
КЛАССНЫЙ ЧАС «"НЕТ!" - ДОРОГЕ В АД»* 
 
 
Цели: формирование взглядов и убеждений, соответствующих 

здоровому образу жизни, выявление его преимуществ для личности и 

общества; воспитание сдержанности, самообладания, сильной воли и 

характера, стремление к совершенствованию и борьбе против негативных 

явлений. 
Ход мероприятия 
I. Вступительное слово 
В стране насчитывается около 40 тыс. наркоманов, только 

официально зарегистрированных, средний возраст которых 13-75 лет. 

Реальная цифра в 10 раз выше. Средняя продолжительность жизни активного 

наркомана составляет 3 года. Число смертей от наркотиков за 10 лет выросло 

в 42 раза. Дети, рождённые от наркоманов, умирают очень быстро, доживая 

максимум До 4 месяцев. 

 

 

Ты согласен дожить до 30 лет? Умереть от передозиров] общей 

дистрофии, сердечной недостаточности, в драке, кри нальной разборке, от 

заражения инфекционными болезням гепатитом, СПИДом? Помните: 

богатство нации в её здоров) «Всё, чем мы занимаемся в жизни, мы делаем, 

находясь в скоро; поезде, который несётся к смерти. Курить опиум - всё равно, 

чг выпрыгивать из поезда на полном ходу...» - сказал Жан Ко] Помните и не 

делайте этого! 

IV. Инсценировка по теме классного часа 

Ведущий.  Мы вас приветствуем друзья, 

 В прекрасной нашей школе.  

Ведь равнодушным быть нельзя, 

 Коль на плакате горе. 

(Демонстрируется плакат: вираж крутой дороги из красно, 

материала, устремляющийся ввысь и оканчивающийся запрещающим знаком: 

в красном круге череп и скрещенные кости.) 

Ведущая.   Наркотикам - дорога в' ад! 

Мы скажем дружно: «НЕТ!» 

Пусть расцветает счастья сад, 

Жизнь длится сотни лет!  

(Выходит траурная процессия под похоронный марш. Ребята несут 

изготовленный из картона гроб, на котором написано «Наркотики». 

Процессия останавливается, учащиеся п\ очереди читают.) 

ученик 

Все то, что в клетки проникает 

И отравляет организм, 

К ним тело быстро привыкает, 

Душа теряет оптимизм. 



Всё то, что мозг перерождает 

И к слабоумию ведёт, 

Нередко СПИДом награждает 

И жизнь в конце концов убьёт! 

Ученик.     

  Постойте, вы не торопитесь, 

Ведь плюсы есть и в этом зле... 

 

Ведущая.    

Да нет же! Сами убедитесь, 

Коль побываете в суде! (На сцене выходит судья, обвинитель, 

защитник и свидетели.) 

Судья. Сегодня мы рассмотрим дело 

О том, что миру надоело,  

Что жизнь на смерть давно ведёт,  

Страдает от чего народ. 

Обвинитель. 

Наркотики мы обвиняем 

 За гибель, что они несут, 

 За жизнь, что в чреве разлагают, 

 За то, что нацию убьют!  

За то, что детство умерщвляют, 

 Людское счастье разбивают  

И черным ада ореолом 

 Кружатся дьяволом над домом.  

За то, что щупальцами зла  

Во тьму душа погребена.  

Воспрянь же, разум, ото сна,  

От эйфорического рая!  

Даруй здоровье, радость дня,  

Иди на свет, зло побеждая! 

За щ и т н и к. 

Слова! Опять одни слова! Где доказательства, примеры? Сплошная 

чушь и ерунда, Ребячьи глупость и химеры! 

 

Судья.          

Прошу свидетелей сказать 

 И обвиненье поддержать. 

 

Первый свидетель. 

Купить чтоб дозу героина, 

Пацан разбил стекло витрины. 

Хотел ограбить магазин - 

Попал под строгий он режим. 

Судимость в юности - ужасно! 



Ведь жизнь в тюрьме пройдёт напрасно! 

 

Второй свидетель. 

Врач «скорой», сняв с руки перчатки, 

Не смог сказать, что всё в порядке... 

13 лет ей от рожденья, 

А на лице - изнеможенье. 

Тусовки, улицы, вокзалы, 

Притоны, грязные подвалы. 

Не зная материнской ласки, 

Не слышав даже в детстве сказки, 

Наркотикам вся отдалась - 

И жизнь её оборвалась! 

 

Третий свидетель 

Ужасная картина поразила: 

С ножом в руке стоял верзила... 

Убил он всю свою семью. 

Вы спросите: «А почему?» 

Да потому, что наркоман, что невменяем. 

Лишь дурман окутал мозг желаньем смерти, 

В глазах кружились ада черти. 

Наркотики и преступлениям 

Требуем искоренения! 

 

Обвинитель. 

Что может быть красноречивей? Когда детей мы убиваем, Глаза при 

этом закрываем На мафиозные структуры, Что зелье продают, И на политиков, 

которые Законы нужные не издают! Долой наркотики! Долой! Звенит в ушах 

ужасный вой Сердец разбитых матерей О судьбах мёртвых их детей, Что от 

наркотиков истлели, Хоть очень жить они хотели! Кто на иглу детей сажает, 

Наркотики распространяет? Наркоторговец-бизнесмен Подростка в миг 

захватит в плен. И .превратит бесповоротно Ребёнка в страшное животное! 

Защитник. 

А как же боль снимать врачам? Коль недуг страшный по ночам? Как 

облегчить больным страдания? Ввести морфин без опоздания! Наркотики и 

гуманизм -Вот жизни нынешней девиз! 

Обвинитель. 

Вы ошибаетесь, защитник! Есть медицины взгляд другой. И способ 

вылечить найдётся И долго будет жить больной! Вопрос иначе наш поставлен: 

Растление детских душ и смерть! Наркотикам всем бой объявлен. Зло 

похороним прямо здесь! 

Защитник. 

А как же «танец ритуальный 

 И трубка мира всех племён»! 



 

Судья. Набат звучит уж погребальный!  

Вопрос исчерпан, завершен! 

 Наш суд пришел к такому мнению:  

Коль на планете стоны, вой,  

Народа лопнуло терпенье – 

Наркотикам объявлен бой. 

Все вместе. 

Объявляем бой наркомании всей! 

Мы хотим видеть счастье планеты детей. 

Если враг угрожает здоровью людей, 

Значит, зло пресеки и навечно убей! 

Нет наркотикам! Нет! Будь здоровой, земля! 

Пусть очищены будут от зелья поля! 

Дети в мире и счастье живут среди нас. 

Нет наркотикам! Нет! Призываем мы вас! (На сцену выходят 

учащиеся.) 

1-й  ученик. 

Нет оправдания злу роковому, 

Прощения нет прецеденту такому, 

Все то, что наркотикам близко, 

Все то, в чем мы пали так низко, 

Все то, что детей убивает, подростков, 

Прочь гоним сегодня со школьных подмостков. 

2-й ученик. 

Мы зло похороним во чреве Земли. 

 Всю гадость наркотиков в гроб положи.    

 Вот грязного зелья дозы смертельные.  

Документы на ввоз их поддельные. 

3-й ученик. 

А это пробы первое желание,  

Вызывающее у сверстников страдание;  

И адские муки ломки как следствие.  

Врачи говорят - настоящее бедствие.  

А это ДНК наркомана с мутацией,  

Что ведёт к слабоумию нации. 

4-йученик. 

А вот обманные кайфа грёзы 

И матерей наших слезы. 

А это всё то, о чём не успели сказать. 

Пора гроб смертельный друзья закрывать. 

 

(Закрывают крышку гроба.) 

5-йученик. 

Уходи, злой дух!  



Дай свободу душе! 

 Дай вздохнуть облегченно здоровой стране! 

 Мы упрячем от глаз, пусть сгниёт в земле, 

 Что наводит на мысль о смертельной игле,  

Об иллюзии счастья и вечного сна.  

Похороним наркотики - исчадие зла! 

 

 

Защитник. 

Со злом не справитесь, ребята. 

Запущен адский механизм. 

Хороните, коль хотите, до скорого свидания. 

Призрак бродит по планете! 

Призрак-наркомания! :, (Гроб отодвигается на задний план: под 

музыку начинается; танец Духа наркомании. Он пытается завладеть 

детьми, дети отбиваются, берутся за руки, окружая злого духа. Он 

выбрасывает белый флаг, затем погибает.) 

Все вместе. Хочешь оказаться здесь? (Показывают на рисунок: ад, 

черти, сковорода, огонь.) 

Хочешь быть таким? (Показывают портрет наркомана.) Хочешь, 

чтобы дети твои были уродами? Хочешь умереть молодым? 

Нет?! х 

Тогда искореняй зло! Долой наркотики! Да здравствует свобода и 

здоровье людей! -| 

(Выходят девочки и по очереди поют частушки.) 

Пропоём мы вам частушки 

Против наркомании, 

Ставьте ушки на макушки, 

Просим мы внимания! 

Нам не нужен мнимый рай! 

Фрукты, овощи давай! 

Знаем, что наркотик — зло, 

Есть полезней эскимо! 

Коли нечем вам заняться, 

 К спорту надо приобщаться.  

Книги умные читать, 

 Наркозло искоренять!  

Выбираем витамин!  

Нам не нужен героин!  

Наркобизнес истреби 

 И здоровье сохрани! 

Пограничник, не зевай! 

Зелье к нам не пропускай! 

Все границы - на замок! 

Так искореним порок! \ 



Булки с маком хороши, 

Не хотим мы анаши! 

На футболе, в поле, 

В школе надо думать о здоровье! 

Запрещает Айболит Принимать наркотики:  

 От наркотиков в глазах 

 Возникают чертики!  

Детям всем напоминаем,  

Что наркотики - беда!  

Молодёжь все призываем  

Быть здоровыми всегда!  

Коль Земля в опасности – 

Скажем вам для ясности:  

«Объявляем злу мы бой!  

Наркоманию - долой!» 

(Звучит музыка. Песня «Солнечный круг». Дети берут листовки и 

выходят к зрителям в зал.) 

V. Подведение итогов 
 


