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Аудитория в количестве 30 человек (разделить на три команды). 

(1 слайд)   
Здравствуй ребята, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о 

трезвости и алкогольной зависимости, а для наиболее полного представления 

данных понятий давайте посмотрим на экран. 

(фильм «Что такое трезвость») 

(2 слайд) 

Алкогольная зависимость – это самая страшная напасть, которая поражает 

людей во всем мире. Современные люди все чаще страдают от этой зависимости, 

и алкоголь становится причиной развала семей, деградации самой личности. 

Самое ужасное, что он не выбирает людей по возрасту, и поражает все чаще 

подростков и молодых людей. 

(3 слайд)  

История праздника уходит корнями в прошлое столетие. Дата утверждена 

решением Святейшего Церковным Синода. Борьба с алкогольной зависимостью 

длится больше ста лет, впервые этот праздник верующие отметили в 1913 году. 

Для пьянства есть такие поводы: 

Поминки, праздник, встреча, проводы, 

Крестины, свадьбы и развод, 

Мороз, охота, Новый год, 

Выздоровленье, новоселье, 

Печаль, раскаянье, веселье 

Успех, награда, новый чин, 

И просто пьянство – без причин. 

(4 слайд) 

Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, в большинстве своем 

трудноизлечимая. 

(5 слайд)                                       

Портрет алкоголика: 

 Бледная кожа 

 Неприятный запах изо рта и от одежды 

 Отсутствие аппетита 

 Нездоровые волосы 

 Раздражительность, рассеянность 

 Агрессивность 

 Ухудшение памяти 

 Снижение успеваемости 

 Отечный вид лица 

(6 слайд)  

А также у алкоголиков наблюдается психологические расстройства личности.  

Для алкоголика характерно огрубение личности, лживость, падение авторитета в 

семье и рабочем коллективе, психофизиологические изменения. 

(7 слайд)  

Фазы Алкоголизма: - начальная - критическая - хроническая фаза 

Белая горячка – наиболее часто встречающийся алкогольный психоз. 

 

 

 

 



(8 слайд)  
Последствия употребления спиртных напитков: 

 Гастриты  

 Язвы  

 Ишемия 

 Гипертония 

 Инсульты 

 Цирроз печени 

 Снижение интеллекта 

 Агрессия 

 Алкоголизм  

 Преждевременная смерть  

 Бесплодие, импотенция 

- Каждое третье ДТП совершается людьми в состоянии опьянения. 

- Средняя продолжительность жизни алкоголика не превышает обычно 55 лет. 

- Из 100 самоубийц – половина алкоголики. 

- Сейчас в России каждый десятый алкоголик моложе 18 лет!  

(9 слайд) 1 конкурс. Угадай праздник. 

А сейчас мы с вами примем участие в игровой программе.  

В нашей стране ежегодно отмечается множество праздников. Одни из них 

широко известны, о других почти никто не знает. Бывают праздники старые и 

новые. Одни существуют давно, другие возникли недавно, третьи праздники 

когда-то существовали, а потом исчезли, забылись. 

Вспомним праздники. Сейчас первый конкурс. Вам раздаются карточки, а вы 

должны сопоставить дату и отмечаемый праздник.  
 

 12 июня – День России 

 25 января День студента 

 14 февраля – день св. Валентина 

 5 октября - День учителя; 

 23 февраля - день защитника Отечества 

 14 августа – медовый спас 

 8 марта - международный женский день 

 4 ноября - День народного единства 

 1 апреля – день смеха 

 9 мая - День Победы; 

 18 мая - всемирный день музеев 

 1 января – Новый год, 

 7 апреля – всемирный день здоровья 

 2 августа – день ВДВ 

 1 сентября – день знаний 

 28 мая – день пограничника 

 10 декабря – день футбола 

 11 сентября – день трезвости 

 

 (10 слайд) 2 конкурс Пословицы. 

 Священники во время проповедей обязательно говорили в день трезвости о 

важности ведения трезвого образа жизни. Те прихожане, которые хотели 



окончательно завязать с алкоголем, давали в этот день обет трезвости, получая 

благословение священника.  

 Пока жюри подводит итоги конкурса, команды будут выполнять следующее 

задание. Следующий конкурс - конкурс пословиц. Пословица - это народная 

мудрость, в которой коротко и ярко выражена глубокая мысль. Обычно пословица 

легко делится на 2 части, вторая часть является логическим окончанием первой. 

Вам раздаются карточки с пословицами. Начало и окончание. А вы должны их 

правильно составить. Итак, начинаем!  
 

 Умей работать, ... (умей и веселиться). 

 Водку пить - ... (себя губить). 

 В луже водки ... (и богатыри тонут). 

 Гуляй, пляши, ... (да не убей души). 

 Вино полюбил -... (семью разорил). 

 Кто бражкой упивается, ... (тот слезами умывается). 

 Пить да гулять - ... (добра не видать). 

 Пьяница в народе, ... (что сорняк в огороде). 

 Река с ручья начинается, ... (а пьянство с рюмочки). 

 Хватил винца - ... (не стало молодца). 

 Водка не лечит, … (а калечит). 

 Вино полюбил, … (семью разорил). 

 Где опьянение, … (там и преступление). 

 Кто бражкой упивается, (тот слезами умывается). 

 Стаканчики да рюмочки… (доведут до сумочки). 

 Стаканчики граненые… (хата разваленная). 

 Поздоровался с водкой… (попрощайся с умом). 

 Хмель шумит - … (ум молчит). 

 

(11 Слайд) Конкурс 3 напитки полезные.  

Алкогольные напитки – вредные напитки.  Проверим ваши знания 

безалкогольных напитков. За минуту командам предлагаем написать, как можно 

больше напитков. Время пошло. Командам раздают листочки, на которых за 

минуту они должны написать, как можно больше безалкогольных напитков. 

Нельзя перечислять марки одного и того же напитка. 

(12 слайд) 

Ребята, большое спасибо за интересную игру и оригинальные ответы. Вы 

хорошо поработали и сейчас получите небольшие сувенирчики на память о нашей 

встрече. А сейчас давайте посмотрим фильм о необходимости вести здоровый 

образ жизни.  

(фильм трезвая Россия) 

Помните: Спорт, семья, личное счастье и алкоголь несовместимы!  

У людей всегда имеются проблемы, и обращение к алкоголю и другим 

наркотикам их не разрешает, а скорее порождает новые. Не наркотики разрешают 

проблемы, а люди!  Алкоголизм не наследуется, и борьба с ним зависит от воли и 

поведения пьющего человека. Будьте здоровы! 

(клип «Жить») 


