
Сценарий дискотеки «АНТИНАРКО» 

Добрый вечер, ребята! Сегодняшнее мероприятие я хотела бы начать с прочтения письма одной 
вашей ровесницы, 14 лет  

“Все взрослые ужасные ханжи. Они никогда не говорят правду до конца. И всё время думают, что 
правы. Я очень много слышала о наркотиках от педагогов и наркологов, которые приходят в 
школу, из книжек, которые пишут для нас, подростков, кстати, те же взрослые… Но никогда, 
никогда не слышала всей правды. А правда в том, что наркотики всегда интересовали людей, и 
всегда будут интересовать. 

И разве нельзя написать какую-нибудь книжку, где всё будет спорно, где будут разные мнения, и у 
каждого будет право выбора, какое мнение иметь, и что делать, когда эти самые наркотики 
приходят в твою жизнь. Как к ним относиться, что с этим делать. И в этой самой книжке дать 
сказать абсолютно всем, и не тыкать пальцем, что вот ты прав, а ты нет”. 

Да, право выбора остаётся за каждым из нас… 

Наркотики – это болезнь цивилизации. На протяжении всей своей истории человечество 
преодолевало бесконечное число стихийных бедствий, кровавых войн, ужасных эпидемий. Но 
войны начинаются и заканчиваются, наводнения, ураганы и эпидемии, собрав свою страшную 
жатву, покидают опустошенные селения. Все бедствия, выпавшие на долю человечества, имели 
свое начало и свой конец, в то время как история страсти к одурманивающим средствам с 
каменного века до наших дней не прерывалась ни на день. В мировом масштабе число жертв 
этого порока, разрушающего судьбы и здоровье населения нашей планеты, больше, чем от всех 
известных войн и катастроф.  

Несмотря на самые современные средства борьбы с наркоманией, число добровольных рабов 
дурмана, желающих оказаться в искусственном раю, угрожающе растет. 

Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о наркомании. Мы должны о ней знать правду. 
Количество наркоманов в нашей стране угрожающе растет. Сегодня никто не застрахован от этой 
беды. Беда может прийти в каждый дом. Об этом мы должны сегодня знать и говорить, иначе 
завтра будет поздно. 

Но были и еще есть люди, которые без наркотиков прожить не смогли.. 

Ведущий 1: Элвис Пресли, закрывшись в своем замке, стрелял по телевизорам, наглотавшись 
колес, погиб от наркотиков. 

Ведущий 2: Чарли Паркер, знаменитый саксофонист сидел на героине, умер в 34 года. Врач, 
зафиксировавший его смерть, решил, что ему - 70. 

Ведущий 3: Литтл Ричард, известный рок-н-рольщик, тратил на кокаин по тысяче долларов в день, 
погиб от наркотиков. 

Ведущий 4: Сид Вишез, панк, в припадке наркотического безумия зарезал свою подружку, погиб 
от наркотиков. 

Ведущий 5: Сид Баррет, основатель “Пинк Флойд”, за очень короткое время отравил свой мозг 
ЛСД и сошел с ума, погиб от наркотиков. 

Ведущий 6: Согласно оценкам экспертов, наркотики употребляют 3-3,5 млн. россиян. 

Ведущий 7: 10-12 лет - возраст, с которого дети знакомятся с наркотиками. 

Ведущий 8: 50%, то есть около 5 млн. человек - доля наркоманов и пробовавших наркотики среди 
подростков и молодежи. 



Ведущий 9: 14-16 лет - возрастной диапазон, при котором происходит массовое приобщение к 
наркотикам. 

Ведущий 10: В 12 раз; в 42 раза 

В России за последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а 
среди детей в 42 раза. 

Ведущий 11: От 18 до 30 лет  

Такова наркомания - она забирает жизни лучших, это тупик. №2. 

Какая уголовная ответственность предусмотрена за хранение, сбыт и употребление 
наркотиков? 

1. За приобретение и хранение Лишение свободы на срок до 3 лет  

Ст. 228 УК РФ 

2 Сбыт или попытка сбыта (продажа, дарение, 
обмен, уплата долга, дача взаймы) 

От 3 до 7 лет с конфискацией имущества  

Ст. 228 ч3 УК РФ 

3 Склонение к употреблению наркотиков Ограничение свободы до 3 лет, арест до 6 
лет, либо лишение свободы от2 до 5 лет  

Ст. 230 УК РФ 

4 Насильно заставить употребить другого – в 
результате смерть 

Лишение свободы от3 до 8 лет (6-12лет)  

Ст. 230 УК РФ 

5 За выращивание запрещенных растений, 
содержащих наркотические вещества 

От крупного штрафа до лишения свободы до 
8 лет  

Ст. 231 УК РФ 

6 За содержание притона для потребления 
наркотиков. 

Лишение свободы до 4 лет  

Ст. 232 УК РФ 

7 За содержание притона организованного 
группой 

Лишение свободы от 3 до 7 лет  

Ст. 232 УК РФ 

 

Сегодня мы предлагаем вам альтернативу- занятия спортом. И наш вечер мы посвятим 
проведению ШУТОЧНОЙ СПОРТИВНОЙ ОЛИМПИАДЫ. 

Представляем вам судей наших соревнований: 

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 



 

1  конкурс 

Прыжки в длину. (Этот вид спорта включен и в олимпийскую программу, и в школьную программу 
по физкультуре. Все очень просто: разбежался, оттолкнулся, пролетел, приземлился. Главное, 
чтобы не было “заступа”).  

В этом конкурсе принимает участие 5 человек от команды. 

В нашей эстафете не будет разбега, а вот “заступать” будет категорически нельзя. Эстафета 
проходит так: 

Первый участник встает на линию старта и совершает прыжок с места в длину; 

После приземления он не должен двигаться с места, пока не проведут черту, которая зафиксирует 
место “посадки”. Черта проводится по носкам обуви прыгающего; 

Следующий участник ставит ноги прямо перед чертой, не “заступая” её. И тоже совершает прыжок 
в длину; 

Т.о., вся команда совершает один коллективный прыжок в длину; 

Прыгать надо аккуратно и не падать при посадке – иначе аннулируется результат прыжка; 

Самый длинный коллективный прыжок – победный. 

2 конкурс (5 луковиц, 5 вёдер) 

Стрельба из лука. (Что такое лук? Это орудие индейцев и средневековых воинов. Сегодня из 
современных пластиковых луков стреляют спортсмены на  Олимпийских  Играх). 

У нас будет все по-другому.  

Мишень – это обычные ведра; 

Лук – обыкновенный репчатый лук, если найдется в достаточном кол-ве; 

Ведро-мишень ставим на 5 м от финишной прямой; 

Луковицы укладываем на финишной черте, их число равно числу участников; 

Участник №1 по сигналу начинает движение от старта к финишу; 

Прибежав, он берет луковицу и бросает её в ведро. Каждое попадание – одно дополнительное 
очко; 

Независимо от попадания, первый стрелок не задерживается долго возле финиша, а бежит к 
своей команде, чтобы передать эстафету следующему, 

Так, все члены команды, по очереди совершают луковую стрельбу; 

Побеждает команда, быстрее всех и точнее всех забросившая все луковицы. 

 



3 конкурс (1 обруч) 

Вольная борьба. (На земле чертится круг d=1 м, в него входят представители двух команд по 
очереди, встают друг к другу спиной, упираются в землю ногами и пытаются вытолкнуть 
противника из круга).Участвует по 3 человека от команды. Команда-победитель продолжает игру. 

8 «А» - 8 «Б»- 9 «А» - 9 «Б» - 11 «А» 

Помогать себе руками нельзя, начинать выталкивать необходимо по сигналу; 

За каждого вытолкнутого присуждается 1 очко, по окончании упражнения очки суммируются; 

Победитель тот, у кого больше очков. 

4 конкурс ( 5 воздушных шаров + 3 запасных,5 ракеток) 

Бадминтон. Участвует 5 чел. от команды (Ракетку ничем заменять не будем, а чеканить будем 
обычный воздушный шарик). 

На линии старта стоит первый участник забега. В одной руке у него ракетка, в другой – шарик; 

Напротив, на линии финиша, установлено ведро; 

Игрок должен, ударяя ракеткой по шарику, провести шар до финиша и уложить его в ведро; 

Затем игрок возвращается и передает эстафету следующему; 

Второй участник бежит к ведру, достает из него шарик и ведет его к команде; 

Действия чередуются: один игрок бежит с шаром к ведру – к финишу, другой от ведра; 

Никто не имеет права нести шар в руках или ударять его рукой, все только ракеткой; 

Победит команда, первой освоившая правила такого бадминтона и сделавшая все быстрее других. 

5 конкурс ( 5 стульев), сигнальные знаки 

Скачки. (Лошади в этой эстафете не совсем обычные. Их заменяют табуретки или стулья. 
Желательно, чтобы они были крепкие, кто же выводит на старт хромую лошадь?). 

“Всадник “ в этой эстафете должен на старте “оседлать” табуретку, взяться за её края вместо 
уздечки и, помогая себе ногами, проделать путь от старта до финиша и обратно; 

Вслед за первым “седоком” этот путь осиливает и вся команда; 

Побеждают во всех “конных забегах” самые выносливые и быстрые. 

 

Итак, слово для подведения итогов судьям 

НАГРАЖДЕНИЕ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый из нас может сделать свой выбор. Но неоспоримая истина в том, что наркотики – это зло!!! 
А зло не приходит к нам в откровенном облике зла – оно маскируется под добро. Никто не 
предложит подростку: “Стань наркоманом!” Ему скажут: “Попробуй разок!” 

Ведущий 1: Французский писатель Франсуа Мориак однажды сказал:  

“Наркомания - это многолетнее наслаждение смертью”. 

Ведущий 2: Французская певица Эдит Пиаф (во время лечения наркомании) проимзнесла: 

“Момент, когда колешься не для того, чтобы тебе стало хорошо, а чтобы не было плохо, наступает 
очень быстро”. 

Ведущий 3: Американская киноактриса Джеральдина Чаплин проговорила: 

“Наркотики хороши, чтобы убежать от реальности, но реальность так богата, зачем от нее 
убегать?” 

Ведущий 4: Жена президента США Рональда Рейгана Ненси Рейган сказала просто, выдвинув  
лозунг против наркотиков “Просто скажи  НЕТ!» 

 


