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Введение. 

 

Свободное время в представлении юношей и девушек – это 

единственное пространство, где существует свой мир, свои правила 

поведения. Здесь нужно самому решать, на что потратить силы и время. 

Организация свободного времени юношами и девушками, 

программирование их судеб только собственными силами не всегда 

приносит успех. Педагогическая поддержка в становлении личности 

учащегося, в определении жизненных перспектив – задача педагога. 

Досуг учащихся – свободное от обязательных учебных занятий 

время, используемое для различных видов деятельности по 

собственному усмотрению. Культура досуга учащихся предполагает 

рациональную организацию свободного времени в целях 

всестороннего развития личности. 

Роль досуга особенно велика для тех учащихся, которые 

проживают в общежитии. Важный аспект в организации их досуга - это 

проведение различных воспитательных мероприятий. 

Диапазон мероприятий, проводимых в общежитиях учреждений 

образования, довольно широк. Он охватывает основные общественно-

политические даты, народные, молодежные, календарно-обрядовые 

праздники, акции, проекты и др. 

Эффективному проведению мероприятия способствует 

правильно разработанная методика его организации, планирование 

этапов, объединение составных частей мероприятия вокруг главной 

цели, отбор художественного материала, выбор выразительных 

средств, подбор исполнителей, коллективное подведение итогов 

проделанной работы. 

Создание сценария – важный элемент подготовки мероприятия. 

В сценарии находит отражение прежде всего тематика мероприятия, 

форма проведения (развлекательные программы с элементами 

тренинга, игровые мозаики, дискуссии, музыкальные программы, 

театрализованные представления и др.), правильно подобранный 

литературно-художественный материал и музыкальное 

сопровождение. К работе над сценарием можно привлечь не только 

Совет общежития, специалистов СППС, работников библиотеки, но и 

учащихся, склонных к импровизации и литературному творчеству, 

участников творческих объединений. 
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Интерактивные (диалоговые) формы воспитания завоевывают 

сегодня все большее признание и используются при проведении 

различных воспитательных мероприятий. 

Во время проведения интерактивного мероприятия между 

учащимися, проживающими в общежитиях, неизбежно возникают 

определенные межличностные взаимоотношения; и от того, какими 

они будут, во многом зависит успешность их дальнейшей 

социализации. 

Целью сборника является оказание помощи воспитателю 

общежития и другим организаторам воспитательного процесса при 

проведении интерактивных мероприятий по повышению уровня 

воспитанности и развитию творческой активности учащихся, 

социализации молодого поколения. 

Сборник включает в себя следующие разделы: 

«Гражданственность, семья и национальные ценности», «Здоровый 

образ жизни», «Культура быта и досуга». В каждом разделе 

представлено четыре сценария воспитательных мероприятий в 

различных интерактивных формах, в том числе сценарии мероприятий, 

разработанные для учащихся с особенностями психофизического 

развития, так как около 2 % данных учащихся обучается в учреждениях 

профессионального образования Витебской области. В приложении 

имеется распечатка тематических плакатов для проведения каждого из 

предложенных в сборнике сценария, электронные версии которых 

можно запросить в УО «ВО УМЦ ПО» (запрос отправлять на e-mail: 

umc.ovr@gmail.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:umc.ovr@gmail.com
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«МОЙ КРАЙ – КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАЙ» 

 

Е. А. Грибунова, воспитатель общежития 

УО «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж 

легкой промышленности» 

 

Задачи: 

• актуализация знаний учащихся о традициях белорусского народа, 

национальной кухни родного края; 

• развитие национального самосознания, гражданственности и 

понимания неразрывной связи между поколениями. 

Оборудование: 

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• тематическое оформление уголка «Белорусская хатка». 

Форма: 

• театрализованное представление. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит музыкальный фон, выходят ведущие. 

 

Ведущий 1: 

 

На этот раз пойдет рассказ 

О той, кто шесть имеет глаз 

А иногда и семь, и пять, 

Что, впрочем, можно сосчитать. 

О той, кто зиму сладко спал, 

Забравшись осенью в подвал. 

О той, кого на кухню к нам 

По осени принес я сам. 

 

Ведущий 2: 

Декоративный цветок, лекарство от всех болезней, яд, 

истребляющий насекомых, универсальное удобрение и, наконец, 

пищевое сырье, из которого можно приготовить хлеб, крахмал, масло, 
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кофе, дрожжи, шоколад и т.д.-неправда ли, заманчиво обладать таким 

универсальным продуктом? Оказывается, нет ничего проще-ведь речь 

идет о самом обыкновенном картофеле. 

 

Ведущий 1: 

Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы 

познакомиться с одним из вкуснейших блюд белорусской кухни – 

картофельные драники. 

Вначале немного из истории происхождения этого блюда. 

Название «драники» происходит от слова «драть», т.е. тереть. Ведь их 

готовят из сырого картофеля, который еще до появления терки «драли» 

на заостренной доске. Традиционно драники ели на завтрак. 

 

Ведущий 2: 

А сейчас давайте познакомимся с командами! 

 

Звучит музыка и под аплодисменты зрителей выходят команды, 

ведущий их объявляет. 

 

Ведущий 1: 

Дорогие, ребята! А у нас сегодня гости! Хочу вашему вниманию 

представить наших белорусских литературных героев, это - Павлинка 

и Яким, они будут  проводить конкурсы.  А мы будем смотреть за ходом 

проведения наших конкурсов и помогать им.  

 

Ведущий 2: 

И, конечно, спешу представить независимых экспертов – это 

наше многоуважаемое жюри. 

 

Идет представление жюри. 

 

Ведущий 1: 

Уважаемые участники, займите свои места в зале. Ну а мы 

приглашаем Павлинку и Якима! 

 

Павлинка: 

Итак, я объявляю первое задание «Назовите блюда белорусской 

кухни». 
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Участники отвечают. 

 

Яким: 

Какие вы молодцы! Достойно справились с заданием! 

 

Павлинка: 

Драники - одно из самых узнаваемых и любимых блюд 

белорусской кухни. И хотя, картофельные оладьи по похожим 

рецептам готовят в разных странах мира, белорусские драники 

завоевали популярность благодаря особому вкусу, национальным 

кулинарным секретам и свойствам белорусского картофеля. 

 

Яким: 

Правильно приготовить белорусские драники совсем несложно, 

важно только помнить, что картофель должен быть особенным- 

выращенным на благодатной земле Белорусской. 

Для приготовления нам понадобятся: картофель, репчатый лук, 

соль, перец черный молотый, мука, яйца. 

 

 Павлинка: 

          Картофель натереть на терке, добавить мелконарезанный лук. В 

полученную смесь добавить яйца, муку, соль, перец. Все хорошенько 

перемешать. На хорошо разогретой сковородке обжариваем до 

золотистой корочки с двух сторон. Хороши драники сразу после 

приготовления, поэтому их необходимо есть сразу, пока не остыли. 

Подавать драники лучше всего со сметаной. 

 

Яким: 

А, как готовят их в общежитии... не сравнить их вкус! Сейчас мы 

и посмотрим. Теперь второе задание «Кулинарный поединок» ребята 

из команды по одному человеку отправляются на кухню для 

приготовления «Драников». Наблюдатели – наши ведущие. 

 

Павлинка: 

Картофель считается национальный сельскохозяйственной 

культурой Беларуси, «вторым хлебом». Из чего готовят около 500 

блюд, делают крахмал, спирт, патоку, сухое пюре, чипсы, клецки, он 

идет на корм животным. 



 

9 
 

От обычной запеченной на костре, который так приятно 

вытащить из золы, очистить, разломать, и, еще дымящуюся посолить-

о, блаженство. 

 

Яким: 

Есть еще один вкус, не забытый с детства, - это картошка в 

мундире…. О ней вам поведает Вероники Макаревич. 

 

Исполняется песня. 

 

Моя дорогая не блещет красою, 

Ни яркостью красок, ни русой косою, 

Ни яркостью красок, ни русой косою, 

Чем блещет всегда героиня романов. 

 

Она носит платье мышиного цвета, 

Его не снимает от лета до лета. 

И в чём здесь причина и сам я не знаю, 

Мою дорогую я сам раздеваю. 

 

И в чём здесь причина и сам я не знаю, 

Мою дорогую я сам раздеваю. 

Дрожащей рукою берусь я несмело. 

Скорей бы добраться до белого тела. 

 

Коснуться губами единственной в мире, 

Мою дорогую… картошку в мундире. 

 

Павлинка: 

Спасибо. Сейчас я для команд объявляю третье задание 

«Картошечка МОЯ…. Нужно назвать, как можно больше 

прилагательных в адрес картошки.  

 

Павлинка и Яким: 

Пока жюри совещается, мы спешим проверить на сколько, 

зрители нашего мероприятия любят и знают о втором хлебе белорусов: 
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• Кто завез картофель в Россию? 

(Петр 1) 

• Как назвать (одним словом) стебли и листья картофеля? 

(ботва) 

• О картошке сваренной или испеченной в кожуре, 

говорят, что она «в чем»? 

(в мундире) 

• Где первый раз человек варил картофель? 

(на огне) 

• Какую часть картофеля мы используем в пищу? 

(клубни) 

• Как назвать (одним словом) удаление сорняков 

и рыхление земли? 

(прополка) 

• Правда ли, что картофель нельзя солить перед жаркой? 

(да, он выделяет сок) 

• Правда ли, что плод картофеля называется ягодой?  

(да) 

• Правда ли, что при варке картофель опускают 

в холодную воду? 

(нет, картофель следует класть в кипящую воду, чтобы витамины 

и питательные вещества не разрушались) 

• Правда ли, что зеленые клубни картофеля ядовиты? 

(да, в зеленых клубнях картофеля, как и во всех частях растения 

содержится соланин, способный вызвать отравление, он 

разрушает эритроциты крови и угнетает нервную систему) 

• Правда ли, если положить картофель в бульон после квашеной 

капусты, то он будет ароматным и рассыпчатым? 

(нет, картофель закладывается перед кислой капустой, иначе он 

будет твердым и невкусным) 

 

Павлинка: 

Спасибо. Какие вы молодцы. Вы так много знаете. А сейчас мы 

предоставляем слово жюри. 

 

Жюри подводит итоги. 

 

 



 

11 
 

Яким: 

Внимание! Наши ребята приготовили и продемонстрируют 

блюда белорусской кухни. Встречаем под аплодисменты! 

 

Выходят ребята и выносят блюда белорусской кухни, которые 

готовили в общежитии. 

 

Павлинка: 

Драники… Кто же не знает наших драников? Оказывается, их 

даже много кто не знает. А ещё больше народу не знают о том, что они 

НАШИ! В России, например, драники больше известны как 

картофельные блинчики (или оладьи). 

 

Яким: 

Драники - одно из самых узнаваемых и любимых блюд 

белорусской кухни. И хотя картофельные оладьи по похожим рецептам 

готовят в разных странах мира, белорусские драники завоевали 

популярность благодаря особому вкусу, национальным кулинарным 

секретам и свойствам белорусского картофеля. А вот как подают 

драники на стол и какими приборами пользуются, нам ответят и 

продемонстрируют представители команд. 

Попрошу по одному представителю для четвертого задания - 

«Официант». На столах вы видите приборы. Вам нужно сделать 

сервировку стола для ужина из тех приборов и предметов, которые 

находятся в вашем распоряжении. 

 

Проводится конкурс. 

 

Павлинка: 

Спасибо нашим участникам. 

 

Звучит фоновая музыка из репертуара группы «Песняры». 

 

Яким: 

А вот и стихи о драниках! Сергей Милевский «Драники». 

 

Нынче праздник в нашем доме, 

По утру, без паники, 

Не сациви, не мацони, 
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Мама жарит «ДРАНИКИ»! 

 

Это блюдо всем по нраву! 

В Беларуси каждый ел! 

Что там входит по составу 

Я у мамы подсмотрел! 

 

Перво-наперво картошку 

Мы почистим и потрем. 

Лук добавим, но немножко, 

И еще муку с яйцом. 

 

Хорошо перемешаем, 

Печку русскую зажжем, 

Ритуал весь завершая, 

Мы пожарим их с дымком! 

 

Горка блинчиков румяных 

Пирамидкой на столе. 

Аппетитных и духмяных, 

Так у бабушки в селе. 

 

Ну а в городе, конечно, 

Жарим мы на газ-плите. 

Все похоже, вроде, внешне, 

Но блины уже не те… 

 

Принимайте отобедать 

Приглашенье устное. 

Со сметаною отведать 

Блюдо наше вкусное! 

 

Павлинка: 

И вновь  слово жюри! 

 

Жюри подводит итоги. 
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Яким: 

Рецепты оладий из тертого картофеля, похожие на белорусские 

драники, есть в немецкой и чешской, ирландской и норвежской, 

американской и украинской кухнях. 

Но в каждой стране для приготовления блюда существуют 

особые кулинарные секреты, и конечно, используется свой картофель, 

от свойств которого во многом зависит вкус. 

 

Павлинка: 

В национальной кухне есть и другие способы подать блюдо, 

например, в горшочках. Для этого к готовым драникам добавляют 

обжаренные лук, морковь, грибы, домашние колбаски и сливки, а 

потом томят в печи или духовке. 

 

Яким: 

Как получились на вкус драники, приготовленные руками наших 

студентов в общежитии и с чем подадут на стол жюри, мы сейчас 

узнаем. Конкурс «Кулинарный поединок». 

 

Павлинка: 

Пока жюри дегустирует и готовиться объявить результаты для 

вас исполняется песня «Картошечка». 

 

Яким: 

Слово жюри! 

 

Жюри подводит итоги. 

 

Павлинка: 

Многие из собравшихся здесь проживают в общежитии. Ведь, все 

знают, когда приходит конец учебной недели, то наступает время «Ч» 

-  приготовление блюд… без рецептов! 

 

Яким: 

Мы объявляем следующий конкурс «Экономная жизнь 

общежития». Для этого конкурса нужно по три человека из команды, 

которые отправятся в свои блоки, найдут там продукты, из которых они 

в конце недели приготовили белорусское экономное блюдо и 

подсчитали его стоимость. Чем меньше стоимость, тем выше балл. 
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Блюдо должно быть очень вкусное. Наблюдатели – наши ведущие. А 

жюри оценит подсчеты наших конкурсантов! 

 

Павлинка: 

Пришло время подвести итоги. И, пока жюри будет совещаться,  

вашему вниманию мы представляем сценку из  жизни в общежитии 

«Загляни, Солнце, в наше оконце». 

 

Яким: 

Слово жюри! 

 

Жюри подводит итоги. 

 

Ведущий 1: 

Спасибо жюри, спасибо всем участникам за то, что вместе с нами 

с пользой провели время. Спасибо Павлинке и Якиму за помощь, 

которую нам оказали. 

 

Ведущий 2: 

 Надеемся что теперь  все участники и зрители о белорусской 

кухне знают все и каждый из вас сможет приготовить любое блюдо так, 

что пальчики оближешь! Приходите в наш дом, общежитие УО 

«Витебский государственный профессионально-технический колледж 

легкой промышленности». 

 

Ведущие (вместе): 

Приглашаем всех на чаепитие! 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Губа Н. И., Кошик А. С., Картофель в вашем доме. /И. Н. Губа, 

А. С. Кошик. – Киев: Урожай. – 1994. - 208 с. 

2. Карманов С. Н., Серебренников В. С., Картофель от посадки 

до стола. С. Н. Карманов, В. С. Серебреников. – М.: редакция 

журнала «Сельская новь», 1993. – 48 с. 

3. 300 блюд из растительных продуктов. /Авт – сост. И. Медклва, 

Т. Павлова. – М.: СП Внешиберека, 1991.- 18, 32 – 34, 43, 54 с. 

4. Сайт «Википедия» (электронная энциклопедия). 
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ИГРА-ВИКТОРИНА 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Л. А. Дубина, воспитатель общежития 

УО «Витебский государственный 

политехнический профессиональный лицей» 

 

Задачи: 

• способствовать формированию гражданской позиции, чувству 

патриотизма, любви и гордости за свою Родину; 

• побуждать интерес к изучению истории своего города, поселка, 

деревни. 

Оборудование: 

• изображения гербовых знаков областных центров, 

• карта Витебской области без указания районных центров, 

• карта Республики Беларусь без указания областных центров, 

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• сканворд, 

• столы. 

Форма: 

• игра-викторина. 

 

Ход мероприятия: 

 

Участники распределены на малые группы, организована работа 

жюри. Звучит музыкальная заставка по тематике вечера.  

 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня наше мероприятие 

посвящено, самому дорогому и родному месту на нашей земле нашей 

Малой Родине. Родина начинается с родного края, где ты родился и 

вырос, где многие века живет твой народ. Понятия родина и родная 

земля неразрывно связаны и священны для каждого человека. 

 

Ведущий 2: 

Если брать в масштабах планеты Земля, то для всех нас Малая 

Родина – это наша Беларусь, если брать масштаб страны – это наша 

область, брать в масштабах области – это наш район, ну, конечно же, в 
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масштабах района – это то место где мы родились, выросли, где живут 

наши родители, наши бабушки и дедушки, место, где мы научились 

ходить, говорить, читать, писать, дружить. К Родине, как и к родному 

человеку, нужно относиться бережно, сохранять ее традиции и обычаи, 

и помогать ей становиться еще красивее. Прежде чем мы приступим к 

нашим заданиям, для вас звучит песня «Мой родны кут». 

 

Ведущий 1: 

Первое задание (сканворд): перед вами сканворд, с областными 

центрами Беларуси, ваша задача разгадать сканворд, и определить, 

какого областного центра нет в сканворде?  

Второе задание: у каждой группы на столе лежит карта Беларуси, 

где не указаны областные центры нашей республики, ваша задача в 

течение 2 минут определить и написать, где какая область. 

 

После выполнения задания на экране появляется карта РБ с 

названиями всех областных центров. Звучит песня «Белый аист» в 

исполнении участника вокального кружка «Музыкальная гостиная». 

Подводятся итоги конкурса. 

 

Ведущий 2: 

Переходим к третьему заданию: сейчас вам предложены 

изображения 6 вариантов геральдики, ваша задача определить к какой 

области относится, каждый герб. 

 

После выполнения задания на экране изображается 

принадлежность гербовых знаков к областям. Подводятся итоги 

конкурса. 

 

Ведущий 1: 

Итак, четвертое задание: у каждой группы на столе лежит карта 

Витебской области, определить, сколько районов в нашей области, и 

подписать каждый район. На выполнение задания дается пять минут. 

 

Звучит песня «Куточак Беларусi». Подводятся итоги задания. 

На экране - карта Витебской области с двадцать одним выделенным 

районным центром. 
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Ведущий 2: 

Всем известно, что Витебщина имеет большую историю, и 

каждый район Витебщины имеет свои достопримечательности, свои 

исторические ценности, что и делает каждый район непохожим друг на 

друга. Вы прибыли к нам с разных уголков нашей области и кто, как не 

вы, знаете лучше свой край, и сейчас наше следующее задание. 

Пятое задание: в течение 5 минут, написать и рассказать, какие 

достопримечательности существуют в вашем районе, события, 

которые происходили в вашем районе и которыми вы гордитесь. 

 

При выполнении задания звучит музыка из песни «Мой родны 

кут». Учащиеся рассказывают о достопримечательностях и 

исторических событиях своего района. Подводятся итоги. 

 

Ведущий 1:  

Следующее наше задание называется «Кто больше?», ваша 

задача вспомнить населенные пункты, которые вы знаете в Беларуси и 

в которых вы бывали, и какие интересные факты вам запомнились, на 

выполнение задания дается 3 минуты. 

 

Подводятся итоги. 

 

Ведущий 2: 

И последнее - седьмое задание: 

 

• Где находится Дом-музей Марка Шагала?  

(Витебск) 

• Где находится Музей-усадьба Ильи Репина «Здравнёво»? 

(Витебский район) 

• Уроженцем какого города является Франциск Скорина? 

(Полоцк) 

• Где установлен единственный в Европе памятник нерожденному 

ребенку (1991 г.)? 

(Миоры) 

• Костел Рождества Девы Марии (Троицкий) - второй по величине 

католический храм Беларуси? 

(Видзы, Браславский район) 
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• Как зовут белорусского Деда Мороза и где находится его 

резиденция? 

(Зюзя, Поставский район) 

• Где установлен памятник Барону Мюнхгаузену? 

(Глубокое) 

• Где находится Березинский биосферный заповедник? 

(Лепельский район) 

• Где находится Мемориальный комплекс «Катюша» 

(«За нашу советскую родину!», Орша) 

• Музей Владимира Короткевича – где он находится? 

(Орша) 

• Здесь во время войны 1812 г. временно размещался штаб 

Наполеона. Позже, в 1821 г., здесь же разместился уже император 

Александр I. Еще раньше, в 1708 г., в этой усадьбе несколько раз 

бывал и Петр I. Сейчас здание дворца используется как детская 

школа искусств. 

(Бешенковичи) 

• На территории какого районного центра находится «Водяная 

мельница»? 

(Шарковщина) 

• В каком районом центре расположился самый большой в 

Беларуси камень? 

(Шумилино) 

• Дуб-великан возраст, которого превышает 600 лет – где он растет? 

(Городокский район, деревня Прудники) 

• Покровский женский православный монастырь – его 

месторасположение? 

(Толочин) 

• Крыничка «Капличка» известна с давних времен как источник 

целебной чистейшей воды. Где она находится? 

(Сенно) 

• В каком районе располагался партизанский отряд имени Н. А. 

Щорса, командиром которого был П.М. Машеров? 

(Россоны)  

 

Ведущий 1: 

Наша программа подошла к концу, мы ее завершаем и для 

закрепления наших знаний, давайте вспомним: 
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• Сколько областных центров входит в число республики Беларусь? 

• Сколько районов насчитывает Витебская область? 

• Какие достопримечательности вам запомнились в Витебской 

области?  

 

Ведущий 2: 

А сейчас слово нашему компетентному жюри, которое объявит 

победителя игры-викторины. 

 

Звучит фоновая музыка из песни «Мой родны кут». 

Заключительное слово жюри. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Повышение педагогического мастерства куратора учебной 

группы: сб. метод.  материалов / Ю. В. Емельяненко (и др.) ; 

под ред. О. С. Поповой, Ю. В. Емельяненко. – 5-е изд., стер. -  

Минск: РИПО, 2017. – 123 с.  

2. Практикум по психологическим играм с детьми и 

подростками / Азарова Т. В., Барчук О. И., Беглова Т. В., 

Битянова М. Р. - СПб.: Питер, 2004. – 304 с. 

3. Творческие проекты в школе / авт. - сост. Л. В. Пенкрат, Н. В. 

Самусева – Минск: Красико-Принт, 2010. – 128 с. 
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КВЕСТ-ИГРА 

«ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ» 

 

А. Н. Танькова, воспитатель общежития 

УО «Улльский государственный 

профессиональный лицей 

cельскохозяйственного производства 

имени Л. М. Доватора» 

(Центр профессиональной и социальной 

реабилитации детей с особенностями 

психофизического развития) 

 

Задачи: 

• формирование чувства ответственности за судьбу страны; 

• актуализация информации о Великой Отечественной войне; 

• повышение уровня общения и взаимодействия. 

Оборудование: 

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• спортивный инвентарь, 

• эмблемы станций, 

• раздаточный материал, 

• бумага, ручки. 

Форма проведения: 

• квест-игра. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит песня «Священная война». 

 

Воспитатель: 

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска перешли 

границы Советского Союза. Первой приняла на себя удар фашистов 

Брестская крепость. С 22 июня по 20 июля 1941 года держала она 

оборону. Все встали на защиту своей Родины. Вчерашние школьники 

надевали на себя гимнастерки, сапоги и тоже уходили на фронт. Четыре 

долгих года, 1418 дней и ночей шла на нашей земле самая страшная 

кровопролитная война. 
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Ах, война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом – солдат… 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Большие потери в Великой Отечественной войне понесла 

Беларусь. Везде, где ступала нога фашистского солдата, совершались 

неслыханные по своей жестокости преступления, жертвами которых 

были мирные люди – старики, женщины, дети. За три года оккупации 

на территории Белоруссии фашисты превратили в руины 209 городов, 

уничтожили 9200 сёл и деревень. 

22 марта 1943 года 149 жителей Хатыни заживо сгорели в огне, 

среди них – 75 детей. В память, о белорусских деревнях, уничтоженных 

немецко-фашистскими оккупантами, создан мемориальный комплекс 

«Хатынь». Такая же трагическая судьба постигла и деревню Коренёва, 

нашего Бешенковичского района, в марте 1943 года она сожжена 

вместе с 31 жителем. 

Осенью 1943 года началось освобождение Беларуси. 26 июня 

1944 года был освобождён Витебск и Бешенковичский район. 3 июля 

1944 года освободили Минск. 

Золотыми буквами вписаны в историю Великой Победы имена 

уроженцов Бешенковичского района: Абазовский Константин 

Антонович (д. Обухово, Лепельского уезда), Высогорец Михаил 

Амосович (д. Дуковщина, Витебской области), Доватор Лев 

Михайлович (д. Хотино, Лепельского уезда), Строчко Иван Иванович 

(д. Пожарище, Бешенковичского района), Ткаченко Михаил 

Николаевич (г. п. Бешенковичи). 

И наш лицей носит имя нашего земляка героя Советского Союза 

– Льва Михайловича Доватора. 

Каждая страна, город, небольшое селение помнит своих героев, 

тех, кто отдал жизнь за мирное небо над родной землёй. Для того чтобы 

мы слышали детский смех, дышали чистым воздухом, радовались 

восходу солнца и просто жили. 

Ребята, я хочу напомнить вам, что организаторами сегодняшнего 

квеста являются Командир – председатель Совета общежития и 

Начальник штаба – педагог-организатор. 
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Начальник штаба: 

Ребята, я рад приветствовать вас на патриотической квест-игре 

«По дорогам войны». Хочу напомнить, что такое квест. Это игровое 

приключение, во время которого вам нужно пройти череду 

препятствий на шести станциях для достижения цели. 

Важную роль на войне играло вовремя доставленное донесение. 

Его необходимо было принести в штаб как можно быстрее! 

И сегодня вам необходимо будет собрать донесение из паззлов, 

которые вы будете получать на каждой из станций.  

Я прошу командира отряда получить задание! 

 

Командир получает задание - маршрутный лист. 

 

Командир: 

Нам нужно пройти заданный маршрут всем вместе, плечом к 

плечу. В нашей маршруте шесть станций, по результатам прохождения 

каждой станции мы должны получить одну часть донесения, а в конце 

квест-игры у нас получится расшифрованное донесение.  

Первая станция «Разведчики». Итак, в путь! 

 

Во время перехода на первую станцию звучит военная музыка. 

 

Воспитатель: 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю 

поселка, области, страны и даже Земли. О них пишут книги, слагают 

песни и сочиняют стихи. В этом году мы торжественно отмечаем 75-

летие Великой Победы. Память о Великой Отечественной войне 

передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким 

дням и событиям. 
Первый наш этап посвящен важнейшим датам и именам. 

 

Командир: 

Приветствую вас всех на первой станции, она носит название 

«Разведчики». Ваша задача – уничтожить вражеские танки, правильно 

ответив на вопросы. Итак, первый вопрос… 

Вопросы первого этапа: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

(22  июня 1941 года) 

2. Сколько дней и ночей длилась Великая Отечественная война? 

(1418 й и ночей) 
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3. Какая крепость приняла на себя первый удар фашистов и держала 

удар почти месяц? 

(Брестская крепость, с 22 июня по 20 июля 1941 года) 

4. Когда была сожжена д. Хатынь? 

(22 марта 1943 года) 

5. Когда началось освобождение Беларуси? 

(Осенью 1943 года) 

6. Когда был освобожден г. Минск?  

(3 июля 1944 года) 

7. Сколько белорусских городов и деревень разрушили немецко-

фашистские захватчики в Беларуси? 

(209 городов, 9200 сёл и деревень) 

8. Назовите героев-земляков, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

(Абазовский Константин Антонович (д. Обухово, Лепельского 

уезда), Высогорец Михаил Амосович (д. Дуковщина, Витебской 

области), Доватор Лев Михайлович (д. Хотино Лепельского 

уезда), Строчко Иван Иванович (д. Пожарище, Бешенковичского 

района), Ткаченко Михаил Николаевич (г. п. Бешенковичи)).  

 

Начальник штаба: 

Вы ответили на большинство ответов правильно и смогли отбить 

вражеские танки, по результатам прохождения этапа вы получаете 

паззл. 

 

Командир:  

Вот вы и оказались на второй станции, на «Переправе». Бойцы, 

наша задача преодолеть препятствия во время обстрела противника и 

всем дойти живыми.  

 

Бойцам нужно переправиться через болото (маты), пройти по 

бревну, змейкой между препятствиями, перелезть через стенку и т.д., 

в зависимости от того, что имеется на спортивной площадке). В это 

время звучит военная музыка. 

 

Ребята справились с заданием и получают вторую часть 

донесения - паззл. 

 

Начальник штаба: 

Недолгими бывают передышки. Мы находимся на третьей 

станции - «Военный госпиталь». 
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Опять рвутся снаряды, свистят пули. Остаются на полях 

сражения раненые, которых необходимо срочно перевязать, отправить 

в медсанчасть. Вы знаете, наверное, о том, что раненого бойца на поле 

боя никогда не бросают. С другом и беда - не беда. 

Ваша задача – вынести раненного бойца с поля боя и оказать ему 

первую медицинскую помощь. Вы должны перевязать раненого 

товарища и вынести его на носилках с поля боя. 

 

Командир:  

Товарищи бойцы, вы успешно справились с заданием – получите 

третий паззл. 

 

Воспитатель: 
Расскажите, ребята, что вам больше всего понравилось на этой 

станции? А что вам было трудно? Что принесло пользу? 

 

Ответы детей. 

 

Начальник штаба: 

С появлением специальных устройств, дешифрующих коды, 

переговоры нацистов и вовсе не были секретом. Благодаря 

расшифровке кодов немецкой машинки, например, советские войска 

смогли подготовиться к битве на Курской дуге, после которой Вермахт 

окончательно потерял инициативу на Восточном фронте. 

Наверное, вы уже догадались, что на станции «Секретный штаб» 

для вас находится интересное задание. 

 

Командир:  

Итак, ребята, ваша задача – из двух предложенных слов составить 

пароль-слово военной тематики. При этом обязательно использовать 

все буквы. 

 

РИНГ  +  ЗОНА  =  (ГАРНИЗОН) 
КУШ +  ПА   =  (ПУШКА) 
АС   + ОМЛЕТ  = (САМОЛЕТ) 
ПИЛОТ  + СЕТ  =  (ПИСТОЛЕТ) 
САД   + ЛОТ  =  (СОЛДАТ) 
ПАН  +  РОТ   = (ПАТРОН) 
ВАТА  +  ТОМ  =  (АВТОМАТ) 

 

Воспитатель:  

Итак, ребята, что у вас получилось? Правильно расшифровали? 
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Ответы детей. 
 

Командир:  

Да. Товарищи бойцы, вы успешно справились с заданием. 

 

Начальник штаба: 

По результатам прохождения этапа наши бойцы получают 

четвертый паззл. 

 

Воспитатель: 
 

Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 
Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 
Писем не придёт, 

Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждёт. 

 

Начальник штаба:  

В минуты, свободные от боевых действий, каждый пытался 

написать пару строчек домой, семье, любимым. Все во время войны 

ждали весточек с фронта от родных. При виде долгожданного письма-

треугольника сердце сжималось от радости и в то же время от 

неизвестности. Я вам предлагаю написать письмо на пятой станции - 

«Письмо с фронта». 

Ребята пишут письма домой и по желанию читают свои письма. 
*Можно провести мастер-класс по оформлению писем-уголков. 

По результатам прохождения этапа учащиеся получают пятый паззл. 

 

Воспитатель: 
От самых первых залпов и выстрелов и до победного салюта 

через всю войну прошагали военные песни в боевом солдатском строю. 

Для тех, кто прошёл и пережил войну, песни эти сродни позывным из 

той далекой поры.  А знаете ли вы эти песни? Сейчас мы воспроизведем 
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для вас отрывки из песен военной поры,  а вы должны назвать песню и  

исполнить куплет или припев. Гости могут подпевать. 

 

Звучат отрывки из песен военной поры, ребята угадывают 

песни. По результатам прохождения этапа, учащиеся получают 

последний шестой паззл. Далее отряд расшифровывает донесение - 

собирается импровизированный баннер с зашифрованным 

словом «ПОБЕДА».  

 

Воспитатель: 

Теперь подведем итоги нашего квеста! 

Команде нужно выбрать листок определённого цвета: зеленый – 

все сделал правильно, желтый – встретились трудности, красный – 

много ошибок. 

 

Ребята по очереди прикрепляют соответствующие листочки на 

дерево, в зависимости от того, как они оценивают свои успехи. 

 

Командир: 

Закончилось ваше путешествие, ребята! Для нашего поколения – 

это история, но история близкая, сопереживаемая. В наших силах 

сделать так, чтобы героические страницы истории Отечества не 

предавались забвению. 

 

Начальник штаба: 

 

Мы обязаны знать, чтобы помнить! 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война, 
Ведь эта память – наша совесть! 
Она, как сила, нам нужна! 

 

Воспитатель: 

Я надеюсь, что наша квест-игра не оставила вас равнодушными. 

Спасибо вам за то, что были активны, мне было приятно с вами 

работать. 

До новых встреч! 

 

Звучит песня «День Победы».  
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ИНТЕЛЛЕКТ-БАТТЛ 

«СЕМЬЯ – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ» 

 

С. Л. Шпак, воспитатель общежития 

УО «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства»   

 

Задачи: 

• установление позитивного взаимодействия в малой группе; 

• осознание ролевых функций членов семьи; 

• мотивация участников на социально значимые семейные 

ценности.  

Оборудование: 

• конверты с заданиями, 

• мультимедийная установка (ноутбук). 

Форма: 

• интеллект-баттл. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучат позывные, выходят ведущие. 

 

Ведущий 1: 

Мы говорим вам: «Здравствуйте!», чтоб пожелать здоровья 

доброго. Мы говорим вам: «Благости!», чтоб пожелать вам счастья 

нового. Мы говорим вам: «Радости, любви, удачи и везенья!», чтоб 

пожелать сегодня вам прекраснейшего настроения!  

 

Ведущий 2: 

Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, хранители семейных 

очагов! Мы рады, что вы оставили все свои   дела и пришли к нам 

поделиться своим жизненным опытом, научить своему искусству 

других и просто отдохнуть. 

 

Ведущий 1: 

Наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её доброты, тепла 

и радушия. Из всех человеческих отношений, семья – самое древнее и 
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самое великое. Семья – это дом. И где бы мы не были, мы всегда 

помним о нём, он притягивает нас своим теплом. Мы думаем, что всем 

сегодня будет тепло и уютно в нашем Доме! 

 

Сценка «Адам и Ева». 

 

Ведущий 2: Как появилось слово «семья»? 

Автор: Когда-то о нем не слыхала земля... 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам -  

Адам: Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

Автор: И Ева тихонько ответила - 

Ева:   Я. 

Адам: Кто их воспитает, царица моя? 

Автор: И Ева покорно ответила - 

Ева:  Я. 

Адам: Кто пищу сготовит, о радость моя? 

Автор: И Ева все также ответила - 

Ева:   Я. 

Адам: Кто платье сошьет, постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя! 

Ева:   Я... Я... 

Автор:  Тихо молвила Ева. 

Ева:   Я... Я... 

Автор:  Сказала она знаменитых семь «Я». 

Вместе:  Вот так на земле появилась семья. 

  

Ведущий 1: 

Сегодня в нашем зале мы собрались не зря. 

Сегодня мы узнаем, как нам важна семья. 

Давайте же о дружбе в семье поговорим 

И дружбе в наших семьях наш конкурс посвятим. 

  

Фонограмма: фрагмент весёлой музыки. Выход семейных 

команд. 
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Ведущий 2: 

Вашим домашним заданием было: 

 

• Создать семью из 7 человек (отец, мать, дочь, 2 сына, бабушка, 

дедушка) 

• Каждой семье придумать фамилию 

• Нарисовать эмблему своей семьи 

• Придумать девиз семьи 

 

Ведущий 1: 

Нам необходимо выбрать регистрационную службу (жюри). 

После регистрации каждая семья получит каркас дома, куда будут 

клеиться заработанные кирпичи (баллы). 

  

Ведущий 2: 

А сейчас мы познакомимся с семьями.  

 

Звучит муз. фон. Идет представление семей.  

 

Ведущий 1:  

  Итак, семьи, займите свои места и приготовьтесь получать 

задания. 

Первое задание: семье предлагается семь атрибутов 

американского образа жизни, навязываемых жителям нашей страны: 

Coca-Cola, Спилберг, куриные окорочка, рэп, McDonalds, «Санта-

Барбара», Том и Джерри. Предложите семь отечественных атрибутов 

взамен американских. 

 

Выполнение задания участниками. 

 

Ведущий 2: 

Второе задание: конкурс «Шустрый поваренок». Вечером, когда 

вся семья собирается дома нужно приготовить еду – быстро и вкусно. 

Вам нужно будет приготовить макароны. У каждого члена команды 

есть иголка с ниткой и тарелка с макаронами. Нужно за 2 минуты 

нанизать макароны и связать все вместе. Посмотрим у кого получится 

самая длинная макаронина. Вызываются семейные команды. 
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Выполнение задания участниками. 

 

 Ведущий 1: 

Третье задание: ваша семья выехала отдыхать на природу, но 

любимое место уже занято, и отдыхающие разбрасывают мусор и 

пустые бутылки, ломают кусты для костра и т.д. Составьте план ваших 

действий (из пяти пунктов). 

 

Выполнение задания участниками. 

 

Ведущий 1: 

Дополнительное задание: сформулируйте пять основных правил 

поведения вашей семьи на природе. 

 

Выполнение задания участниками. 

 

Ведущий 2: 

Четвертое задание: конкурс «Народная мудрость». 

  

Ведущий 1: 

О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. 

Сейчас небольшая разминка. Вам надо поправить то, что будет 

неверно. 

 

• Не родись красивой, а родись богатой (счастливой) 

• Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет конца) 

• У семи нянек дитя в доглядке (без глаза) 

• Милые бранятся только по пятницам (тешатся) 

 

Ведущий 2: 

А теперь продолжите пословицу. 

 

• Гость на пороге – счастье в … (доме) 

• Дом без хозяйки … (сиротка) 

• Дом вести … (не бородой трясти) 

• Яблоко от яблони … (недалеко падает) 

• Чем богаты, … (тем и рады) 

• В гостях хорошо, … (а дома лучше) 
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Ведущий 1: 

Разминка прошла успешно. Теперь конкурсное задание. Из 

набора слов, которые вы сейчас получите в конвертах, составьте 

пословицу. Можно изменять падеж, форму, добавлять предлоги и 

частицы. 

Задания: 

 

• Семья, куча, страшна, туча. (Семья в куче – не страшна туча) 

• Дети, тягость, радость. (Дети не в тягость, а в радость) 

• Дом, вести, рукав, трясти. (Дом вести – не рукавом трясти) 

• Семья, клад, лад, не нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад) 

• Семья, место, душа, вместе. (Когда семья вместе, так и душа на 

месте) 

 

Ведущий 2: 

Пятое задание: случайно стало известно, что ваш 14-летний сын 

начал курить. Вся семья обеспокоена этим. Предложите здравое 

решение этой проблемы. 

                             

Семьи предлагают решение. 

 

Ведущий 1: 

Молодцы, вы нашли решение проблемы.  

 

Ведущий 2: 

Шестое задание: ваша семья приходит в китайский ресторан, 

выбирает в меню блюда, но официанты понимают только по-китайски. 

Объясните мимикой и жестами то, что вы хотите заказать. 

 

Ведущий 1: 

Седьмое задание: перевести на сленг:            

 

• «Родители дома, встреча отменяется» 

• «Мой друг поругался с отцом» 

 

Ведущий 2: 

Восьмое задание: блиц-турнир. 
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• Без чего хлеб не испечь? 

(Без корки) 

• В каком году люди едят более обыкновенного? 

• (В високосном) 

• Какую воду можно принести в решете? 

(Замороженную) 

• На что больше походит половина апельсина? 

(На другую половину) 

• На какое дерево садится ворона после дождя?  

(На мокрое) 

• На каких полях не растет трава? 

(На полях школьной тетради) 

• Каким гребнем не расчешешь голову? 

(Петушиным) 

• Что делает сторож, если у него на шапке сидит воробей? 

(Спит) 

• Где вода стоит столбом? 

(В стакане) 

• Какой болезнью на суше никто не болеет? 

(Морской) 

• По чему ходят, но никогда не ездят? 

(По шахматной доске) 

• Что находится между городом и деревней? 

(Союз «И») 

• Что можно смотреть с закрытыми глазами? 

(Сон) 

• Можно ли поймать тигра в клетку? 

(Тигров «в клетку» не бывает) 

 

Ведущий 1: 

Девятое задание: конкурс «Устами младенца». Взрослым нужно 

отгадать высказывания детей. 

 

• Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка.  

(Семья) 

• В семье это самое дорогое, ее берегут, передают 

из поколения в поколение. 

(Семейная реликвия) 



 

34 
 

• Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек 

для всех людей на Земле. 

(Мама) 

• Место, где мы бываем все вместе. 

(Дом) 

• Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много 

хлопот, но его все равно любят. 

(Ребенок) 

• Она вяжет всем носки и печет самые замечательные 

пирожки и булочки.  

(Бабушка) 

• В них играют все дети. 

(Игрушки) 

• Это не человек, но его любят все члены семьи. 

(Домашнее животное) 

 

Ведущий 2: 

Изучим слово «семья» - СЕМЬ «Я»! Раньше считалось, что 

богатство семьи - это дети. Вот и считайте, сколько ребятишек нужно, 

чтобы было семь Я. Что же такое семья, ребята? (Высказывания ребят). 

 

Ведущий 1: 

Конечно, семья – это наш дом, нам там уютно, тепло и безопасно. 

В семье нас кормят, одевают, воспитывают, лечат, учат, а, главное – нас 

любят! Просто любят нас - такими, какие мы есть. 

 

Жюри подводит итоги конкурсов и озвучивает результаты. 

 

Ведущий 2: 

   «Главы семей» получат на память «домики», которые строила 

«семья». Под своей «крышей» вы всегда найдете друзей, тепло и 

понимание! Здесь вам всегда будут рады и всегда помогут! Чтобы 

каждый участник игры сохранил память о своей игровой «семье», всем 

вручаются сердечки-сувениры с напутствием: «Какая погода будет в 

вашем доме — зависит от вас!». 
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           Звучит музыкальный фон, «игровым семьям»  вручаются 

сувениры.    

 

Ведущий 1: 

 

Желаем счастья без кручины, не волноваться без причины, 

Всегда иметь прекрасный вид и век не знать, где что болит. 

А через год на этом месте, а может даже в этот час 

Мы с вами снова соберёмся семейным кругом, как сейчас. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Баранова Е. В., Особенности и проблемы современной семьи // 

Психологические проблемы современной российской семьи. в 

3 ч. / под ред. В. К. Шабельникова, А. Г. Лидерса. - М., 2005. - 

Ч.1. 

2. Бедный М. С., Семья - здоровье - общество. - М., 1999. 

3. Богословская В. С., Школа и семья: Конструктивный диалог. 

Гродно, 2000. 

4. Иванова Т. А., Психолого-педагогические условия 

социализации личности ребёнка в семье // Психологические 

проблемы современной семьи. в 2-х ч. / под ред. А. Г. Лидерса. 

- М., 2007. - Ч.1. 

5. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н., Педагогика / под 

ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2002. 

6. Чечет В. В., Педагогика семейного воспитания. - Мн., 2007. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА 

«АЛКОГОЛЬ И АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» 

 

О. Д. Буймакова, воспитатель общежития 

УО «Оршанский государственный 

профессиональный лицей текстильщиков 

имени Г. В. Семенова» 

 

Задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• формирование активного противостояния пагубным 

привычкам. 

Оборудование: 

• карточки с таблицей и листы для тестирования, 

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• презентация «Алкоголь и алкогольная зависимость», 

• рисунки по теме «Здоровый образ жизни». 

Форма: 

• информационный час с элементами тренинга. 

 

Ход мероприятия: 

 

Воспитатель: 

Тема информационного часа «Алкоголь и алкогольная 

зависимость». Похититель рассудка — так именуют алкоголь с давних 

времен. С убийственным сарказмом перечисляет поводы для пьянства 

английский поэт Роберт Берне. Его слова сохраняют актуальность в 

наше время: 

 

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.  (Перевод С. Я. Маршака) 
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Первый учащийся: 

Откуда же к нам пришла эта пагубная привычка? Обратимся к 

истории: история изготовления спиртных напитков уходит в глубь 

тысячелетий. Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди 

узнали не менее чем за 8000 лет до н. э. — с появлением керамической 

посуды, давшей возможность изготовления алкогольных напитков из 

меда, плодовых соков и дикорастущего винограда. 

Возможно, виноделие возникло еще до начала культурного 

земледелия. Так, известный путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай 

наблюдал папуасов Новой Гвинеи, не умевших еще добывать огонь, но 

уже знавших приемы приготовления хмельных напитков. В Древней 

Индии приготовляли напиток «сома», игравший большую роль в 

религии Ариев. В Греции вино считалось даром богов. Но уже тогда 

было замечено, что неумеренное употребление любых опьяняющих 

напитков опасно. Поэтому греки, как правило, пили виноградное вино, 

разбавленное водой, так оно лучше утоляло жажду, и человек не 

пьянел. Чистый спирт начали получать в VI – VII веках арабы и назвали 

его «аль коголь», что означает «одурманивающий». Первую бутылку 

водки изготовил араб Рабез в 860 году. Перегонка вина для получения 

спирта резко усугубила пьянство. Не исключено, что именно это и 

послужило поводом запрета употребления спиртных напитков 

основоположником ислама Мухаммедом. На протяжении 13 столетий 

в мусульманских странах алкоголь не употребляли, а отступники 

Корана жестоко карались. 

В средневековье в Западной Европе также научились получать 

крепкие спиртные напитки путем возгонки вина и других бродящих 

сахаристых жидкостей. 

На Руси простым людям разрешалось варить пиво и мед только 

по большим праздникам, на свадьбы, крестины. Пьянство в будние дни 

считалось грехом и позором. 

 

Воспитатель: 

Очень часто даже те учащиеся, кто хорошо знает о вреде 

алкоголя, наркотиков и курения, часто не умеют сказать «нет», 

поддаются на уговоры. А теперь давайте проверим, умеете ли вы 

управлять своими желаниями? 
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Тест «Сможете ли вы устоять?» 

 

Выберите один из двух ответов. Отвечать нужно честно, иначе 

вы ничего о себе не узнаете: 

 

• Можно ли считать, что телевизор является Вашим 

развлечением? 

 

Да.  Нет. 

 

• Хотели бы Вы попробовать закурить сигарету? 

 

Да.  Нет. 

 

• Можете ли Вы утром проваляться в постели, даже если Вам 

необходимо вставать и что-либо делать? 

 

Да.  Нет. 

 

• Пытались ли Вы попробовать алкогольные напитки? 

 

Да.  Нет. 

 

• Любите ли Вы уроки физкультуры? 

 

Да.  Нет. 

 

• Приходилось ли Вам принимать предложения друзей 

пропустить некоторые уроки или целые учебные дни? 

 

Да.  Нет. 

 

• Умеете ли Вы не повторять своих ошибок? 

 

Да.  Нет. 
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• Если бы человек в алкогольном опьянении предложил Вам 

прямо на улице коробку конфет, взяли бы Вы её? 

 

Да.  Нет. 

 

• Сумели бы Вы отказаться от предложения поиграть в игровые 

автоматы из-за того, что не сделаны уроки? 

 

Да.  Нет. 

 

Теперь подсчитайте баллы с учетом таблицы: 

 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Да 

Нет 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

0 

5 

5 

0 

0 

5 

5 

0 

 

Если у Вас: 

 

0-15 баллов: 

Вы умеете управлять своими желаниями. Вы любите получать 

удовольствия. Но в нужный момент Вы в состоянии ронять, что 

удовольствие ради удовольствия может принести вред, помешать 

Вашим планам, Вашим отношениям с родителями, учителями. У Вас 

впереди интересная жизнь, полная настоящих удовольствий. 

 

20-40 баллов: 

Ваша «зона удовольствий» нередко Вас подводит. Вы, быть 

может, и хотели бы лучше управлять своими желаниями, но это не 

всегда получается. Не хватает силы воли. Вы много времени теряете 

зря. Вы стремитесь к сиюминутным удовольствиям. Из-за этого Вы 

можете потерять много приятного в будущем. Рекомендуем быть 

настороже – слишком дорогой может оказаться цена сомнительного 

удовольствия. 

 

45 и более баллов: 

ВНИМАНИЕ! Вы буквально заражены на получение всяческих 

удовольствий. Вы не в состоянии правильно оценивать свои действия. 
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Пожалуйста, просуммируйте полученные баллы 

и задумайтесь над своими результатами! 

 

Воспитатель: 

Так что же такое алкоголизм? Чем он опасен? 

 

Второй учащийся: 

Алкоголизм — тяжелая хроническая болезнь, в большинстве 

своем трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и 

длительного употребления алкоголя и характеризуется особым 

патологическим состоянием организма: неудержимым влечением к 

спиртному, изменением степени его переносимости и деградацией 

личности. Для алкоголика опьянение представляется наилучшим 

психическим состоянием. Это влечение не поддается разумным 

доводам прекратить пить. Алкоголик направляет всю энергию, 

средства и мысли на добывание спиртного, не считаясь с реальной 

обстановкой (наличие денег в семье, необходимость выхода на работу 

и т. п.). У пьяницы ослаблена воля — и не только к ограничению приема 

алкоголя, но и по отношению к другим, деловым сторонам 

повседневной жизни. 

Алкоголь вызывает беспричинные изменения настроения, 

взрывы радости и злобы иногда по самым незначительным поводам и в 

то же время безразличие к действительно волнующим событиям. У 

пьющего меняется круг знакомых, круг интересов. Как правило, 

происходит концентрация внимания на бутылке. И какая бы тема ни 

затрагивалась в компании пьющих, рано или поздно она будет 

переведена на тему о спиртном. Невозможность избавиться от мыслей 

о спиртном, внять голосу разума и отличает личность алкоголика от 

просто выпивающих людей. 

 

Третий учащийся: 

В народе говорится: «Муж пьет – полдома горит, жена пьет – весь 

дом горит». Для алкоголика характерно огрубление личности, 

лживость, падение авторитета в семье и рабочем коллективе, 

психофизические изменения. В начале пропадают те тонкие движения 

души, которые скрашивают отношения в семье. Пьяница уже не скажет 

никому ласкового слова. В последующем очерствение характера 

сопровождается грубостью и даже жестокостью. Пытаясь скрыть факт 

покупки спиртного, пьяница начинает лгать. Это ведет к потере 
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уважения, как дома, так и на работе. Будучи раздраженными 

постоянными конфликтами с таким человеком, члены его семьи и 

коллектива сами становятся невыдержанными. Пьяница же снова ищет 

утешения от возникающих скандалов в спиртном. Образуется как бы 

порочный круг. 

 

Четвертый учащийся: 

Итак, алкоголизм развивается по такой схеме: 

 

• Начальная фаза. Опьянение с выпадением памяти, «затмение». 

Человек постоянно думает о спиртном, ему кажется, что 

выпил недостаточно, он пьет «впрок», у него развивается 

жадность к алкоголю. Однако он сохраняет сознание своей 

вины, избегает разговоров о своей тяге к вину. 

• Критическая фаза. Утрата контроля над собой после первого 

же глотка спиртного. Стремление найти оправдание своему 

пьянству, сопротивление всем попыткам предотвратить его 

желание выпить. У человека развивается высокомерие, 

агрессивность. Он обвиняет окружающих в своих бедах. У 

него начинаются запои, его друзьями становятся случайные 

собутыльники. Он вынужден уйти с постоянной работы, 

утрачивает интерес ко всему, что не имеет отношения к 

спиртному. 

• Хроническая фаза. Ежедневное похмелье. Распад личности. 

Помутнение памяти. Сбивчивость мысли. Человек пьет 

суррогаты алкоголя, технические жидкости, одеколон. У него 

развиваются безосновательные страхи, белая горячка, другие 

алкогольные психозы. 

 

Первый учащийся: 

«Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он 

консервирует анатомические препараты», — писал Л. Толстой. 

Конечной стадией такой консервации является белая горячка. 

Белая горячка - наиболее часто встречающийся алкогольный 

психоз. Она возникает обычно в состоянии похмелья, когда у пьяницы 

появляются безотчетный страх, бессонница, дрожание рук, кошмары 

(погони, нападения и т. п.), слуховые и зрительные обманы в виде 

шумов, звонков, движения теней. Это предвестники белой горячки. Её 

симптомы особенно выражены ночью. У больного появляются яркие 
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переживания устрашающего характера. Он видит ползающих вокруг 

насекомых, крыс, нападающих на него чудовищ, бандитов, ощущает 

боль от укусов, ударов, слышит угрозы. Он бурно реагирует на свои 

галлюцинации, обороняется или бежит, спасаясь от преследования. 

Днем галлюцинации несколько затухают, хотя больной остается 

возбужденным, у него трясутся руки, он суетлив и не может спокойно 

сидеть на одном месте. 

 

Второй учащийся: 

У здорового ребенка не может быть влечения к спиртному. 

Напротив, вкус и запах алкоголя вызывают у него отвращение. К 

употреблению хмельных напитков детей толкает любопытство. 

Алкоголь, попадая в организм ребенка, быстро разносится кровью и 

концентрируется в мозгу. Вследствие повышенной рефлекторной 

возбудимости даже небольшие дозы спиртного вызывают у детей 

бурную реакцию, тяжелые симптомы отравления. При 

систематическом поступлении алкоголя в детский организм страдает 

не только нервная система, но и пищеварительный тракт, зрение, 

сердце. Печень не справляется с алкогольной нагрузкой, и происходит 

ее перерождение. 

Страдают и органы внутренней секреции, прежде всего 

щитовидная железа, гипофиз, надпочечники. В результате на фоне 

алкогольной интоксикации у пристрастившихся к спиртным напиткам 

подростков может развиться сахарный диабет, нарушение половой 

функции и т. д. Особо следует сказать об остром алкогольном 

отравлении. Такое отравление представляет большую опасность для 

подростков, организм которых высоко чувствителен к токсическим 

веществам. Особенно ранима нервная система, головной мозг. А 

опьянение у детей дошкольного и раннего школьного возраста 

развивается настолько бурно, что бывает трудно спасти ребенка. 

 

Третий учащийся: 

Жизнь показывает, что в состоянии опьянения действительно 

устраняются сдерживающие факторы: именно пьяными совершается 

подавляющее большинство особо жестоких и безобразных 

преступлений. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие 

совершается людьми в состоянии опьянения. Чем же объясняется 

повышение риска аварий, у водителей, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения? Пьяный человек хуже различает цвета, плохо 
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реагирует на изменения красного и зеленого цвета светофора. Алкоголь 

влияет и на слух, поэтому за рулем автомобиля, за пультом управления 

станком или прибором не может быть места людям, склонным к 

употреблению спиртного. По нашему законодательству, уже сам факт 

пьянства водителя автотранспорта влечет уголовное наказание. 

Ведь в руках пьяницы автомобиль становится орудием 

преступления. Но разве не источник повышенной опасности пьяный 

пешеход, неожиданно появляющийся перед быстро идущим 

транспортом, который уже невозможно остановить, не вызвав 

катастрофы. Водитель, как правило, старается спасти нарушителя 

уличного движения. Но водитель зачастую губит других прохожих, 

заезжая, например, на тротуар или врезаясь в другую машину с 

людьми. В любом случае пьяный на дороге — помеха движению и 

источник аварий! 

 

Второй учащийся: 

«Хмельное толкает людей на преступление, — писал Джек 

Лондон. — Мне сотни раз приходилось наблюдать, что люди делают во 

хмелю то, чего они никогда не сделали бы в трезвом состоянии. Затем 

преступление влекло за собой обычные последствия, и человек 

окончательно погибал. Мне иногда случалось посещать товарищей в 

тюрьме до их отправления на каторгу, и я не раз слышал обычную для 

них фразу: «Если бы я не был пьян, я бы этого никогда не сделал». А 

делались под влиянием хмельного подчас такие ужасные вещи, что при 

всей моей толстокожести даже мне приходилось содрогаться». 

Установлено, что пьяными совершается 55% всех краж, 79% 

грабежей, 69% нападений. Преступления среди несовершеннолетних в 

большинстве своем также результат пьянства. Более 80% хулиганских 

действий приходится на подростков в нетрезвом виде. 

Человек должен отвечать за свои поступки, даже если он сильно 

пьян. Конечно, в состоянии опьянения он теряет самоконтроль, но это 

не снимает с него ответственности за содеянное. Законодательство 

определяет, что лицо, совершившее преступление в состоянии 

опьянения не освобождается от уголовной ответственности. 

 

Четвертый учащийся: 

«Алкоголь, - писал И. П. Павлов, - гораздо больше горя 

причиняет, чем радости, всему человечеству, хотя его и употребляют 

ради радости. Сколько талантливых людей погибло из-за него!» 
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Систематическое злоупотребление спиртным приводит к снижению 

умственных функций, ухудшению внимания, утрате способности к 

творчеству. Это умственное оскудение очень ярко описал Сергей 

Есенин в поэме «Черный человек»: 

 

Друг мой, друг мой, 

Я очень и очень болен. 

Сам не знаю, откуда взялась эта боль. 

То ли ветер свистит 

Над пустым и безлюдным полем, 

То ль, как рощу в сентябрь, 

Осыпает мозги алкоголь. 

 

Второй учащийся: 

Как любому химическому яду, наркотику, алкоголю свойствен 

собственный тип отравления, специфическое воздействие на личность. 

При этом у многих людей, страдающих алкоголизмом, появляются 

сходные черты, подобно тому, как это бывает при психических 

заболеваниях, имеющих характерные симптомы. Для алкоголиков 

типично ограничение круга, их интересов, концентрация внимания на 

удовлетворении желания выпить. В этом отношении алкоголики 

похожи друг на друга, как родные братья и сестры. 

 

Четвертый учащийся: 

Средняя продолжительность жизни алкоголика не превышает 

обычно 55 лет. Из 100 самоубийц – половина алкоголики. 

 

Воспитатель: 

Скажите: человек, который кладет сыр в мышеловку, любит 

мышей? Для чего он тратит на них сыр? Положил бы сыр рядом с 

норкой, да и оставил бы мышей в покое! Но он кладет сыр именно 

внутрь мышеловки. Мышка начинает им лакомиться уже внутри, когда 

мышеловка захлопывается. 

А что делают с попавшимися мышками, хорошо известно. 

Запомните: Кукловоды - манипуляторы одурачивают и 

втягивают в алкогольные и наркотические сети того, кто боится 

выглядеть дураком. 

 Как же вести себя, когда тебя пытаются «взять на «слабо»? 

Очень просто — отвечать: «Да, мне это слабо!». Тебя начнут 
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высмеивать: «Ты видно еще маменькин сынок!» Ответ: «Да, я еще 

маменькин и папенькин сынок». И так далее. И вскоре будет заметно, 

как пыл «кукловода» остывает: он понимает, что от тебя он ничего 

выгодного для себя не добьется. Иногда могут сказать: «Ты что - дурак, 

если отказываешься от такого выгодного дела?» В этот момент надо 

подумать: «А что это он так заботится о моей выгоде?» 

И ответить: «Да, я такой дурак, что твое предложение не 

принимаю». И опять станет заметно, как остывает пыл «кукловода». 

Возникает вопрос: что хуже — выглядеть дураком, но поступать умно, 

или поступать, как дурак, но выглядеть умным? 

 

• Не бойся выглядеть недостаточно умным! 

• Не бойся выглядеть недостаточно смелым! 

• Не бойся выглядеть недостаточно взрослым! 

• Не бойся выглядеть недостаточно самостоятельным! 

 

Первый учащийся: 

Давайте проверим: что вы знаете и что вы не знаете об алкоголе. 

Проставьте на листе по вертикали числа от 1 до 9. Сейчас я буду 

зачитывать вслух некоторые суждения. Если ты считаешь утверждение 

истинным, то рядом с его порядковым номером пиши слово «верно», 

если ложным – «неверно»: 

 

• Алкоголь является нарковеществом. 

• Большинство алкоголиков - пропащие люди и лентяи. 

• Можно стать алкоголиком, употребляя только одно 

пиво. 

• Черный кофе и холодный душ очень хорошо 

отрезвляют человека. 

• На равное количество алкоголя все люди реагируют 

одинаково. 

• Алкоголики пьют ежедневно. 

• Если родители не пьют, их дети тоже не будут пить. 

• Алкоголь не повышает температуру тела. 

• Алкоголь - это стимулирующее, возбуждающее 

средство. 
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А теперь сравните ваши ответы с правильными: 

 

• ВЕРНО! Систематическое употребление алкоголя приводит к 

физической и психической зависимости от него. 

• НЕВЕРНО. Около 95-98% алкоголиков - обычные люди, 

которые работают, имеют семьи. 

• ВЕРНО! Не имеет значения, какой тип алкоголя употребляет 

человек. Предрасположенность к тому, чтобы стать 

алкоголиком, сопряжена с личностью. Пиво содержит 

этиловый спирт, но в меньшем количестве по сравнению с 

вином или водкой. Поэтому люди, пьющие пиво, должны 

больше его выпить, чтобы опьянеть. 

• НЕВЕРНО. Единственное, что может отрезвить человека, - это 

время. Избавление организма от 30 г. алкоголя занимает у 

печени примерно один час работы. 

• НЕВЕРНО. Реакция на алкоголь очень индивидуальна. Она 

зависит от многих факторов, включая общее состояние 

здоровья, вес тела, возраст, толерантность (переносимость) и 

др. 

• НЕВЕРНО. Некоторые алкоголики выпивают только по 

выходным дням, некоторые не пьют (воздерживаются) 

месяцами. Но нередко бывает так, что как только алкоголик 

выпил, он уже не может остановиться. 

• НЕВЕРНО. Молодые люди принимают собственные решения, 

исходя из того, чему они научились в семье, на улице и в 

школе. 

• ВЕРНО! Алкоголь понижает температуру тела, он вызывает у 

пьющих ощущение тепла, поскольку кровь приливает к 

поверхности кожи. Когда это происходит, температура тела 

понижается, поскольку тепло поверхности тела легко 

утрачивается. 

• НЕВЕРНО. Алкоголь - это депрессант. Он отрицательно 

влияет на рассудительность и самоконтроль.  

 

Второй учащийся: 

«Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим 

неудачу, когда мы слабеем, когда мы утомлены, и указывает 

чрезвычайно легкий выход из создавшегося положения.  
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Третий  учащийся: 

Но обещания эти ложны: обманчив душевный подъем, 

физическая сила, которую оно обещает, призрачна; под влиянием 

хмельного мы теряем истинное представление о ценности вещей» Джек 

Лондон. 

 

Четвертый  учащийся: 

Помните: 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! 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Клейберг Ю. А., Социальная работа и коррекция девиантного 

поведения подростков / Ю. А. Клейберг. – Мн., 2006. 

2. Мархоцкий Я. Л., Алкоголизм – злейший порок человечества / 

Я. Л. Мархоцкий // Здаровы лад жыцця. – 2006. – № 4. – С.11-
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3. Пархомчук Т. В., Родительское собрание «Ребенок и алкоголь. 

Как предотвратить беду?»: профилактика подросткового 

алкоголизма / Т. В. Пархомчук // Народная асвета. – 2016. – № 

8. – С. 90-92. 

4. Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Профилактика наркомании и 

алкоголизма у подростков / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. – 
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА 

«КУРЕНИЕ КАК УГРОЗА…» 

 

Т. В. Голубева, воспитатель общежития 

УО «Полоцкий государственный химико-

технологический колледж» 

 

Задачи: 

• способствовать формированию у подростков негативного 

отношения к курению, ответственного отношение к своему 

здоровью; 

• обсудить способы организации ведения здорового образа жизни. 

Оборудование: 

• буклеты о вреде курения, 

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• плакаты по теме, 

• раздаточный материал. 

Форма: 

• развлекательная программа с элементами тренинга. 

 

Ход мероприятия: 

  

Ведущий 1: 

Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «здравствуйте», а 

это значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-

нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг 

другу здоровья? Наверное потому, что здоровье для человека –самая 

главная ценность. Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье 

лишь тогда, когда его теряем. 

 

Ведущий 2: 

 

На пороге тысячелетия наступает момент, когда 

Мы за всё бываем в ответе, перелистывая года. 

Человек покоряет небо, чудо технику изобретает 

Но, приобщившись к дурным привычкам, о здоровье своем забывает. 
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Чтец 1: 

«О вреде курения» 

 

Веселая лошадь однажды жила, 

Паслась на лужайке и воду пила. 

И всё бы прекрасно, и всё б ничего - 

Жила бы лет двести скорее всего. 

 

Но ей сигареты бычок подарил 

И сам вместе с нею одну закурил. 

Понравился лошади сизый дымок 

И курит лошадка, уйдя в закуток. 

 

Веселая лошадь вдруг стала грустнеть, 

И стала вдруг кашлять и стала потеть. 

И сыпится грива, и меньше стал рост, 

Дрожит и трясётся прокуренный хвост. 

 

- Ах, доктор, скорее спасите её! 

Скорей аспирина, скорей мумиё! 

Но доктор ответил: - Не стоит спешить. 

Должна пациенточка бросить курить. 

 

Ведь знают все люди и знает скотина, 

Что вреден здоровью и грамм никотина. 

А если лошадка не бросит курить, 

То может до свадьбы своей не дожить.  

 

Ирма Финк 

 

Ведущий 1: 

Сегодня я предлагаю вам обсудить тему: «Курение как угроза». 

Безусловно, выбор остается всегда за человеком, курить или нет, 

дружить или нет, учиться или работать, пить или вести здоровый образ 

жизни. Но прежде каждый человек и вы тоже должны владеть 

информацией о различных последствиях, отрицательных проявлений, 

сформировать отношение к социальному явлению, как табакокурение. 

Ответственное поведение, самоуважение, самоценность позволяет 

человеку обоснованно отказываться от опасных для здоровья и жизни 
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действий (курение, алкоголь, наркотики). Наше мероприятие нацелено 

на то, чтобы вы все увидели в себе ресурсы для сохранения здоровья. 

 

Ведущий 2: 

Нам необходимо выбрать участника для эксперимента. Его 

задача сложить руки ладошками друг к другу перед собой.  

 

Ведущий берет нитки и наматывает их на запястье участнику, 

тем самым показывая привычку человека. 

 

Ведущий 1: 

Представьте человека, который попробовал первый раз выкурить 

сигарету из любопытства. 

 

Делается один виток ниткой. 

 

Ведущий 1: 

Допустим, ему не понравилось, он решил больше не курить.  

Попробуй, порви нитку. Легко это сделать? 

 

Участник с лёгкостью разрывает один виток ниток. 

 

Ведущий 2: 

Нам нужен еще один участник эксперимента, который также 

складывает руки, ведущий наматывает ему нитку на запястье, говоря: 

«Представьте человека, который попробовал первый раз выкурить 

сигарету из любопытства. 

 

Делается один виток ниткой. 

 

Ведущий 2: 

У этого человека есть компания, в которой все курят. Ребята 

уговорили его выкурить ещё одну сигарету «за компанию». 

 

Делается ещё один виток ниткой. 

 

Ведущий 2: 

После этого человек выкурил ещё сигарету, так как ему внушили, 

что это поможет снять напряжение. 
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Делается ещё один виток ниткой. 

 

Ведущий 2: 

Потом ещё одну, так как увидел рекламу, говорящую о том, что 

эти сигареты классные и «лёгкие». 

 

Делается ещё один виток ниткой. 

 

Ведущий 2: 

Так, человек выкурил уже… целый блок! 

 

Делается ещё несколько витков ниткой. 

 

Ведущий 1: 

Человек   думал, что можно в любой момент бросить курить, 

однажды, когда ему было особенно плохо, он решил сделать это, но... 

Прошу тебя, порви нитки. Легко? Смог порвать? Точно так же 

развивается и привычка, которая переходит в зависимость, в плен 

которой, как в плен этих ниток, попадает человек, начинающий курить. 

Всё начинается с баловства, помните – попробовал один раз из 

интереса, потом развивается… что? Человек привыкает к сигарете, а 

потом развивается зависимость, а это уже болезнь». 

 

Ведущий 2: 

Сейчас, раздам вам карточки с незаконченными предложениями. 

А вы, дорогие участники, закончите предложения: 

 

Раздают карточки, участники по очереди отвечают. 

 

• Люди курят, потому что… 

• Сигарета в руке - это… 

• Для того, чтобы бросить курить, надо… 

• Курение дает возможность… 

• Когда мне предлагают закурить, я говорю… 

• Если мне предлагают закурить, я говорю… 

• Когда я смотрю на курящих, то… 

• Удержаться от сигарет можно, если… 

• Свобода от вредных привычек - это… 
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• Жизнь без табака - это… 

• Если возникают мысли о курении, то… 

• Запах сигарет вызывает у меня… 

• «Курильщики» теряют… 

• Реклама сигарет - это… 

• Курящий человек похож на…. 

• Человека от сигареты может уберечь… 

• Курить - это… 

• Не курить - это… 

• Если я отведаю вкус табака, то… 

• Я думаю, людей волнует проблема курения, потому что… 

• Опаснее курения может быть… 

• Зависимость от курения можно победить, если… 

• Люди начинают курить тогда, когда… 

• Люди, которые курят, знают о вреде сигарет, но продолжают 

курить, потому что… 

• Последствиями курения являются… 

• Бросить курить можно, если… 

 

Ведущий 1: 

Многие сейчас высказали свои позиции по отношению к 

курению. А своё отношение к курению выскажет Чтец в стихотворении 

«Никотин нас убивает»: 

 

Чтец 2: 

 

Никотин нас убивает, 

Нам куренье не прощает, 

Почему же курят люди, 

Зная, что за это будет?! 

Потому что мы беспечны, 

Жизнь мы видим бесконечной, 

Без болезней, без врачей, 

Без могильных копачей! 

Бросьте, люди, сигарету, 

Да прислушайтесь к совету: 

Жизнь без табака прекрасна, 

С табаком она — ужасна! 
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Ведущий 2: 

Настало время проявить свои художественные способности. Как 

известно, на пачках сигарет печатают: «Минздрав предупреждает: 

курение опасно для вашего здоровья». Мы придумаем свою 

антирекламу. Ваша задача - нарисовать её. 

 

Участникам раздаются листы белой бумаги, фломастеры. 

Звучит музыка, участники рисуют. 

 

Ведущий 1 (комментирует рисунки-антирекламки): 

Теперь ответьте, какие чувства у вас были по мере рисования. 

 

Участники отвечают. 

 

Ведущий 2: 

А сейчас нам расскажут немного информации о курении. 

 

Чтец 1: 

В конце XVI столетия в Англии за курение казнили, а головы 

казненных с трубкой во рту выставляли на площади. 

Французский король Людовик XIII издал специальный указ том, 

что лишь аптекарям разрешается продавать табак только как лечебное 

средство. В Турции курильщиков сажали на кол. В Россию завезли 

зелье в начале XVII века, курильщиков тоже не миловали. В 

царствование Михаила Романова за курение полагалась смертельная 

казнь: «Всех, у кого будет найден табак, надобно пытать и бить на 

«козле» кнутом, пока не признается, откуда добыл...». 

Горящая сигарета – это химическая фабрика, продуцирующая 

три тысячи соединений. 

   

Чтец 2: 

Сигаретные фильтры не представляют собой надежной защиты. 

Они не в состоянии избавить дым от имеющихся в нем частиц и 

обезвредить его. Даже наиболее высококачественные фильтры, 

изготовленные из специально обработанных сортов бумаги, являются 

преградой не более чем 20% вредных веществ. 

Страшный враг подкрадывается незаметно, годами подтачивая 

здоровье человека. Только представьте себе, что капля никотина 

убивает не одну лошадь, а сразу трех, а также всех рыбок в аквариуме. 
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Даже самая голодная пиявка почти сразу прекращает пить кровь 

заядлого курильщика, но и того, что она выпила, хватает для страшной 

смерти в судорогах. 

 

Чтец 1: 

 

В целом мире от куренья 

Люди погибают, 

Может то, что это вредно, 

Многие не знают? 

Заменяют чистый воздух 

Дымом сигаретным, 

Наслаждаются безумцы, 

Плодом сим запретным! 

Выбросьте и затопчите 

Вашу папиросу, 

Чтобы нам не возвращаться 

К этому вопросу! 

 

Ведущий 1: 

Уважаемые участники, предлагаю вам различные утверждения, 

касающиеся табакокурения, ваша задача высказать свое мнение о том, 

ложным или правдивым является данное утверждение. При этом после 

прочтения утверждения вы показываете таблички со словами: 

«Правда» или «Миф».  

 

Ведущий 2: 

Утверждение №1: 

«Сигарета помогает расслабиться и сконцентрироваться». 

Верно ли? 

 

Ответы участников. 

 

Ведущий 2: 

О влиянии никотина на стресс говорят уже давно. В основном, 

говорят курящие люди, которые «успокаиваются», закурив. На самом 

деле, сигареты не помогают расслабиться, а курильщиков успокаивает 

ритуал – достал сигарету, прикурил, затянулся, выдохнул. 
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Ведущий 1:  

Утверждение №2: 

«Бросишь курить – растолстеешь». 

Как вы считаете? 

 

Ответы участников. 

 

Ведущий 1:  

Иногда люди жалуются, что начали набирать вес, отказавшись от 

сигарет. Отсюда и неверный вывод о связи табакокурения и похудения. 

Дело вовсе не в сигаретах, а в том, что люди начинают «заедать» стресс, 

возникающий при отказе от курения, и едят от нечего делать в 

ситуациях, когда раньше закуривали. 

 

Ведущий 2:  

Утверждение № 3: 

«Легкие сигареты менее вредные». 

Интересно узнать ваше мнение. 

 

Ответы участников. 

 

Ведущий 2:  

«Легкие», ментоловые и с «пониженным содержанием смол» 

сигареты также вредны для здоровья, как и обычные. Ощущение их 

меньшей «вредности» искусно сформировано табачной рекламой. 

Даже в «легких» сигаретах содержится достаточно никотина для 

формирования сильной зависимости. Сигареты с ментолом, 

представляемые более изысканными, женскими, освежающе 

ароматными, формируют табачную зависимость даже быстрее 

обычных. 

 

Ведущий 1:  

Утверждение №4: 

«Существуют безопасные способы курения». 

Интересно, что думает об этом наша аудитория? 

 

Ответы участников. 
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Ведущий 1:  

Это неправда. Кальян не менее опасен, чем традиционные 

способы употребления табака. А если учесть длительность одного 

сеанса курения кальяна, разовая доза вредных веществ, полученных 

каждым курильщиком, весьма велика. Электронную сигарету 

позиционируют как инновационный и безопасный метод бездымного 

курения. Однако по результатам недавних исследований, можно 

утверждать, что это устройство также не щадит организм курильщика. 

 

Ведущий 2:  

Утверждение №5: 

«Курение - это привычка». 

«Да» или «нет»? 

 

Ответы участников. 

 

Ведущий 2:  

В отличие от шмыганья носом, шарканья ногами, прогревания 

автомобиля рядом с домом и др. дурных привычек, курение – это вовсе 

не привычка, а – наркотическая зависимость. Большинство 

курильщиков испытывают ужас от наркотиков, являясь, на самом деле, 

наркоманами. Если Вы курите, нравится вам это или нет, но Вы - 

больны; помните: как и все тяжелые заболевания, Ваша болезнь не 

только хроническая, но и прогрессирующая. 

 

Ведущий 1: 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сигареты – не 

магическое средство и не могут сделать все то, что им приписывается. 

 

Ведущий 2: 

Сегодня мы много сказали слов о вреде курения, пришло время 

спеть частушки. 

 

Из зала выходят стилизованные персонажи: Сигарета, 

Футболист, Штангист. 
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Сигарета, Футболист, Штангист: 

От нотаций проку мало – 

Песен очередь настала, 

Может, смехом мы сквозь слёзы, 

Отведём беды угрозу. 

Сигарета: 

Не бывать тому атлетом, 

Кто сдружился с сигаретой. 

Его бицепсы всегда 

Будут хлюпать, как вода. 

Штангист: 

Не герой ты, а слабак – 

Победил тебя табак. 

Силы воли капли нет, 

Ты – раб вечный сигарет. 

Футболист: 

Заменили перекуры 

Мы полезной физкультурой, 

Потому сейчас для вас 

Может петь хоть целый час. 

Сигарета, Футболист, Штангист: 

Чтоб сильней страна то стала, 

Впереди всех стран шагала, 

Ты здоровым должен быть, 

Так бросай скорей курить! 

 

 

 

Ведущий 1: 

Твое здоровье зависит от твоего выбора. 

 

Ведущий 2: 

Так что же ты выбираешь? 

 

Ведущий 1: 

Курить или жить? 

 

Раздаются буклеты о вреде курения. 
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Участникам предлагается обменять конфету, находящуюся в 

вазе на сигарету (учащийся должен сам поломать сигарету и бросить 

в урну). После этого участники приглашаются на чаепитие. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Антонова Л. Н., Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования: монография / Л.Н. 

Антонова, Т.И. Шульга, К.Г. Эрдынеева. - М.: Издательство 

МГОУ, 2005. -109с. 

2. Амосов Н. И., Раздумья о здоровье. 3-е изд. доп. и перераб. - 

М.: Физкультура и спорт, 2003. 

3. Белов В. И., Психология здоровья. - М.: КПС; Спб.: Респекс, 

2000. 

4. Лоранский Д. Н., Лукьянова В. Г., Азбука здоровья. - М., 2004 

5. Шепель В. М., Как жить долго и радостно. - М.: Антиква, 2006. 
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ДИСКУССИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ 

«ЗАКОН И НАРКОТИКИ» 

 

Н. Н. Дубовская, воспитатель общежития 

УО «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж легкой 

промышленности» 

(Центр профессиональной и социальной 

реабилитации для лиц с особенностями 

психофизического развития) 

 

Задачи: 

• познакомить учащихся с опасностью, которую таят наркотики и 

выработать у детей стратегию безопасного поведения; 

• воспитать умение работать в группе. 

Оборудование: 

• интерактивная доска, 

• плакаты по теме, 

• раздаточный материал, 

• фломастеры. 

Форма: 

• дискуссия с элементами игры. 

 

Ход мероприятия: 

 

До начала игры воспитатель организует пространство для 

групповой работы. Дети будут работать в группах по три человека. 

 

Воспитатель: 

Ребята, посмотрите, какая необычная коробочка стоит у вас на 

столе! То, что в ней лежит – «плохо», «нельзя», «запрещено» и даже 

«опасно». 

 

Коробочка лежит посередине круга, каждый участник может 

проявить себя по отношению к этой коробочке, как хочет. 

 

Рыба 1: 

Как вы думаете, что бы это могло быть? 
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Учащиеся в группах предлагают свои версии, а воспитатель 

записывает на интерактивной доске. 

 

Рыба 2: 

Хотите узнать, что же всё-таки там лежит? Посмотрите! 

 

Воспитатель: 

Вы все знали, что то, что лежит в коробочке – это «плохо», 

«нельзя», «запрещено» и даже «опасно», но, несмотря на это, открыли 

коробочку. Вы не захотели принять во внимание мои предупреждения. 

Так бывает и в жизни - все знают, что алкоголь, курение, наркотики – 

это «плохо», «нельзя» и даже «опасно», но всё же многие употребляют 

их. Почему так происходит? 

 

Учащиеся предлагают свои версии. 

 

Воспитатель: 

Очень часто в юном возрасте это происходит просто из 

любопытства, а потом человек привыкает к этому, и отказаться бывает 

очень трудно. 

XX век – век полный событиями. Но события эти не всегда 

носили позитивный характер. Именно в этот период наряду с 

открытиями и новшествами, появляются серьезные и неизлечимые 

заболевания, такие как СПИД, РАК, наркомания. Самое страшное, что 

вместе с нами эти заболевания перешли в XXI век… 

Я попрошу вас встать, взяться за руки. Один человек не справится 

с серьезными болезнями, но вместе мы - сила, вместе мы все 

преодолеем. 

Садитесь! 

 

Появляются персонажи-рыбы. Инсценируется отрывок из 

текста Дж. Родари «Рыбы». 

 

Рыба 1: 

Будь осторожна! Вот это - крючок! Не трогай его! Не хватай! 

 

Рыба 2: 

Почему? 
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Рыба 1: 

По двум причинам. Начнём с того, что если ты схватишь его, тебя 

поймают, обваляют в муке и пожарят на сковородке. А затем съедят с 

гарниром из салата. 

 

Рыба 2: 

Ой, ой! Спасибо тебе большое, что предупредила! Ты спасла мне 

жизнь! А вторая причина? 

 

Рыба 1: 

А вторая причина в том, что я хочу тебя съесть! 

 

Воспитатель: 

• В какой ситуации оказалась маленькая рыбка? 

• Может ли человек оказаться в такой ситуации? 

• Вспомните, почему нельзя слушать чужих людей, брать у них 

незнакомые продукты, пробовать их, нюхать? 

 

Выслушиваются версии учащихся. 

 

Воспитатель: 

Есть разные вещества, которые могут выглядеть привлекательно 

в виде жвачек, таблеток, витаминов, сигарет, приятно пахнущих 

веществ. Это очень опасные вещества. Попробовав их, человек, даже 

взрослый, попадает в ситуацию маленькой рыбки – будет постоянно 

находиться под угрозой, быть съеденным. 

Давайте выясним тему нашего сегодняшнего занятия. Как вы 

думаете какая огромная опасность съедает в наше время молодежь? – 

это наркомания. 

«Нарке» - (от древнегреческого) означает недвижимость, 

беспамятство. 

В последнее время наркомания захватила молодое поколение. 

Белый наркотик называют «белой смертью». Наркомания – это 

болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, 

лекарствам, таблеткам. 

Ребята, почему же наркотик называют «злом»? 

А почему - «волшебник»? 

 

Выслушиваются версии учащихся. 
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Воспитатель: 

Наркотики очень опасны для здоровья, от наркотической 

зависимости очень трудно вылечиться. 

Помните: наркотики – это болезнь и гибель человека. 

Отчего люди становятся наркоманами? 

 

Выслушиваются версии учащихся. 

 

Воспитатель: 

Тот, кто распространяет, покупает, хранит, перевозит наркотики 

– совершают преступление. Здесь кроется огромный обман. Наркотики 

очень дорого стоят. Люди, распространяющие их, получают огромную 

прибыль. Трудом таких денег не заработать. Но продавцам нужны 

покупатели, то есть несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые 

отдать любые деньги за одну дозу. Поэтому новичкам предлагают 

наркотики почти бесплатно, уговаривая: «Попробуй, это интересно», 

провоцируют: «Наркотики – для смелых, ты же не трус? Нет? Так 

попробуй». Продавцы наркотиков специально в компании подсылают 

своих людей. Помните: когда протягивают наркотик, то эти люди 

получают прибыль, а ты отдаешь жизнь ради чужой прибыли. Даже 

первая доза становится гибельной. Наркотик убивает самых сильных, 

умных людей, с ними никто не может справиться… 

 Давайте перейдем к игре! 

 

Воспитатель выбирает двух человек, каждый выбирает двух 

следующих и т.д. игра закончится, когда за столами (партами) не 

останется ни одного ученика. 

 

Воспитатель: 

Чтобы поднять вас всех, понадобилось очень мало времени. Вот 

так же быстро табак, алкоголь и наркотики разрушают человека. 

 

Рыба 1: 

Почему попробовав один раз наркотик, человек навсегда 

становится наркоманом? 

 

Рыба 2: 

У наркотика коварное свойство. Организм быстро привыкает к 

ним и требует новых доз. При этом человек испытывает такое же 
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мучение, как при сильной жажде, только страшнее. Вот как описывают 

наркомана: «Высохший человек метался по койке в больнице с 

решетками на окнах. Его тело корчилось от боли, покрывалось каплями 

пота. Больной плакал, кричал диким голосом: «Спасите! Умираю! 

Доктор, укол! Черви белые, черви грызут меня!» - это наркоман. 

 

Рыба 1: 

Когда наркоман примет наркотик, он испытывает облегчение, как 

голодный, получивший кусок хлеба. Но в эти мгновения он лишается 

радостей жизни и приговаривает себя к мучительной смерти. 

 

Рыба 2: 

Почему преступления часто совершают наркоманы? 

 

Рыба 1: 

Человек идет на все – на обман, на воровство и даже на убийство, 

лишь бы достать наркотики. Наркотик – это безжалостный палач, 

который требует: «Укради, убей, достань очередную дозу, прими её, 

иначе я подвергну тебя жуткой пытке». 

Воспитатель: 

Как можно избежать наркомании? 

 

Рыба 2: 

Не прикасайтесь к наркотикам, не берите их в руки, не кладите в 

карман или сумку, не прячьте, не передавайте другим. Учтите, что 

наркоманы – подлые люди. Они могут дать наркотики на хранение и 

сами донесут, чтобы отвести подозрение от себя. Найдите в жизни 

любимое занятие и тогда наркотики не найдут в ней места. Кто хочет 

потерять человеческий облик – может принимать наркотики, а я за 

здоровый образ жизни! Наркотики очень опасны для здоровья, от 

наркотической зависимости очень трудно вылечиться. Помните: 

наркотики – это болезнь и гибель человека. 

 

Воспитатель: 

• Почему люди пробуют наркотики? 

• Почему в первый раз бесплатно предлагают попробовать 

наркотик? 

• Почему наркоман теряет «старых» друзей? 
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• Как помочь наркоману справиться с его болезнью? 

 

Выслушиваются версии учащихся. 

 

Воспитатель: 

Мы много говорили о наркомании. Говорили о том, что, 

попробовав наркотик даже один раз, можно привыкнуть и стать 

наркоманом. И, если вам будут предлагать попробовать наркотик 

знакомые, друзья, ни в коем случае никогда не соглашайтесь. 

 

Рыба 1: 

Как нужно вести себя, когда предлагают попробовать наркотик? 

 

Выслушиваются ответы учащихся. 

 

Воспитатель: 

А сейчас мы встанем в круг, возьмемся за руки и повторим за 

мной то, что я скажу: 

 

Ни под каким видом, 

ни под каким предлогом, 

ни из любопытства, 

ни из чувства товарищества, 

ни в одиночку, 

ни в группе, 

 

Мы НЕ БУДЕМ принимать, нюхать и пробовать наркотики. 

Мы за здоровый образ жизни!  

Мы говорим наркотикам – «НЕТ»! 

 

Рыба 1: 

Это полезно помнить: 

• Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. 

• Не садитесь в чужие машины. 

• Не принимайте угощение у посторонних людей. 

• Не нюхайте и не пробуйте неизвестных веществ. 
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Воспитатель: 

Скажите, человек, который кладёт сыр в мышеловку, любит 

мышей? Для чего он тратит на них сыр? Положил бы сыр рядом с 

норкой, да и оставил бы мышей в покое! Но он кладёт сыр именно 

внутрь мышеловки. Мышка начинает им лакомиться уже внутри, когда 

мышеловка захлопывается. А что делают с попавшими мышками, 

хорошо известно. 

 

Запомни на всю жизнь: 

 

• Получая что-либо «бесплатно» от кого-то, человек ведёт себя 

подобно мыши, стремящейся в мышеловку за сыром. 

• Расплачиваться за «бесплатное угощение» придётся не только 

своим имуществом, но и своим здоровьем, а то и жизнью. 

• Не следует пытаться обмануть жулика – он всё равно хитрее, 

значит, нужно держаться от него подальше. 

• Главное - необходимо понять, что тебя хотят заставить сделать 

то, чего ты делать не собирался. 

• В подобных случаях сразу надо подумать: а зачем ему надо, чтоб 

я это сделал? 

• Тогда сразу станет ясно: или твоими руками хотят достичь своей 

грязной цели, или тебя хотят втянуть в дело, которое принесёт им 

выгоду. 

 

Рыба 1: 

Как же вести себя, когда тебя пытаются «взять на «слабо»? 

Очень просто – отвечать: «Да, мне это слабо!» 

 

Рыба 2: 

Тебя начнут высмеивать: «Ты видно ещё маменькин сынок!». 

Ответ: «Да, я ещё маменькин и папенькин сынок». И так далее. И 

вскоре будет заметно, как пыл предлагающего остывает: он понимает, 

что от тебя он ничего выгодного для себя не добьётся. 

 

Рыба 1: 

Иногда могут сказать: «Ты что, дурак, если отказываешься от 

такого выгодного дела?».   
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В этот момент надо подумать: «А что это он так заботится о моей 

выгоде?». И ответить: «Да, я такой дурак, что твоё предложение не 

принимаю». И опять станет заметно, как остывает пыл предлагающего. 

Запомните: одурачивают и втягивают в алкогольные и наркотические 

сети того, кто боится выглядеть дураком. 

Возникает вопрос: что хуже – выглядеть дураком, но поступать 

умно, или поступать, как дурак, но выглядеть умным? 

 

• Не бойся выглядеть недостаточно умным! 

• Не бойся выглядеть недостаточно смелым! 

• Не бойся выглядеть недостаточно взрослым! 

• Не бойся выглядеть недостаточно самостоятельным! 

• Бойся стать жертвой наркотической заразы и превратиться в 

марионетку наркоторговцев! 

 

Рыба 2: 

 

Мы вправе сами выбирать себе судьбу любую. 

Но надо помнить, что наркотик не даст земле покоя. 

Ты отойди подальше от него. 

Пусть не тревожит сердце он твое.  

И душу пусть твою он не тревожит. 

 

Рыба 1: 

 

Ты гони наркотик срочно. 

Он больно делает всем точно.  

С ним можно будет справиться, 

Коль он тебе не нравится. 

 

Воспитатель: 

• Рано или поздно любой наркоман сожалеет о своём решении 

попробовать наркотик. 

• Наркоман причиняет огромную душевную боль не только себе, 

но и своим близким и родным людям, охваченным 

беспокойством за его здоровье. 
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• Займитесь любым интересным и посильным делом: спортом, 

танцами, рукоделием, чтением, в котором вы сможете 

самореализоваться. 

• Я полагаю, что каждый из вас может гордиться собой, если 

научится говорить «НЕТ!» любым вредным привычкам. 

 

Проговариваем все вместе: 

Я умею сказать «НЕТ!» наркотикам. 

Наркотики опасны для нашего здоровья. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Людмила Шпаковская; беседовал Виктор Говор // Беларуская 
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Академия, 2004. - 192с. 

4. Лагун А., Наркомания: предупредить опасность / Александра 

Лагун // Счастливая семья. - 2010. - № 3. - С.33-36. 

5. Лебедева О. А., Наркотики: мифы и реальность: (классный 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ!» 

 

А. А. Мальцева, воспитатель общежития 

УО «Кохановский государственный 

профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» 

 

Задачи: 

• развить познавательный интерес к вопросам экологии; 

• способствовать формированию бережного отношения к природе; 

• углубить знания о влиянии человека на природу. 

Оборудование: 

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• плакаты по теме «Береги свою планету!» 

Форма: 

• круглый стол. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: 

Здравствуйте! Сегодня заседание нашего круглого стола я хочу 

начать словами из стихотворения Михаила Дудина «Берегите землю»: 

 

Берегите землю. Берегите! 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилинки, 

На тропинках солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите – 

Берегите Землю, берегите! 

Берегите чудо песен городов и весей, 

Мрак глубин и волю поднебесий, 

Берегите молодые всходы 

На зеленом празднике природы, 
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Небо в звездах, океан и сушу 

И в бессмертье верящую душу, 

Всех судеб связующие нити… 

Берегите Землю, берегите! 

 

Прослушав эти стихи, о чем вы подумали? 

Какая тема нашего круглого стола, как вы думаете? 

 

Ответы учащихся. 

 

Ведущий: 

Мы часто слышим это слово экология. Что же оно означает? 

«Экос» - по-гречески жилище, «логос» - наука. Наука о жилищных 

условиях организмов. Значит, экология – наука, дающая человеку 

возможность жить с природой в полном согласии. Соблюдать все её 

законы – это и есть экологическая культура. 

Ещё вчера мы и не думали, что мир так изменится, что земля 

далеко уже не цветущий сад. Ещё совсем недавно мы со спокойной 

совестью охотились, ловили рыбу, собирали полевые цветы, грибы и 

ягоды. А что сегодня?  А сегодня мы видим печальную картину: 

задымленное тысячами труб небо, варварски вырубленные леса, 

мутные отравленные ядовитыми стоками воды рек и озёр. 

А жить здесь не только нам, но и тем, кто будет после нас. Мы 

живем странно, неправильно. Если природе становиться плохо, 

непременно будет плохо и нам, людям. 

Экологическая катастрофа – это словосочетание знакомо сейчас 

всем. Перед человечеством стоит много нерешённых проблем, но одна 

из главных экология и здоровье. Человечество берёт, а точнее отбирает 

у природы ежегодно десятки миллиардов тонн веществ и материалов 

на свои нужды. «Возвращается» ей не менее 20 миллиардов тон 

твердых и газообразных загрязнений атмосферы и столько же 

органических отходов. Растения планеты уже не в состоянии активно 

перерабатывать углекислый газ, выделяемый при сжигании топлива. К 

тому же с огромной скоростью исчезают леса. Зелёное одеяние земли 

ежегодно сокращается на 1%. Всё чаще гибнут леса от вырубок, 

пожаров, грязного воздуха, всё больше городов в завесах смога. 

Почему исчезают леса? Бедность и жадность – движущая сила всего 

этого. Демографический бум и потребность в сельскохозяйственных 

землях. 
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Площадь пустынь каждые 10 лет увеличивается на 600 тысяч 

километров квадратных. И, как следствие, разворачивается 

генетическое загрязнение планеты, возникают «болезни цивилизации»: 

увеличение числа аллергических и нервно - психических заболеваний, 

злокачественных опухолей. Все это ведет к нарушению генофонда 

человечества: увеличилось число врожденных аномалий, снижается 

средняя продолжительность жизни. Человечество стоит на пороге 

глобального кризиса. 

Экологическая бомба для человечества так опасна, как и ядерная. 

Поэтому для нас нет заботы более серьёзной, чем найти силы, средства, 

для спасения природы.  

Будущее планеты – за нами, нашей заботой и нашим разумом. Этой 

актуальной экологической теме и посвящается наше мероприятие. 

Человек - часть природы, он находится с природой в постоянном 

взаимодействии. Человек оказывает положительное и отрицательное 

влияние на природу. Мы не один раз говорили об этом. Назовите 

экологические проблемы, которые на ваш взгляд самые острые на 

сегодняшний день. 

 

Ответы учащихся. После - звучит песня А. Шахзадияна 

«Планета земля». Появляется персонаж «Планета». 

 

Планета: 

 

Всё имеется у вас на «потом» и на «сейчас». 

Реки, горы и леса, голубые небеса. 

Океаны, пальмы, снег и я, Земля, одна на всех. 

Всё отдать я вам бы рада, но обижать меня не надо! 

И останусь я тогда вся для вас и навсегда. 

Но вот предел мой наступил, терпеть у меня нет уж сил. 

Ведь техногенный беспредел от человеческих всех дел! 

Заводы строит, города…  

Леса он рубит без конца и загрязняет всё всегда! 

Озёра, реки и моря залиты гадостью сполна. 

Не то, что воду пить нельзя, но и купаться – боль одна! 

 

Ведущий: 

Человечество не стоит на месте, оно постоянно развивается, но 

это развитие не всегда идёт на благо. Каждый год моя атмосфера 



 

72 
 

загрязняется разнообразными отходами производства и химическими 

веществами. Растёт число населённых пунктов, где воздух, 

отравленный промышленными выбросами, становится непригодным 

для жизни. Он стал гораздо грязнее, увеличилось количество болезней, 

связанных с этим. Да и просто стало тяжелее дышать. Промышленные 

выбросы в атмосферу образуют серную и азотную кислоту и вызывают 

кислотные дожди. Выпадая на почву такие осадки вступают в реакцию 

с токсичными металлами, находящимися на земле, растворяют их и 

проникают в живые организмы и подземные воды. 

 

Учащийся: 

 

Моя планета: человеческий дом, 

Но как ей жить под дымным колпаком. 

Где сточная канава – океан?! 

Где вся природа поймана в капкан. 

Где места нет ни аисту, ни льву. 

Где стонут травы: больше не могу. 

 

Планета: 

Свалки – это экологическая проблема наших дней. Размер свалок 

увеличивается с каждым днём. И это может привести к ухудшению 

жизни населения. Отходы содержат токсические и химические 

вещества. Они негативно влияют на окружающую среду. Заражённый 

отравленными веществами участок полностью убивает всё живое на 

своей поверхности. Почва становится непригодной для дальнейшего 

использования, ухудшается воздух и появляются другие проблемы. 

Продукты разложения мусора убивают живые микроорганизмы, 

отравляют почву и могут вызвать серьёзные заболевания у населения. 

  

Учащийся: 

Свалки вызывают боль и отвращение. Мусор постепенно 

становится монстром цивилизации. Человеку свойственно в процессе 

деятельности оставлять за собой всевозможный мусор и различные 

отходы. За одну человеческую жизнь его накапливается очень много. 

И как человек поступит с ними – зависит от его культуры и 

воспитанности. Или он сбросит его здесь или – в отведенное для мусора 

место. 
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А вы знаете, что свалка под Минском выше Национальной 

библиотеки. Высота этой свалки равна 73,6 метра – это 23 этажа. А 

площадь полигона «Тростенецкий» больше парка Горького в Минске, 

более 30 гектаров. 

 

Ведущий:  

Проведем тест! 

 

Большую часть мусора, загрязняющего землю, составляют: 

• пластмасса 

• стекло 

• металл 

 

Чтобы переработать пластмассу, её необходимо: 

• компостировать 

• сжечь при специальных условиях  

• переплавить 

 

Вредные выбросы оказывают влияние: 

• только на те регионы, где появилось загрязнение 

• на близлежащие регионы 

• даже на удалённые территории 

 

Самая страшная «добавка» к воде: 

• бытовой мусор 

• пестициды 

• минеральные удобрения 

 

Какие из радиоактивных отходов целенаправленно рассеивают в 

окружающую среду: 

• газы 

• жидкости 

• твердые вещества 
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После окончания лабораторной работы по химии ваш товарищ 

вылил использованные реактивы в раковину, а не в специально 

приготовленную для этих целей ёмкость. Как вы поступите? 

• выльете свои реактивы туда же, куда и он 

• объясните ему, почему этого не следует делать 

• расскажите о его действиях учителю 

 

Человек разбил градусник, как ему поступить: 

• выбросить остатки градусника в окно, чтобы их не увидели 

родственники 

• вызвать специалистов 

• оставить всё, как есть, убрав разбитое стекло градусника 

 

Как бы вы поступили, если бы, прогуливаясь по берегу водоёма, 

увидели ржавое ведро возле старого кострища: 

• очистили берег, выбросив ведро в воду 

• не обратили бы внимания 

• отнесли ведро на близлежащую свалку или закопали его в землю 

 

Из-за превышения нормы азотных удобрений, внесённых в 

почву, у двух человек, работающих в поле, произошло 

отравление нитратами. Как и должен поступить работодатель: 

 

• запретить использование минеральных удобрений на полях 

• посчитать происшествие случайностью 

• сократить количество вносимых в почву нитратных удобрений и 

впредь использовать удобрения в соответствии с принятыми 

нормами 

 

В какую почву лучше всего вносить фосфорные удобрения: 

• щелочную 

• кислую 

• нейтральную 
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Планета: 

За последние двадцать лет человек вырубил столько лесов, 

сколько было вы       рублено за всё его предыдущее существование, не 

говоря уже о пожарах, которые возникают по вине человека. 

          Лесные пожары являются одной из самых страшных стихий. 

Меня беспокоит эта тема, потому что в результате пожаров гибнут леса, 

многочисленные его обитатели, гибнут животные, растения, а 

некоторые их виды исчезают. Во время горения леса концентрация 

угарного газа в воздухе повышается почти в 30 раз. 

 

Учащийся: 

А ведь леса занимают не последнее место в жизни человека. 

Главная функция лесов – это выработка кислорода. Кроме этого, 

немаловажно влияние леса на водный режим, снижение воздействия 

засухи, препятствие разрушения берегов рек и озёр. Лес является 

источником получения природных ресурсов и что очень важно 

благоприятно влияет на здоровье человека. 

 

Планета: 

Ежедневно человек расходует 150 литров воды. Пресная вода, 

пригодная для использования, составляет на Земле всего 2 процента, 

причем 3/4 из них приходится на ледники Арктики и Антарктиды. Все 

чаще можно слышать о нависшем над человеком питьевом голоде. На 

привозной воде существует целое государство Алжир. Гонконг 

получает воду из Китая по трубопроводу. Нехватка воды ощущается в 

Греции, где она ценится дороже вина. 

Реки! Эти голубые артерии, питающие озера, моря и океаны! 

Сегодня многие реки Земли превратились в кладбища рыб. В районах 

Сибири реки загрязняются из-за нефтепроводов. Затуманились «глаза 

Земли» - озёра, моря, океаны. 

 

Ведущий: 

Давайте подумаем, какие задачи стоят перед нами? 

 

Ответы учащихся: нужно выяснить, какие существуют 

экологические проблемы, причины их возникновения, последствия 

экологических проблем, пути решения экологических проблем в нашем 

регионе и на всей планете Земля. 
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Учащийся: 

 

Ты - человек, ты только часть природы! 

В ответе за планету ты всегда. 

Так почему же ты, пусть даже ради пользы, 

Приносишь ей так много горя и вреда! 

 

Планета: 

 А у нас викторина! 

 

• Какая птица дольше всех живет? 

(ворон) 

• Самый ядовитый гриб? 

(бледная поганка)  

• Самая большая рыба? 

(китовая акула) 

• Как называется наука о жизни? 

(биология) 

• Это нужно всем, на земле этого очень много, 

но многие страдают от недостатка этого, 

бывает твердой, жидкой, газом? 

(вода) 

• Самое крупное животное на Земле? 

(синий кит) 

• Чем хвойные деревья отличаются от лиственных?  

(не сбрасывают хвою) 

• Чем отличается от других хвойных деревьев лиственница? 

(сбрасывает свои иголки каждый год) 

• Сколько живёт гриб? 

(5-10 дней) 

• Сколько живёт грибница? 

(до 100 лет) 

• Есть ли корни у мхов? 

(нет) 

• У какого дерева даже в самый жаркий день кора остаётся 

прохладной? 

(берёза) 
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• Корни какого дерева помогают гидростроителям 

скреплять берега не хуже стальной арматуры и 

не позволяют волнами размывать берега? 

(ива) 

• Какое дерево дарит нам маленькие вкусные орешки? 

(кедр) 

• Какая птица не высиживает яиц? 

(кукушка)  

• Какая птица летает со скоростью 100-200 км/ч? 

(стриж) 

 

Ведущий: 

Чистота окружающей среды зависит от нас. За своё 

необдуманное поведение человек платит своим здоровьем, а иногда и 

жизнью. Мы должны беречь и охранять природу. 

А теперь, я предлагаю подвести итоги нашей встречи и продолжить 

предложения: 

 

• Я узнал… 

• Мне понравилось… 

• Я понял, что... 

• Мне было трудно… 

 

Ответы учащихся. 

 

Планета: 

Настало время подведения итогов, дорогие друзья! 

Благополучие – это не только крыша над головой, автомобиль, 

красивая одежда. Благополучие немыслимо без здоровой пищи, без 

чистого воздуха, чистой воды, без радующего глаз пейзажа, без цветов 

и пения птиц. Мудрость состоит в том, чтобы сегодня, предрешая 

завтрашний день, помнить об этом. Будущее земли в наших руках. 
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Учащийся: 

 

Давайте, люди, дружить друг с другом, как птица с небом, 

Как ветер с лугом, как парус с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами. Давайте, люди, любить планету. 

Во всей вселенной похожей нету!  

 

Звучит песня В. Ударцева «Дети земли». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Бекетова Л. В., Одумайся, человек! / Л. В. Бекетова // Читаем, 

учимся, играем. - 2012. - № 1. 

2. «Гляжу в озера синие…» / ред.-сост. Л. И. Жук - Минск: 

Красико-Принт, 2010. – 128с.- (Ж-л «Праздник в школе»). 

3. «Листая экологический календарь» / ред.-сост. 

Л. В. Нестерович – Минск: Красико-Принт, 2009. - 176 с.- (Ж-

л «Библиотека предлагает»). 

4. «Помочь полюбить родное» / ред.-сост. Л. В. Нестерович – 

Минск: Красико-Принт, 2011. – 176с.- (Ж-л «Библиотека 

предлагает»). 
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МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

В КАРАОКЕ-КАФЕ 

«МЕЛОДИИ ЗИМЫ» 

 

И. А. Карась, воспитатель общежития 

УО «Полоцкий государственный 

экономический колледж» 

 

Задачи: 

• способствовать развитию музыкально-интеллектуальных и 

познавательных навыков учащихся, творческой активности; 

• расширять образное и логическое мышление; 

• способствовать сплочению учащихся в коллективе; 

Оборудование:  

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• микрофоны, 

• ручки, 

• столы, 

• фишки. 

Форма: 

• музыкально-игровая программа. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1: 

 

Мелодии зимы – набор холодных нот, 

Ритмичный хруст шагов и завыванье ветра. 

Поземкой, как смычком об оголенный лед 

Завьюжила метель, снега рассыпав щедро. 

С песней по жизни идти веселей… 

 

Ведущий 2: 

А вы так тоже считаете? Тогда наша музыкально-игровая 

программа в караоке-кафе «Мелодии зимы» придется вам по вкусу. 

Ведь как много поэтов и композиторов воспевали красоту и 

волшебство этой прекрасной поры года. Я думаю, что всем здесь 

присутствующим будет приятно услышать и исполнить прекрасные 
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знакомые песни на зимнюю тематику. А сейчас под ваши громкие 

аплодисменты позвольте представить команды нашего мероприятия. 

 

Идет представление команд: «Нота», «Скрипичный ключ», 

«Мелодия», «Мажор». 

 

Ведущий 1: 

 

Мы с вами собрались сейчас, 

Чтоб показать познанья. 

Пусть музыка звучит для вас, 

Устраивая состязанья. 

 

Ведущий 2: 

Каждая команда получает нотный стан, который в ходе 

проведения конкурсов будет заполняться нотами-фишками (баллами). 

 

Ведущий 1: 

«Пусть будет вечер нашей встречи горячей дружбою согрет», 

чтобы участники в команде спелись, познакомились, подружились. Я 

объявляю первый конкурс – разминка «Споемте, друзья!». Участники   

должны вытянуть карточку с названием песни и очередностью 

выступления. 

 

Угадываются следующие песни: «Белые розы» (Ю.Шатунов), 

«Потолок ледяной» (Э. Хиль), «Снег кружится» (ВИА «Пламя»), 

«Зимний сад» (А.Серов). 

 

Ведущий 2: 

 

Песня – что это такое? 

Это таинство святое, 

Миг, когда слова звучат, 

В душу к нам войти спешат. 

 

Песня – это откровенье, 

Это голоса рожденье. 

Это единенье глаз, 

Песня вдохновляет нас. 
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Песня – чудо, песня – свет, 

На любой вопрос ответ, 

Песня – радость, удивленье, 

Песня – мыслей отраженье. 

 

Ведущий 1: 

Второй конкурс «Угадай песню по картинке». Вам необходимо   

внимательно рассмотреть картинки и догадаться, что за песня 

зашифрована. Принимается ответ той команды, которая первая 

поднимает руку. 

 

Угадываются следующие песни: «На белом покрывале января» 

(гр. «Сладкий сон»), «Завiруха» (гр. «Верасы»), «Зимняя вишня» (А. 

Варум), «Яблоки на снегу» (М. Муромов), «А снег идет» (Глюкоза). 

 

Ведущий 2: 

Третий конкурс «Отгадай загадки»: 

 

1. Сон и отдых позабыты: 

Песню пишет ...      (Композитор) 

 

2. Композитор и поэт – 

Это творческий ...     (Дуэт) 

 

3. Тридцать маленьких ребят  

На ступенечках стоят.  

И с улыбкой в день весенний  

Все поют про день рожденья.  

Голоса, как на подбор.  

Выступает детский...    (Хор) 

 

4. Под музыку эту проводят парад, 

Чтоб в ногу шагал генерал и солдат. (Марш) 

 

5. Перед хором я стою, 

Все молчат, а я пою. 

Кто же я? Что за артист? 

Ну, конечно же, …     (Солист) 
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6. Низким голосом медведь 

Может громко зареветь. 

Слышно льва, хоть он не близко. 

Его голос тоже низкий. 

Назовите мне сейчас 

Самый низкий голос…     (Бас) 

 

7. На листочке, на страничке – 

То ли точки, то ли птички. 

Все сидят на лесенке 

И щебечут песенки.    (Ноты) 

 

8. Завитой, красивый знак 

Нарисуем мы вот так. 

Он велик и всемогущ, 

Это наш…      (Скрипичный ключ) 

 

Ведущий 1: 

Ну и какой же фильм может обойтись без музыки?! Очень часто 

песни или просто музыка из фильма становятся популярными и 

любимыми вне картины, наш конкурс посвящается музыке кино. 

Четвертый конкурс - «Кино-кино». 

 

Ведущий предлагает прослушать музыкальные композиции из 

знакомых кинофильмов, вспомнить и назвать кинофильм. 

 

• мелодия «5 минут» (фильм «Карнавальная ночь») 

• мелодия «Три белых коня» (фильм «Чародеи») 

• мелодия «Снег над Ленинградом» (фильм «Ирония судьбы или с 

легким паром») 

• мелодия «Где-то на белом свете» (фильм «Кавказская пленница») 

• мелодия «Звенит январская вьюга» (фильм «Иван Васильевич 

меняет профессию») 

• мелодия «Если снежинка не растает» (фильм «Чародеи») 

 

Ведущий 2: 

Пятый конкурс «Поймай песню за хвост».  
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Ведущий предлагает карточки, на которых написаны последние 

слова песни одного из куплетов из разных хорошо известных песен. По 

карточке, т.е. последнему слову, игроки должны вспомнить всю 

строчку песни: «Синий иней», «Маленькой ёлочке…», «Увезу тебя я в 

тундру», «Кабы не было зимы...», «Ой, мороз, мороз…», «Зима – 

холода».  

 

Ведущий 1: 

За окном зима – время самых коротких дней и самых длинных 

ночей. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год и вместе с ним 

«хвойное» настроение счастья, перемен, надежд, которое несет с собой 

этот всеми любимый праздник. 

  Именно в этот день происходят незабываемые встречи, 

исполняются наши желания, возможны невероятные чудеса. 

Я объявляю конкурс «Новогодние попурри»! 

 

Участникам предлагается прослушать девять мелодий и назвать 

их исполнителей: «Новый год» (Верка Сердючка), «Новогодние 

игрушки» (Натали), «Тик-так часики» (гр. «Блестящие»), «Как в 

сказке придет Новый год» (гр. «Стрелки»), «Новый год к нам мчится» 

(гр. «Дискотека авария»), «Расскажи, Снегурочка, где была?» (К. 

Румянова, м/ф «Ну, погоди!»), «С первого по тринадцатое» (А. 

Абдулов), «Новый год» (К. Лель), «Новый год» (Н. Басков). 

 

Участники подсчитывают баллы-ноты. Подводится итог. Всем 

участникам вручаются эмблемы «Звезда караоке». 

 

Ведущий 2: 

Мне очень приятно видеть в зале ваши веселые лица. 

 

Дорогие друзья! 

Расставаться нам пора! 

Хоть и весело у нас, 

Но пришел прощанья час. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Аниськова Л. П., Формирование культуры молодежного 

досуга / Аниськова Л. П. // Народная асвета. - 2011. - № 2.- 

С.24-25. 
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Организация культурно-досуговой деятельности / Бушная Н. 

В., Метлицкая Т. Н. // Адукацыя і выхаванне. - 2010. - № 4.- 
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3. Грушин Б. Творческий потенциал свободного времени / Б. 

Грушин. – М: Профиздат, 2007. – 167 с  
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ПРАВОВОЙ ДИАЛОГ 

«ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. 

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ?» 

 

И. В. Логунова, воспитатель общежития 

УО «Оршанский государственный 

политехнический профессионально-

технический колледж» 

 

Задачи: 

• сформировать у учащихся представление о финансовом 

мошенничестве; 

• помочь учащимся выявить причины, по которым люди 

становятся жертвой финансовых мошенников; 

• предложить способы защиты от финансовых мошенников. 

Оборудование: 

• раздаточный материал, 

• фломастеры (цветные карандаши). 

Форма: 

• правовой диалог. 

 

Ход мероприятия: 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

Здравствуйте, ребята! Рада встрече с вами! Предлагаю 

познакомиться! Я, инструктор по безналичным расчетам и в мои 

обязанности входит:  приём от физических и юридических лиц 

заявлений на изготовление личных и корпоративных пластиковых карт 

банка с проведением при этом соответствующей консультационной 

работы (информирование о типах пластиковых карт банка, 

особенности проведения безналичных расчетов, в том числе за 

рубежом и в сети Интернет; осуществление сопровождения базы 

данных держателей банковских карт; обеспечение единой технологии 

предоставления банком услуг, связанных с обслуживанием банковских 

карт и ее совершенствование в целях повышения качества и 

оперативности обслуживания клиентов банка в рамках внутренних 

нормативных актов банка. 
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Предлагаю вам взять фломастеры/карандаши и написать свое имя 

на бейдже. 

 

Участники пишут свое имя на бейдже. 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

Сделали? Молодцы. Прикрепите бейджи к одежде. 

Теперь, когда все мы познакомились, предлагаю немного 

поиграть. 

Для этого нам нужно разделиться на две команды. Игра будет 

называться «Впусти меня в свой дом». Каждому участнику игры я 

раздам карточку с ролью хозяина дома — именинника, гостя или 

прохожего. Именинник приготовил праздничный ужин в день своего 

рождения и ждет в гости друга. Случайный прохожий, заглянув в окно 

дома, видит красиво накрытый стол, и ему тоже хочется попасть на 

праздник, попробовать угощение. В каждой команде будет по 4 

хозяина, 2 гостя и 2 прохожих. Участники, получившие карточки 

именинников, ожидают прихода гостей. Участники — гости и 

прохожие не раскрывают свою роль, их задача — убедить хозяина 

дома, что они гости, которых ждут на ужин. Каждый из гостей и 

прохожих по очереди подходит к одному хозяину и, представляясь 

гостем, убеждает в 3–4 предложениях пустить его в дом. Прослушав их, 

участник-хозяин должен принять решение: согласиться или отказать. 

Если он впустит прохожего или не поверит гостю, то выбывает из игры. 

Если впустит гостя, то побеждают сразу оба участника. Таким образом, 

победителем игры в каждой паре станет участник, реализовавший свою 

цель. 

 

Консультант банка:  

Итак, ребята, давайте подведем итоги игры. Участники, игравшие 

роль именинников, подскажите, легко ли было поверить уговорам гостя 

впустить его в дом? А вам, гости и прохожие, какие аргументы помогли 

преодолеть сомнения хозяина дома? 

 

Ответы участников. 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

Как в игре, так и в жизни, ребята, мы встречаем людей, которые 

не всегда честны по отношению к нам, преследуют свои цели. К таким 
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относятся мошенники. Это люди, которые, пользуясь нашим доверием 

или обманывая нас, похищают наши деньги, имущество.  

Знаете ли вы, что слово мошенник произошло от 

существительного мошна - так в Древней Руси называли сумку, карман. 

Человек, воровавший деньги из сумок, назывался мошенником. Со 

временем мошенниками стали называть обманщиков и жуликов. 

Сегодня, ребята, мы поговорим с вами о мошенничестве, с которым мы 

можем столкнуться на финансовом рынке. Как мы знаем, существует 

множество компаний, оказывающих услуги по кредитованию, 

открытию вкладов, ведению счетов, купле-продаже ценных бумаг и 

валюты и так далее. К выбору данных организаций необходимо 

подходить особенно тщательно, так как среди них попадается много 

недобросовестных компаний и просто мошенников. 

 

Консультант банка:  

Как вы считаете, почему люди становятся жертвами финансовых 

мошенников?  

 

Ответы участников. 

 

Консультант банка:  

Верно, такие качества, как желание легкого заработка, 

невнимательное прочтение подписываемых документов, вера на слово, 

делают граждан легкими жертвами финансовых мошенников. 

Мошенники выманивают деньги с помощью звонков и СМС, в 

социальных сетях и офисах. 

 

Перечислим основные виды финансового мошенничества: 

• с банковскими картами 

• на финансовых рынках 

• кибермошенничество 

• финансовые пирамиды 

 

Инструктор по безналичным расчетам:  

Стать жертвой преступников может каждый, и не важно, 

использует он банковскую карту или предпочитает рассчитываться 

наличными. 
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Эксперт: 

Рассмотрим мошенничество с банковскими картами подробнее.  

Ребята, вы, наверное, уже знаете, что представляет собой банковская 

карта. Это изготовленная из пластика карта, на нее нанесена 

информация о держателе (содержится на магнитной полосе или чипе). 

(Демонстрируется образец пластиковой карточки и рассматривается 

информация на ней). Чтобы использовать вашу карту в своих целях, 

мошенникам нужно узнать ее номер, имя владельца, срок действия, 

номер CVC или CVV (специальный трехзначный код на оборотной 

стороне карты, необходимый для оплаты покупок в интернете). 

 

Мошенникам нужны следующие данные: 

• Номер карты 

• Срок действия карты 

• Имя владельца 

• Номер CVC или CVV 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

Каковы же основные способы мошенничества с банковскими 

картами?  

 

Ответы участников. 

 

Эксперт: 

КРАЖА КАРТЫ. 

Как действовать, если у вас украли карту? 

 

Ответы участников. 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

• немедленно заблокируйте карту по телефону, указанному на ее 

оборотной стороне, официальном сайте банка или через личный 

кабинет банка. 

  Как предотвратить кражу? 

(выслушиваем ответы учащихся) 

• не храните банковскую карту вместе с ПИН-кодом. 

Игнорирование этого правила даст возможность мошеннику 
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снять ваши сбережения в ближайшем банкомате или перевести 

через интернет; 

• установите ограничение на максимальную сумму снятия с карты 

в сутки и в месяц. 

 

Инструктор по безналичным расчетам:  

Как можно получить информацию о карте? 

 

Ответы участников. 

 

Консультант банка: 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАРТЕ. 

Мошенники узнают ее путем подглядывания, фото- или 

видеофиксации, копирования данных карты. Целью может быть не 

только ПИН-код, но и реквизиты вашей карты на лицевой и оборотной 

сторонах. Так мошенники могут украсть ПИН-код, установив на 

банкомат скрытую камеру или накладную клавиатуру. Поддельную 

клавиатуру ставят прямо поверх оригинальной, и сам банкомат 

реагирует на нажатия как обычно — вы даже не заметите, что что-то 

идет не так. Злоумышленники, используя украденные данные, могут 

изготовить копию вашей карты. 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

Как предотвратить получение информации о карте? 

 

Ответы участников. 

 

Эксперт: 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ? 

• перед снятием денег в банкомате осмотрите его. На 

картоприемнике не должно быть посторонних предметов, 

клавиатура не должна шататься; 

• старайтесь пользоваться банкоматами, установленными в 

безопасных местах (например, в отделениях банков); 

• набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Делайте это 

даже во время расчетов картой в кафе или магазинах; 
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• подключите мобильный банк и СМС-уведомления. Так вы 

сможете увидеть, какая точно сумма списана с вашей карты после 

снятия денег в банкомате; 

• если вы расплачиваетесь картой в кафе, пожалуйста, просите 

использовать только переносной терминал, чтобы оплата 

происходила при вас. Уничтожайте копии чеков, билетов и 

других документов, где указан полный номер вашей карты; 

• если вам приходят СМС с уведомлениями о блокировке карты 

или якобы совершенных транзакциях, никогда не перезванивайте 

по номеру, указанному в СМС. Всегда звоните только по номеру 

колл-центра банка, указанному на официальном сайте, или по 

номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты. 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

Что же, ребята, делать, если с вашей карты списали деньги (об 

этом вы узнали в СМС-сообщении или взяв выписку по карте)? 

 

Ответы участников. 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

• позвоните в банк (номер всегда есть на обороте карты или на 

главной странице сайта банка), сообщите о мошеннической 

операции и заблокируйте карту; 

• запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии 

с операцией; 

• обратитесь с заявлением в отдел милиции по месту жительства. 

 

Консультант банка:  

Давайте закрепим полученные знания на практике. Разделимся на 

две команды. Я раздам вам карточки, а вы расскажете, как поступите в 

предложенной ситуации. Эксперт выскажут нам свое мнение. Раздаем 

каждой команде поочередно по две ситуационные карточки, даем 

ребятам 1–2 минуты посоветоваться, затем выслушиваем их мнения. 

Предлагаем второй команде зачитать экспертное мнение по ситуациям 

противников. 

 

Идет рассмотрение ситуаций. 
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Консультант банка:  

 

1 СИТУАЦИЯ: 

В кафе официант приносит вам терминал, вы расплачиваетесь, но 

тут официант говорит, что оплата не прошла, и просит повторно ввести 

ПИН-код вашей карты. Ваши действия? 

 

Инструктор по безналичным расчетам: 

Вводя повторно ПИН-код, вы рискуете заплатить дважды. 

Подключите СМС- или уведомления о платежах по вашей карте. 

Обязательно попросите чек с уведомлением о сбое или отказе от 

операции (терминал всегда печатает такой). 

 

Консультант банка:  

 

2 СИТУАЦИЯ: 

Вам нужно снять деньги с карты. На противоположной стороне 

улицы в стену магазина встроен уличный банкомат. Улица плохо 

освещена, и возле банкомата стоят какие-то люди. Ваши действия? 

 

Эксперт: 

Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков. 

Их чаще проверяют и лучше охраняют. Проверьте банкомат: нет ли на 

нем посторонних устройств. Клавиатура не должна отличаться по 

фактуре, а тем более шататься. Когда вводите ПИН-код, всегда 

прикрывайте клавиатуру свободной рукой, чтобы никто не подсмотрел. 

Лучше всего, если на банкомате есть «крылья» для клавиатуры — на 

них невозможно поставить накладную клавиатуру. Также благодаря им 

сложнее подсмотреть Ваш ПИН-код. 

 

Консультант банка:  

 

3 СИТУАЦИЯ: 

После поездки в переполненном автобусе вы не смогли 

обнаружить кошелек в своем рюкзаке. Очевидно, что его у вас украли. 

В кошельке были не только деньги, но и карта, на которую вам 

перечисляют стипендию. Ваши действия? 
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Инструктор по безналичным расчетам: 

Необходимо позвонить в банк и заблокировать карту. Если вы не 

можете связаться с банком по телефону, зайдите в ближайшее 

отделение банка и напишите заявление о блокировке. Также вы можете 

заблокировать карту через онлайн-банк. 

 

Консультант банка:  

 

4 СИТУАЦИЯ: 

Вы снимаете деньги в офисе банка, довольно близко от вас стоит 

молодой человек и, дружелюбно улыбаясь, наблюдает за тем, как вы 

вводите ПИН-код на клавиатуре банкомата. Ваши действия? 

 

Эксперт: 

Не стоит ссориться, но нужно прикрыть клавиатуру рукой в тот 

момент, когда вы будете набирать ПИН-код, и постараться закрыть 

собой монитор банкомата, чтобы никто не видел, какие именно 

операции вы совершаете по карте. 

 

Инструктор по безналичным расчетам:  

Молодцы, ребята! Прекрасно справились с поставленной 

задачей. Будем уверены, что вы не попадетесь на удочку финансовых 

мошенников! Хочется обратить ваше внимание на то, что 

мошеннические действия не остаются безнаказанными. В статье 209 

Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество» 

(умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим 

имуществом либо правом на имущество с корыстной целью путем 

обмана, либо злоупотреблением доверием). В статье прописаны 

способы наказания за совершение преступления. Нельзя присваивать 

чужое имущество и деньги. Мы не должны становиться жертвами 

финансовых мошенников, а тем более переходить на их сторону. 

 

Вопросы по результатам мероприятия. 

 

Консультант банка:  

А теперь, ребята, выполним небольшой тест и узнаем, как хорошо 

вы запомнили материал. Ответьте на вопросы, выбрав один из трех 

вариантов ответа: 
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1. Кто такой финансовый мошенник? 

• Человек, присвоивший чужое имущество обманом 

• Человек, нашедший кошелек на улице 

• Человек, выигравший в лотерею 

 

2. Как вы считаете, почему люди становятся жертвами 

финансовых мошенников? 

• Из-за излишней доверчивости 

• Из-за желания заработать быстро и много 

• Все вышеперечисленное 

 

3. Что необходимо сделать в первую очередь, если вашу 

банковскую карту украли? 

• Забыть о случившемся 

• Заблокировать карту 

• Открыть новую карту 

 

4. Вам необходимо снять деньги. В каком банкомате из 

нижеперечисленных вы снимете нужную сумму? 

• В уличном. Много людей ходит мимо, хотя улица плохо 

освещена 

• В торговом центре. Не очень удобно, что вокруг банкомата 

постоянно много людей, но я сделаю это аккуратно 

• В офисе банка. Там наверняка банкоматы проверяют на наличие 

устройств видеофиксации данных карты 

 

5. Почему рекомендуют при наборе ПИН-кода в банкомате или 

терминале прикрывать клавиатуру рукой? 

• Так довольно сложно подсмотреть или заснять на видео ПИН-

код, который вы набираете на клавиатуре банкомата или 

терминала 

• Если не прикрывать клавиатуру рукой, то тогда ПИН-код не 

будет считываться в устройстве 

• Не знаю, я никогда не прикрываю 

 

Инструктор по безналичным расчетам:  

Мы сегодня провели мероприятие по финансовой грамотности и 

закрепили знания, как пользоваться банковской картой. 
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ИГРОВАЯ МОЗАИКА 

«АЗБУКА ВЕЛОСИПЕДИСТА» 

 

Е. Н. Нечаева, воспитатель общежития 

УО «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж 

легкой промышленности» 

(Центр профессиональной и социальной 

реабилитации для лиц с особенностями 

психофизического развития) 

 

Задачи: 

• познакомить учащихся с правилами дорожного движения для 

велосипедистов; 

• социализировать детей в окружающей среде и прививать навыки 

ориентировки в пространстве; 

Оборудование: 

• плакат со знаками «Сигналы велосипедиста», 

• раздаточный материал. 

Форма: 

• игровая мозаика. 

 

Ход мероприятия: 

 

Воспитатель: 

Ребята, мы живем в городе, но никто из вас не боится ходить по 

улицам. Вы можете растеряться и оказаться в очень неприятной 

ситуации, если не будете знать и соблюдать Правила дорожного 

движения. Сегодня мы и поговорим о ПДД, о знаках дорожных и о том, 

как использовать знания в повседневной жизни. 

Предлагаю поиграть. Выигрывает тот, кто первым закроет все 

ситуации и расскажет, почему он закрыл эту картинку веселым или 

грустным солнышком. 

 

Воспитатель раздает учащимся карточки с улыбающимся 

солнышком и грустным солнышком. Последовательно показывает 

карточки с различными ситуациями поведения людей на улице, дороге, 

в транспорте. Воспитанники поднимают ту карточку с солнышком, 
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которая соответствует данной ситуации, т.е. можно так себя вести 

в транспорте или на улице (улыбающееся солнышко), или нет 

(грустное солнышко), правильно поступают люди или нет. 

Выигрывает тот, кто не только правильно поднимет 

соответствующую карточку, но и объяснит данную ситуацию. 

 

Воспитатель: 

Ребята, давайте обсудим нашу игру. Поднялось ли у вас 

настроение от выполненного задания? Важно ли для вас то, что вы 

узнали? 

 

Ответы учащихся. 

 

Подросток-велосипедист: 

Велосипед - это быстро, здорово, экономично. Я вам расскажу об 

истории возникновения этого вида транспорта. 

В 1791 году русский изобретатель Кулибин изготовил повозку, 

два колеса которой с помощью ножных рычагов крутил водитель, 

стоящий на запятках повозки. 

В 1839 году шотландец Макмиллан сконструировал 

двухколесную машину, движимую педалями. 

В 1855 году Французский механик Пьер Мишо приделал к 

переднему колесу дрезины пару педалей точно так, как сейчас 

устанавливают педали в трехколесных детских велосипедах. 

К 1920 году велосипед стал основным транспортным средством 

для рабочих, служащих, крестьян, почтальонов и врачей. 

 

Воспитатель: 

Закон улиц очень строгий. Он не прощает, если пешеход идет по 

улице, как ему вздумается, не соблюдает правил. Но этот закон и очень 

добрый: он охраняет людей от страшного несчастья, бережет их жизни. 

Сейчас вы покажете, знаете ли вы ПДД. Мы проведем викторину! 

 

Подросток-велосипедист: 

 

ВОПРОСЫ: 

С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части? 

С самого рождения 

• с 14 лет 
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• когда получишь права 

• когда выйдешь на пенсию 

 

Разгадайте загадку: Держусь я только на ходу, 

                       А если стану, упаду   (Велосипед) 

 

Воспитатель: 

Сейчас предлагаю вам поговорить о правилах поведения на улице 

для пешеходов, для велосипедистов. И что запрещается на улицах. Что 

вы можете рассказать по этому поводу? 

 

• Что запрещается правилами поведения на улице? 

• Какие сигналы светофора вы знаете? Поясните их значение. 

• Каковы основные правила для водителей велосипедов? (Езда 

разрешается с 14 лет, а с моторчиком – с 16 лет. Скорость 

движения - не более 20 км/ч. Запрещено ездить по тротуарам, 

пешеходным дорожкам, ездить, не держась обеими руками за 

руль, цепляться за транспорт и т. д.) 

 

Подросток-велосипедист: 

Друзья, ответьте, что было вам интересно узнать? 

 

Ответы учащихся. 

 

Воспитатель: 

Теперь перейдем к упражнению «Дорожные знаки». Нужно будет 

отгадать загадки. 

 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике, ребята 

Со всех ног бегут куда-то! («Осторожно, дети!») 

 

Шли из колледжа домой 

Видим – знак над мостовой. 

Круг, внутри- велосипед, 

Ничего другого нет…  (Велосипедистам проезд запрещен) 
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Подросток-велосипедист: 

Давайте подведем итоги этого упражнения и узнаем, какие 

сигналы и как подает велосипедист на дороге. Обратимся к плакату! 

 

Персонаж комментирует каждое изображение и нарисованный 

сигнал велосипедиста на плакате, демонстрирует их. 

 

 
 

Воспитатель: 

Настало время разобраться с тем, кто же еще участвует в 

дорожном движении. Это позволит разобраться со статусом 

велосипедиста на дороге. 
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Подросток-велосипедист: 

Велосипед — транспортное средство, имеющее два колеса или 

более и приводимое в движение мускульной силой людей, 

находящихся на нем. 

 

Воспитатель: 

Водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным 

средством. 

 

Подросток-велосипедист: 

Транспортное средство — устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем. 

 

Воспитатель: 

Участник дорожного движения — лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства. 

 

Подросток-велосипедист: 

Т.е. велосипед — это транспортное средство, велосипедист — 

водитель этого транспортного средства, а значит и участник дорожного 

движения! 

Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать 

относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофора, знаков и 

разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков. 

 

Воспитатель: 

Теперь становится понятно, что велосипедисты вправе требовать 

к себе должного отношения на дорогах, но и спрос с них такой же. 

Разобравшись со статусом, раз и навсегда определим место 

велосипедиста на дороге. 

В Правилах существует пункт под названием «Дополнительные 

требования к движению велосипедов...». На самом деле это основные 

правила, которыми надо руководствоваться при движении на 

велосипеде по дорогам! 

«Велосипеды должны двигаться только по крайней правой 

полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по 

обочинам, если это не создает помех пешеходам». 
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Это значит, что вы сами выбираете на каком расстоянии от 

обочины ехать. В зависимости от состояния дороги, наличия на ней 

препятствий в виде колодцев, осколков стекла и т.п. Мы рекомендуем 

ехать на расстоянии примерно десяти сантиметров от края «второй» 

обочины. 

В более ранних Правилах было указание ехать на расстоянии не 

более одного метра от обочины. В новых правилах это ограничение 

убрано и делается упор на здравый смысл велосипедиста. 

Иногда, в случае поломки или травмы, приходиться идти по 

дорогам с велосипедом пешком. В данном случае надо помнить 

следующее правило: вне населенных пунктов при движении по 

проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

 

Подросток-велосипедист: 

Колонны велосипедистов при движении по проезжей части 

должны быть разделены на группы по десять велосипедистов. Для 

облегчения обгона расстояние между группами должно составлять от 

восьмидесяти до ста метров. 

 

Воспитатель: 

Зная вышеизложенные вещи, уже можно чувствовать себя более 

или менее уверенным на дорогах. Теперь перейдем от теории к 

практике. 

 

Правила для велосипедистов: 

• когда садишься на велосипед, проверь руль и тормоза; 

• ездить на велосипедах по дорогам можно только с 14 лет, а на 

мопедах - с 16 лет; 

• запрещается ездить по проезжей части, если есть велосипедная 

дорожка; 

• если надо пересечь дорогу, это делается пешком, держа 

велосипед за руль; 

• по обычным правилам для пешеходов; 

• во время езды на велосипеде не выпускай руль из рук. 

Велосипедистам запрещено: 
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• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

• ездить по дорогам при наличии рядом велосипедной дорожки 

(она обозначается круглым знаком с белый велосипедом на 

синем фоне); 

• движение по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам 

запрещено (про обочины уже говорилось выше, т.е. движение 

велосипедистов по ним все–таки допускается, в остальном - все 

однозначно); 

• на автомагистралях запрещается движение велосипедов. 

Автомагистрали обозначаются знаками «Автомагистраль» и 

«Дорога для автомобилей»; 

• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 

трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 

полосы для движения в данном направлении; 

• запрещается буксировка велосипедов; 

 

Подросток-велосипедист: 

Естественно, надо соблюдать такие очевидные моменты, как 

движение по встречной полосе (движение правостороннее), движение 

на запрещающий сигнал светофора, управление велосипедом в 

нетрезвом виде и т.п. 

 

Воспитатель: 

Сегодня вы повторили Правила дорожного движения и узнали 

много нового и интересного. ПДД очень важны. Знать их должен 

каждый взрослый и каждый подросток. Что вы узнали нового из нашего 

мероприятия? 

 

Ответы учащихся. 

 

Подросток-велосипедист: 

Не нарушайте эти правила, и тогда у нас не будет несчастных 

случаев на дорогах, и вы будете крепкими и здоровыми! 
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ИГРА-ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА 

«ВМЕСТЕ – ДРУЖНО! 

ВМЕСТЕ – АКТИВНО! 

 ВМЕСТЕ – ВЕСЕЛО!»  

 

Н. Г. Суходолова, воспитатель общежития 

УО «Витебский государственный 

политехнический лицей № 5 

приборостроения» 

 

Задачи: 

• развить навыки сотрудничества и взаимопомощи, формирование 

коллектива; 

• развить чувства коллективизма через создание атмосферы 

доверия и игры. 

Оборудование: 

• коробка-сундук, 

• мультимедийная установка (ноутбук), 

• раздаточный материал. 

Форма: 

• игра-знакомство с элементами тренинга. 

 

Ход мероприятия: 

 

Перед игрой-знакомством проводится предварительная 

подготовительная работа: сообщение на ИМС кураторов, на 

информационном стенде о предстоящей игре-знакомстве, мотивация 

учащихся нового набора к участию в совместной деятельности, среди 

них создаются инициативные творческие группы по проведению 

занятий, ведется организационная и оформительская работа. 

 

Председатель Совета общежития: 

Приветствуем первокурсников, кураторов, администрацию, 

родителей! Для создания доброжелательной, позитивной обстановки 

предлагаем вам поиграть, узнать друг друга, познакомиться и проявить 

свои лучшие творческие умения! 

 

Всем участникам раздаются распечатки - контуры майки. 
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Ведущий 1: 

Майка – это одежда, в которой мы ходим дома, в привычной и 

комфортной для нас обстановке.  Одежда – это первый сигнал, которым 

мы заявляем о себе миру, выбирая цвет, форму, фактуру.  

В первом упражнении «Маечка» вам предлагается нанести на 

майку надпись, которая бы позиционировала Вас, ваше жизненное 

кредо или мир ваших увлечений. Также прошу каждого из вас 

подписать свою майку. 

Внимание! Ваши майки будут «сушиться» в холле общежития, 

это поможет вам узнать своих соседей и одногруппников получше. 

 

Ведущий 2: 

Теперь упражнение на быструю реакцию и креативное мышление 

- «Смекалка-смекалочка». Задача - раньше всех дать правильный ответ. 

Баллы не начисляем, статистику не ведем. Приступим! 

 

• Какой месяц короче всех? 

(Май – 3 буквы) 

• Что стоит между окном и дверью? 

(Буква «И») 

• Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

(Все месяцы) 

• Что может путешествовать по свету, 

оставаясь в одном и том же углу? 

(Почтовая марка) 

• Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

(Уроки) 

• Собака была привязана к десятиметровой 

верёвке, а прошла 300 метров. Как ей это удалось?  

(Верёвка не была ни к чему привязана) 

• Какой рукой лучше размешивать чай? 

(Лучше размешивать ложкой) 

• Когда сеть может вытянуть воду? 

(Когда вода замёрзнет) 

• На что похожа половина яблока? 

(На другую половину) 

• Чем оканчивается день и ночь? 

(Мягким знаком) 
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• Что у человека под ногами, когда он идёт по мосту? 

(Подошва обуви) 

• На какой вопрос нельзя ответить «да»? 

(Вы спите?) 

• Какая цифра становится больше, если поставить вверх ногами? 

(6 - шесть) 

• Из какой посуды нельзя ничего поесть? 

(Из пустой) 

 

Ведущий 1: 

 Ребята, справились вы отлично, немного разогрелись, поэтому 

следующее упражнение для общения – это «Мячик». Посмотрим, как 

вы умеете взаимодействовать друг с другом! 

 

Ведущий 2: 

Всем участникам предлагаю стать в круг. Будет звучать музыка. 

Мяч в это время передается из рук в руки. У кого оказывается мяч на 

момент отсутствия музыки - тому каждый из присутствующих может 

задать один вопрос. Вопросы не должны быть обидными, 

компрометирующими.  Участник может оставить за собой право не 

отвечать на поставленный вопрос.  

Таким образом в процессе игры мы учимся доброжелательно 

общаться друг с другом в социуме.  

 

Ведущий 1:   

Подведем предварительные итоги: что удалось просто, что 

вызвало сложности? Какие чувства, эмоции вас посетили во время 

упражнения? 

 

Ведущий 2: 

А сейчас проведем упражнение «Цвета» - на развитие 

невербальной коммуникации. Задача каждого участника - найти себе 

пару по цветам одного спектра, не общаясь, не разговаривая. 

 

Всем участникам раздаются клейкие стикеры разного цвета. 
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Ведущий 1:   

Давайте теперь обсудим, чувствовали ли вы «барьеры» в 

процессе общения без слов, взаимодействия.  С какими трудностями 

вам пришлось столкнуться, что вызвало затруднение, какие эмоции вы 

испытывали, выполняя это задание? 

 

Ведущий 2: 

Кто быстрее решил поставленную задачу, кто взял на себя роль 

лидера? 

 

Обсуждение в группе, выявление лидера исходя из общего мнения. 

 

Ведущий 1: 

В группе наметился явный лидер, давайте его поприветствуем! 

 

Председателем Совета общежития вручается цветная лента 

лидеру(ам). 

 

Ведущий 2:  

 Предлагаю вам всем стать в круг и взяться за руки. «Веревочка» 

- наше следующее упражнение. Одному из участников на руку мы 

повесим веревочку. Задача для всех: пролезть через веревочку, не 

разжимая рук. 

 Данное упражнение покажет, что если помогать друг другу и 

работать в команде, то поставленная задача решается проще и быстрее.   

 

Ведущий 1: 

Время для «Бартерной торговли»!  

Необходимый для этого материал: три листа цветного картона. 

Каждый лист имеет свой цвет, они уже нарезаны на одинаковое 

количество частей. 

 

Ведущий 2: 

Наш уже сложившийся коллектив необходимо разделить на три 

команды, после чего они начнут бартерную торговлю, чтобы как можно 

быстрее выполнить задание. Для этого цветные части картона 

перемешаем и распределим случайным образом среди команд. 
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Ведущий 1: 

Каждую команду приглашаем за свой стол. Задание заключается 

в том, чтобы сложить части одного цвета в целый лист. Каждая группа 

может ставить любые условия по обмену имеющихся у неё частей и 

решает самостоятельно, какой цвет будет собирать. Группа, которая 

первой собрала кусочки одного цвета в полный лист, считается 

победителем. Когда все три группы соберут свои листы, будет 

обсуждение. 

 

Команды проводят бартерную торговлю. 

 

Ведущий 2: 

Теперь, когда собраны цветные части, мы можем поговорить об 

этом упражнении: 

• Что удивило вас во время выполнения упражнения? 

• Как вы считаете, как можно описать стиль общения команд во 

время бартера? Какой был более эффективный? 

• Какая группа справилась быстрей и как это у неё получилось? 

• Какой была атмосфера при обмене: непринужденная, 

напряжённая, весёлая? 

• Кто взял на себя руководство процессом? 

 

Ведущий 1: 

Мы пообщались, поделились своими мыслями, эмоциями. И все 

это оставило, пусть и ненадолго, след в переживаниях, мыслях.  

 

Ведущий 2: 

Все мы помним замечательную игру из детства, когда мама или 

папа обводили наша ладошки. 

 

Ведущий 1: 

Предлагаю вам выполнить это позитивное, поднимающее 

настроения и несложное задание. Обведем свои ладошки! В центре 

ладошки напишите свое имя. 

 

Ведущий 2: 

Всем присутствующим предлагаю обменяться этими 

графическими рисунками, передавая их по часовой стрелке,  и на 
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каждом пальце оставить пожелание, впечатление, или  ассоциацию, 

которую во время нашей встречи вызвал именно у вас этот человек.  

Свои «ладошки» можете забрать после игры на память. 

 

Ведущий 1: 

 Настало время «Волшебного сундука»! 

 

Председатель Совета общежития: 

Мы так многого желаем получить в нашей жизни. Общежитие - 

наш общий дом. Предлагаю всем вам написать, чтобы вы хотели видеть 

в нашем общем доме, в нашей большой семье. Все предложения будут 

рассмотрены Советом общежития, они могут быть анонимными, 

содержать предложения по улучшению материальной базы, созданию 

уюта и организации досуга. Все предложения будут рассмотрены 

Советом общежития. Они будут использованы при планировании 

работы. 

 

Воспитатель: 

В завершении должен высказаться каждый участник, что для него 

было интересно и познавательно, какие выводы для себя сделал 

каждый, как полученные знания можно применить в жизни, что 

мешало и что помогало в решении совместных задач, что бы он хотел 

пожелать другим участникам.   

 

Учащиеся обмениваются впечатлениями. 

 

Воспитатель: 

Ребята, вы уже убедились, что только в процессе 

конструктивного взаимодействия, чуткого и внимательного обращения 

друг с другом и в ситуации доверия можно решать поставленные 

задачи и справляться с трудностями. 

Хочу выразить всем признательность за участие в работе, 

пожелать позитивного настроения, пригласить к дальнейшему участию 

в наших мероприятиях. Ведь положительные изменения происходят 

там, где активные люди объединяются и делают что-то нужное, 

полезное и нескучное ВМЕСТЕ! 
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Заключение. 

 

Проблема полезного досуга молодежи – проблема прежде всего 

педагогическая. Поэтому так важно, чтобы в свободное время 

учащийся был не просто чем-то занят, а занят такой деятельностью (в 

т. ч. при проведении досуговых мероприятий), которая успешно 

воздействовала бы на динамичное и целенаправленное становление 

личности. Ведь свободное время – это не просто определенный 

хронометрически отмеренный период, а деятельность, наполняющая 

его. 

В каждом конкретном случае педагогически значимый выбор 

форм и видов досуговой деятельности учащихся (особенно для тех, кто 

проживает в общежитии), определяется комплексом факторов: 

возрастные и половые особенности юношей и девушек, уровень 

воспитанности их в отдельности и коллектива в целом, характер 

индивидуальных запросов и интересов воспитанников, а также 

скоординированность действий воспитателя, специалистов СППС, 

библиотекаря, педагога-организатора, Совета общежития, молодежных 

объединений. 
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Приложение. 

Комплект плакатов по тематике сценариев сборника. 

 

 

 


