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Цель: профилактика злоупотребления психоактивными веществами, пропаганда 
здорового образа жизни среди подростков.
Аудитория: подростки.
Количество участников: 20 -  30 человек 
Действующие лица: волонтеры.
Необходимые материалы: название станций, маршрутные листы, таблицы
ведущих станций, вопросы для викторины, анаграммы, дополнительные задания, 
фонограмма для станции «Красота и здоровье», грамоты.
Содержание:

Выходят волонтеры

Волонтер 1: Добрый день, дорогие друзья!
Волонтер 2: Вас приветствует волонтерский отряд «МЫ»!
Волонтер 1: Сегодня уже не модно пить, курить, принимать наркотики. Сегодня 
модно быть здоровым и успешным!
Волонтер 2: Мы приглашаем вас принять участие в игре «Быть здоровым — это 
стильно!»
Волонтер 1: Для этого нам нужно разделиться на команды. Я приглашаю 5 
добровольцев.
- Выберите из числа участников человека, которому вы доверили бы свою тайну, 
(добровольцы выбирают по одному человеку в свою команду)
- Кого бы вы взяли с собой в поход? ( добровольцы выбирают второго человека в 
свою команду и т.д.)
- Кому бы вы доверили нести свой рюкзак?
- С кем бы вы поделились яблоком?
- Кого бы пригласили на день рождения?
Волонтер 2: Итак, у нас получилось 5 команд. Придумайте название своей команды 
и девиз, соответствующие теме нашей встречи, выберите капитана.

Команды придумывают название и девиз.

Волонтер 1: Команды, представьтесь, пожалуйста.

Идет представление команд.

Волонтер 2: А сейчас правила игры. Наша игра будет проводиться по станциям. 
Капитаны получат листы, на которых указан маршрут передвижения его команды. 
Проходить станции нужно в том порядке, в котором они записаны. Время 
нахождения на станции - 5 минут. Если команда справится с заданием раньше, она 
может заработать дополнительный балл, выполнив дополнительное задание. За 
каждую станцию отряду ставится оценка в маршрутном листе. Смена станций по 
звуковому сигналу. После прохождения всех станций, встречаемся здесь же, 
маршрутный лист отдается ведущему. Награждается отряд, набравший наибольшее 
количество баллов, а также самые активные участники каждой станции.
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Волонтер 1: Правила понятны? Тогда -  в добрый путь!

Содержание станций

«Распееалки»
На этой станции нужно вспомнить и спеть как можно больше песен, где 
встречаются слова «спорт», «здоровье», где есть названия различных видов спорта, 
или песня призывает всех вести здоровый образ жизни. Оценивается не только 
количество песен, но и как отряд их спел. (в маршрутный лист вносится 
количество песен + оценка исполнения песен по 3-х бальной системе) 
Дополнительное задание (1 балл): назовите пять спортивных игр,
заканчивающихся на - бол (волейбол, баскетбол, пионербол, бейсбол, футбол)

«Викторина»
На этой станции участники отвечают на вопросы по первичной профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами, ВИЧ-инфекции и пропаганде 
здорового образа жизни, (в маршрутный лист вносится количество правильных 
ответов)

1. Как называется состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия? (здоровье)

2. Назовите два постоянных символа Олимпийских игр. (5 колец и огонь)
3. Какая страна является родиной футбола? (Англия)
4. Как называется одновременное выполнение акробатических упражнений в воде? 

(Синхронное плавание)
5. Как называется приспособление для увеличения скорости пловца? (Ласты)
6. Назовите родину табака. (Америка)
7. Назовите предмет быта, предназначенный для хранения табака, распространенный 

в среде придворной знати в 17 - 18 веке, (табакерка)
8. Русский царь, сам активно курящий и разрешивший курение в России, кто он? 

(Петр I)
9. Причина, по которой в России в 17 в. было запрещено курение, (пожар)
10. Какой день объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом? (1 декабря)
11. Кто является источником заражения ВИЧ -  инфекции? (человек -  носитель 

вируса)
12.Что поражает ВИЧ -  инфекция в организме человека? (иммунную систему)
13.Какова продолжительность стадии инкубации после заражения ВИЧ? (3-6 месяцев)
14.При какой температуре способен жить и развиваться вирус ВИЧ -  инфекции? (при 

температуре человеческого тела, вне этой среды он почти мгновенно разрушается)
15. Как называется комплекс мер, направленных на предотвращение заболевания, 

(профилактика)
16. Орган человека, наиболее страдающий от алкоголя, (печень)
17. Как долго алкоголь и продукты его распада могут находиться в организме 

человека? (72 часа)
18. Алкоголь -  это яд? (Да, алкоголь бесспорно является клеточным ядом нервно- 

паралитического и нервно-токсического действия. Такое определение дано ему в 
Большой советской энциклопедии (БСЭ)
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19.Является ли алкоголь наркотическим веществом? (Да. В отечественном ГОСТе на 
этиловый спирт написано: «Этиловый спирт -  легко воспламеняющаяся, 
бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим 
наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной 
системы»)

20.Наркомания излечима? (Нет. Наркомания -  это физическая и психологическая 
зависимость. Физическую зависимость можно снять, а психологическую нет. 
Каждый, кто хоть раз потерял способность контролировать употребление 
наркотиков, уже никогда не обретет ее вновь.)

Дополнительное задание (1 балл):
Решите задачу: Сколько денег тратит курильщик в год на сигареты, если он 
выкуривает 1 пачку в день, стоимостью примерно 20 рублей? (365*20=7300 руб.)

«Красота и здоровье»
Придумать несколько упражнений для утренней гимнастики под музыку. Дружно, 
всей командой показать. {оценивается оригинальность, синхронность по 3-х 
бальной системе)
Дополнительное задание (1 балл):
Расшифровать анаграммы
ДАЯЗАРК (зарядка), ЕВОЬРЗДО (здоровье), МНЫИВТИА (витамины), 
ЛАНЕЗКВАИАИ (закаливание), МТЕМИУТИН (иммунитет)

«Рифмоплет»
Задание на этой станции заключается в том, что команда придумывает 
стихотворение на тему профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами или пропаганде здорового образа жизни. Чтобы упростить для ребят 
задачу, можно заранее на цветных листочках написать начало стишка, а им нужно 
будет продолжить. Например:
- Чтобы СПИДом не болеть...
- Если будешь много пить...
- Если выкуришь сигару...
- Если выпьешь пива банку...
- Чтоб здоровым всегда быть...
- Если хочешь долго жить...
(за стихотворение из 4 строчек -  1 балл, 8 строчек -  2 балла, 12 и более -3 балла) 
Дополнительное задание (1 балл):
Быстро и дружно выполнить задания:

1. Присядьте 2 раза.
2. Подпрыгните на правой ноге 5 раз.
3. Поднимите вверх обе руки 2 раза.
4. Громко крикните свое имя.
5. Повернитесь вокруг своей оси 3 раза.
6. Присядьте на корточки.
7. Подпрыгните вверх.
8. Громко крикните: «Как здорово!»
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«Крик души»
Это, наверное, самая любимая станция у подростков, т.к. здесь они могут кричать 
сколько душе угодно. Кричать можно разные кричалки, стишки, припевы из песен... 
Но и ведущему этой станции надо иметь в своем арсенале как можно больше 
кричалок. Например:
Улыбки, музыка, движенье 
У всех поднимут настроенье.
И мы хотим напомнить снова:
В здоровом теле -  дух здоровый!

Нам всегда нужна закалка 
И спортивная скакалка.
Чтоб здоровым оставаться,
Нужно спортом заниматься!

«ДА» - здоровью, «ДА» - мечте,
«НЕТ» - проблемам и беде.
Быть здоровым классно!
Наша жизнь прекрасна 1

Мы здоровый образ жизни 
Постоянно все ведем.
Мы активно отдыхаем 
И не курим, и не пьем!

Дополнительное задание (1 балл):
Назовите 5 причин, по которым человек начинает курить и 5 причин, почему этого 
делать не стоит.

Подведение итогов игры

Пока идет подведение итогов, ведущие зачитывают самые интересные 
стихотворения (станция «Рифмоплет»), участники демонстрируют комплексы 
утренней гимнастики, кричат кричалки.

Награждение

В зависимости от количества участников и времени, которым располагают 
организаторы игры, можно добавить следующие станции:

«Музей восковых фигур»
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Задание на этой станции творческое -  ребятам нужно придумать и 
продемонстрировать скульптуру, изображающую здоровый образ жизни. 
Скульптура может быть одна -  общая. А если кто-то хочет продемонстрировать свое 
творчество, то он может работать один. На этой станции оценивается 
оригинальность идеи и скульптурная композиция.

«Спортивная»
Название этой станции говорит само за себя. Здесь ребятам можно предложить 
различные задания и эстафеты. Ведущий оценивает активность и физическую 
подготовку участников.

«Табакерка»
На этой станции участникам предлагается придумать надпись на пачке сигарет, 
чтобы подростки, прочитав эту надпись, не захотели курить. Оценивается 
оригинальность.

«У руля»
Задание станции очень серьезное. Ребятам предлагается представить себя в роли 
президента и сочинить закон, который бы способствовал предотвращению 
распространения ВИЧ/СПИДа, наркомании в России.

«Зарисуевка»
Конкурс художников. Ребята на этой станции рисуют плакат на тему: «Я -  за 
здоровый образ жизни!». Помните, чтобы плакат получился ярким и красочным, 
участника нужны фломастеры, краски, карандаши. После завершения кругосветки, 
организуется выставка плакатов.

«Пантомима»
На листочках заранее пишутся названия различных видов спорта. Каждый участник 
вытягивает листочек и при помощи жестов и мимики показывает тот вид спорта, 
который он вытянул. Остальные участники отгадывают.

6


