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ВВЕДЕНИЕ
К наибольшему разочарованию, не все родители уделяют проблеме
профилактики употребления ПАВ достаточно внимания: имеются и те, кто сам
употребляет алкоголь, курит. В этом случае они не являются авторитетом для своих
детей. А значит, именно в этих семьях есть риск появления пагубной привычки.
«Трудно себе представить то благотворное изменение, которое произошло бы во
всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой,
вином, табаком и опиумом». – писал Л.Н. Толстой еще в XIX веке.
Что же происходит в нашей жизни?
Рождается ребенок. Он идет в детский сад. Ребенок подрастает и идет в школу. Чаще
всего, именно в школьный период жизни перед ним оказывается две дороги, два пути.
Первый – гладкий, правильный, второй – путь с препятствиями, проблемами. Теперь
перед школьником стоит выбор.
Каждый из родителей должен понимать, что ожидает его ребенка в зависимости
от его выбора и, принимая решения, несет за них ответственность. Но, принимая
решение, нужно взвесить все «за» и «против», а также нужно не забывать, что выбор
есть всегда.
Тема: Родительский урок в рамках антинаркотической акции
Вид занятия: беседа
Характеристика участников: родители и законные представители учащихся 7-8
классов
Время проведения мероприятия: 60 минут
Цель мероприятия - повышение информационного уровня родителей в вопросах,
связанных с проблемами наркомании и сопутствующих социально опасных явлениях.
Задачи мероприятия:
1. Развитие и усовершенствование системы мер по профилактике наркомании и
зависимости от других видов психоактивных веществ среди молодежи;
2. Распространение опыта профилактической работы среди родителей;
3. Выявление и распространение инновационных форм и методов работы по
предупреждению злоупотреблению наркотическими средствами;

Результативность
Знать: систему мер и инновационные формы и методы по профилактике наркомании и
других видов психоактивных веществ.
Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Ведущий: Добрый день всем присутствующим!
Он хотел быть похожим на очень крутого,
Он не думал, что это для жизни угроза.
А теперь в словаре его только три слова:
Шприц, наркотик и доза.
В этом не было, в общем-то, умысла злого,
Травка первая пахла, как дивная роза.
А теперь в словаре его только три слова;
Шприц, наркотик и доза.
Тошнота не дает подниматься с колен.
Как страшны его тело и нелепая поза!
И его получили в пожизненный плен
Шприц, наркотик и доза.
Где поэзия, где же обещанный рай?
Лишь страдания, боль наступает упрямо.
Мой сыночек, прошу тебя, не умирай!
Шприц, наркотики. Прощай моя мама...
Ведущий:
Мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить одну из важнейших глобальных
проблем многих стран - проблему наркомании. Не секрет, что в мире растёт число
людей, которое, пытаясь убежать от реальности, используют различные наркотики и
галлюциногены.
Люди продолжают употреблять их, несмотря на то, что с давних пор отмечались
негативные последствия употребления наркотиков: адская зависимость, риск
передозировки, умственная деградация, риск заболевания раком, СПИДом, ранняя
смертность. Одни делают это, чтобы устранить боль, другие, чтобы вызвать сон,
третьи, чтобы взбодрить себя, чтобы чувствовать себя «иным», обрести состояние
внутреннего благополучия.
В подростковой среде всегда найдется «добрый дядя», который любыми
способами будет стараться убедить ребят попробовать наркотики. Мошенничество,
вымогательство, кража, проституция - единственно доступные для большинства
способы добычи наркотиков. Распространители зелья действуют или под маской
покровителя – «Попробуй, от одного раза еще никто не умирал?» или в компании —
«Мы все в кайфе, а ты ещё нет», или подтрунивая, - «Трус, мужчина ты или маменькин
сынок».
Миллионы наркоманов умирают ради обогащения воротил наркобизнеса.
Наркомания - это болезнь. Хроническая. Прогрессирующая. Смертельная.
Неизлечимая. Условно - заразная. (1 наркоман обычно сажает на иглу 10).

Но возможно и выздоровление от этой страшной болезни.
И сегодня вместе с нашими гостями мы очередной раз затронем очень важную
тему наркомании среди подростков.
Ведущий:
И я хочу представить наших гостей, которые неравнодушны к этой проблеме.
1.
Инспектор по делам несовершеннолетних ПДН УВД по городу Осинники
Мельникова Кристина Фаритовна.
2.
Секретарь КДН Осинниковского городского округа Адамец Светлана
Владимировна.
Теперь я предоставляю слово нашим гостям, если у вас возникнут вопросы к
ним вопросы, вы можете смело их задавать после выступления.
1. И первое слово - инспектору по делам несовершеннолетних ПДН УВД по
городу Осинники.
Какие законы предусмотрены в Российском законодательстве для
совершеннолетних за сбыт, хранение, употребление наркотических средств. Какую
работу проводят инспектора по делам несовершеннолетних, раскроет нам Мельникова
Кристина Фаритовна.
2. В чём заключается работа специалистов Комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты прав нам расскажет Секретарь КДН Осинниковского
городского округа Адамец Светлана Владимировна.
Родители и законные представители задают вопросы и делятся своим опытом.
Ведущий: А теперь давайте с вами поиграем.
Игра «Отказ»
Ведущий: Предлагается одна из ситуаций. Как бы поступили ваши дети?
-Вы находитесь дома у одноклассника, которого вы уважаете. Он предлагает вам
попробовать курить «травку». Вас никто не видит. Как поступит ваш ребенок?
- Один их одноклассников пришел к вам домой и просит оставить на время у вас
сверток с вещами. Вы спрашиваете, что в этом сверке. Приятель говорит, что в свертке
чужие вещи, а какие, сам толком не знает. Как поступит ваш ребенок?
- Один из ваших знакомых предлагает пойти в гости к соседу, где можно
посмотреть фильмы «не для детей», послушать музыку, перекинуться в картишки и,
вообще, хорошо оттянуться. В квартире только незнакомые вам люди. Как поступит
ваш ребенок?
- Один из ваших знакомых просит дать ключи от загородной дачи. Говорит, что
ушел из дома, ему надо где-то пожить. Когда вы отказали, он начал плакать, что вы его
последняя надежда и что, если вы не дадите ему ключи, то его убьют криминальные
личности, которые за что-то на него имеют зуб. Что будет делать в этой ситуации ваш
ребенок?

Ведущий:
Закончить сегодняшнюю встречу мне бы хотелось словами советского педагога
психолога Шалва Александровича Амонашвили:
«Плохими дети не рождаются. Ребенок рождается, чтобы узнать мир, а не злить
родителей или учителя. Тело ребенка – это форма, в которой природа опредмечивает
себя. Настоящая основа человека – не отдельные его качества, а образ жизни. Ребенок
живет с первых минут рождения, а не готовится к жизни. Ребенок – существо
социальное. Всякая личность развивается в общении. В общении с близкими,
любимыми. Ребенку необходимо сотрудничество. В сотрудничестве ребенок
оказывается гораздо умнее, сильнее, чем при самостоятельной работе».
Понимание ребенка, принятие его не только сердцем, но и умом, осознание
своей ответственности за судьбу маленького человека поможет взрослым выбрать тот
стиль воспитания, который принесёт благо и ребёнку и родителям.
Берегите себя, своих близких и, конечно же, самое дорогое, что есть у нас –
наших ДЕТЕЙ!
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