 

Ж) Наказание наркоманов - 54 чел. 

З) Приобщение к духовным ценностям - 64 чел. 

И) Борьба с коррупцией в правоохранительных органах - 56 

чел. 

К) Семейное воспитание - 84 чел. 

Л) Другое - 0 

11. Вы бы отозвались на призыв «Сообщи, где торгуют 

смертью!» — об известных точках сбыта наркотических 

средств, а также местах, где их активно употребляют 

(притонах)  

ДА – 117 чел.   

НЕТ – 82 чел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Открытое внеклассное мероприятие «Подведение 

итогов программы «Антинарко» проводится с целью 

профилактики у обучающихся пристрастия к пагубным 

привычкам: курению, алкоголизму, наркомании; про-

свещение о последствиях употребления алкоголя, нарко-

тиков, ПАВ, а также подведение итогов программы «Ан-

тинарко» в колледже за 2015-2016 учебный год. 

Профилактическая работа представлена доведени-

ем до сведения обучающихся страшной статистики от-

носительно последствий употребления наркотиков и 

проведением ликбеза о наказании за употребление, рас-

пространение и вовлечение несовершеннолетних в про-

тивозаконные деяния, связанные наркобизнесом и клю-

чевые аспекты российского законодательства относи-

тельно  вышеуказанных преступлений. 

В качестве альтернативы пагубным привычкам 

представляется занятие спортом, творчеством. Презен-

тация «Герои спорта» под «Марш спортсменов» и номера 

художественной самодеятельности и спортивные этюды, 

демонстрируют на практике, чем можно заниматься в 

свободное время. В конце мероприятия исполняется 

«Гимн молодёжи Кубани».  
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