
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ 

 
Наркологи всего мира бьют тревогу — все большее количество людей в 

возрасте от 14 до 18 лет сталкиваются с алкогольной зависимостью. Сегодня 
алкоголизм молодежи стал привычным явлением. Он отличается 
отрицательными последствиями, как для самой личности, ее окружения, так 
и для общества в целом. Эта проблема чревата увеличением преступности, 
ростом заболеваемости, снижением рождаемости, высокой смертностью, 
нравственной деградацией. В связи с этим одной из главных задач в работе 
педагога-психолога является профилактика употребления спиртных напитков 
среди молодежи. 

Данное мероприятие посвящено Дню трезвости, который отмечается 11 
сентября. В легкой и непринужденной обстановке, с обучающимися 
проводится профилактика алкогольной зависимости. 

Цель:создать условия для формирования личной негативной позиции 
обучающегося по отношению к злоупотреблению алкоголя. 

Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни;  
- профилактика  алкогольной зависимости; 
- повысить уровень информированности обучающихся по проблемам, 

связанным с алкоголем; 
- развивать у обучающихся навыки общения друг с другом;  
- развивать творческий потенциал обучающихся. 
В викторине участвуют 3 команды по семь человек. 
Ход мероприятия: 
1. Вступительное слово ведущего 
2. Представление команд участников 
3. Представление жюри 
4. Конкурсная программа 
5. Подведение итогов    
 

1. Вступительное слово ведущего 
Ежегодно в Российской федерации 11 сентября в целях борьбы с 

алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни 
проводится Всероссийский день трезвости. 

Мало кто знает, что празднику трезвости в этом году исполняется уже 
108 лет! Впервые он отмечался в 1911 году в Санкт-Петербурге по 
инициативе Церкви. На время праздника были закрыты казенные винные 
лавки и запрещена продажа алкогольных изделий. Однако с приходом 
советской власти празднование Всероссийского Дня трезвости было 
прекращено, и возобновить эту традицию удалось лишь в 2005 году. 

Всероссийский День трезвости призывает общественность дать бой 
употреблению алкогольных напитков и хоть один день в году, но всей 
страной, не употреблять горячительные напитки. Цель Дня трезвости – 



пропаганда здорового образа жизни, как естественного и единственно 
разумного состояния человека, семьи, общества. 

2. Перед тем как начать игру давайте представим Вашему вниманию 
нашикоманды … 

3. Нашу игру будет оценивать компетентное жюри … 
4. Конкурсная программа 
I. тур«Алкоголь и последствия его употребления» 
Ведущий зачитывает утверждения. Команды должны ответить, верны 

они или нет, объяснив свое решение. Право ответа дается команде, которая 
первой подняла руку.   

Верно или неверно следующее утверждение: 
1. Алкоголизм - это признак слабохарактерности.  
2. Умеренное употребление алкоголя во время беременности безвредно. 
3. Опьянение и алкоголизм - это одно и то же. 
4. Если выпил не более двух рюмок, вести машину - безопасно. 
5. Большинство алкоголиков является безработными. 
6. Употребление алкоголя увеличивает опасность заболевания раком. 
7. Исследования показывают, что даже один единственный случай 

сильного опьянения вызывает необратимые изменения в головном мозге. 
8. Стоит кому-либо прекратить пить и его уже нельзя считать 

алкоголиком. 
9. Любой, кто вообще выпивает, - потенциальный алкоголик. 
10. Смешивание спиртных изделий вызывает более сильное опьянение 

по сравнению с тем, когда пьешь что-нибудь одно. 
Ответы к тесту 
1. Неверно. Важно отделаться от подобных мыслей для того, чтобы 

избежать клейма безнадежной приговоренности, которая не позволяет 
многим страдающим алкоголизмом обратиться за помощью. Алкоголизм – 
это зависимость, от которой можно успешно избавлять. 

2. Неверно. Все, что ест и пьет мать ребенка, ест и пьет ее нерожденный 
ребенок. Так как никто не может сказать с уверенностью, что представляет 
собой "слишком много", наилучший выход - не пить вообще. Алкогольный 
синдром плода является третьей по распространенности причиной 
врожденных дефектов и уродств. 

3. Неверно. Опьянение - это временная потеря контроля над своими 
рефлексами и поведением, обусловленная лишь приемом алкоголя. 
Алкоголик же не может прекратить пить и испытывает зависимость от 
алкоголя. 

4. Неверно. Самый лучший совет автолюбителям, собирающимся сесть 
за руль, - не пить алкоголь совсем и всегда. 

5. Неверно. 70% от числа всех алкоголиков женаты и имеют работу. 
Фактически, многие из них являются пока профессионалами высокого 
класса. Но это пока... 

6. Верно. У алкоголиков часто отмечается рак языка, ротовой полости, 
гортани, печени и прочих органов. К другим болезням, типичным для 
алкоголиков относятся цирроз печени, гастрит, язва желудка и 



двенадцатиперстной кишки и панкреатит. Подсчитано, что до 25 центов из 
каждого доллара, выделяемого на цели здравоохранения на Западе, тратится 
на лечение болезней, связанных с употреблением алкоголя. 

7. Верно, Алкоголь в первую очередь поражает центральную нервную 
систему и головной мозг. Причем нейроны головного мозга не 
восстанавливаются. 

8. Неверно. Стоит человеку стать алкоголиком, как он навсегда, как 
полагают специалисты, приобретает зависимость, называемую 
алкоголизмом, даже если он воздерживается от спиртного. Это объясняется 
тем, что он не сможет в дальнейшем контролировать себя, если выпьет хотя 
бы одну рюмку.  

9. Верно. Человек, который пьет для того, чтобы отключиться от 
эмоциональных переживаний и облегчить нагрузки повседневной жизни, 
имеет больше шансов стать алкоголиком. Считается, что некоторые люди 
генетически более предрасположены к алкоголизму, чем другие. 

10. Неверно. То, что смешивание спиртных изделий вызывает более 
сильное опьянение, чем употребление только одного - вымысел. Степень 
опьянения зависит от количества выпитого алкоголя, а не от смешивания 
различных алкогольных изделий. Исключение составляют газированные 
коктейли, алкоголь из которых быстрее проникает в мозг. 

Слово жюри 
II. тур «Развейте миф» 
Ведущий: Многие люди, пытающиеся оправдать свое пристрастие к 

алкоголю, дают объяснение своему пьянству. Так в чем же заключена 
правда? Существует большое количество мифов об алкоголе и сейчас мы с 
вами попытаемся их развеять. Например, говорят, что алкоголь способствует 
общению, снимая скованность. 

Алкоголь не лучшее средство для общения - в нетрезвом состоянии 
невозможно адекватно относиться к себе и оценивать свои поступки. Многие 
говорят, что алкоголь придает им смелость, позволяет избавиться от 
«комплексов», дает возможность почувствовать себя душой компании. На 
самом деле, в состоянии опьянения человек не способен критически 
оценивать свои поступки, степень реальной опасности и то, как он выглядит 
в глазах окружающих. Поэтому то, что человеку кажется смелостью, на 
самом деле может быть рискованным, опасным для жизни или 
противозаконным поведением. Человек, видящий себя душой компании, в 
глазах окружающих может выглядеть нелепым, дурашливым, грубым или 
вульгарным. 

Задание:командам дается 1 миф об алкоголе и они должны его 
развеять. На выполнение задания дается 2 минуты.   

Алкоголь -  снотворное 
Сон после алкогольного возлияния наступает в результате токсического 

воздействия алкоголя на мозг человека (алкогольное отравление). Сон в этот 
период не является естественным (физиологическим), и человек во время 
такого сна не отдыхает настоящим образом. 

Алкоголь -  успокоительное средство 



Минутное снятие напряжения, которое испытывают некоторые люди 
после принятия "на грудь" заставляет на короткий промежуток забыть 
житейские заботы. Проблемы остаются, накапливаются и зачастую еще 
больше запутываются. Протрезвев, снова приходитсявозвращаться к ним с 
чувством еще большего напряжения и беспокойства. Очередная порция 
алкоголя с целью унять чувство беспокойства грозит появлением 
"замкнутого круга", приводящего, в конце концов, к химической 
зависимости. 

Пиво — это не алкоголь 
Сейчас многие думают, что раз пиво является слабоалкогольным 

напитком, то оно не наносит здоровью никакого вреда. Это 
катастрофическое заблуждение. В пиве действительно не очень много 
спирта. Но это совершенно не значит, что данный напиток безобиден. Он 
тоже является алкогольным, а, следовательно, вызывает привыкание.  
Недаром в последнее время все чаще и чаще медики говорят о так 
называемом пивном алкоголизме. Кроме того, хмельной напиток очень 
плохо влияет на печень и сердце. Эти органы претерпевают перерождение 
и начинают плохо функционировать. Учитывая все это, ни в коем случае 
нельзя относиться к пиву как к лимонаду. Такое бездумье очень быстро 
скажется на здоровье. 
Слово жюри 

III. тур    «Собери слоган» 
Командам раздаются конверты, в них находятся слова, из которых 

нужно составить  загаданное предложение. Нужно за 60 секунд собрать 
слоган.  

Затем участники дружно зачитывают слоган, который у них получился. 
1. Лучше /быть/ вороной/ белой,/ чем/ травиться/ этим/ делом! 
2. Вместо/ пива/ сок/ попей/ –/ почки/ будут/ здоровей! 
3. Не/ губите/ вы/ здоровье/ – /пейте /молоко/ коровье! 
Слово жюри 
IV. тур 
Ведущий: Все знают расхожую прибаутку: "Кто не курит и не пьет, тот 

здоровеньким умрет". Команды участники должны придумать 
5контрприбауток на этот счет. 

 Например: 
Кто не курит и не пьет,: 
...тех успех у женщин ждет. 
...тот здоровье бережет. 
...очень весело живет. 
Слово жюри 
V. тур «Альтернативная реклама» 
Ведущий. Обратите внимание на рекламу спиртных напитков. Вы 

осознаете, что в каждой рекламе можно узнать потрясающую новость. 
Например, алкоголь не только вредит организму, но даже оказывает 
определенное благотворное влияние. Преподаватели  вам говорят, что 
алкоголь обладает угнетающим действием, а на самом деле он ведет себя, 



судя по рекламной информации, как стимулирующее средство. Он даже 
придает красоту коже, волосам и ногтям благодаря сильным компонентам, 
которые убивают микробов и бактерий. Это такая приятная новость! В 
каждой рекламе можно обнаружить настоящее открытие в медицине! 

А теперь хотелось бы, чтобы Вы придумали рекламу одного из 
алкогольных напитков,  которая сообщала бы правду о продукте. На 
выполнение задания дается 5 мин. 

Примеры: 
• алкоголь может вызвать у вас потерю сознания; 
• алкоголь может привести вас к смерти на дороге; 
• напьешься и «усохнешь», вот в чем парадокс. 
Ведущий: Все команды молодцы и хорошо справились с заданиями. 

Пока жюри подводит итоги, я хочу дать вам совет:При появлении желания 
употребить алкоголь в любой ситуации необходимо мысленно 
добросовестно ответить на следующие вопросы: 

а) зачем мне это (алкоголь) надо? 
б) что я буду иметь от употребления алкоголя? 
в) кто выиграет и проиграет от употребления мною алкоголя? 
г)  разумно ли я поступаю, употребляя алкогольный наркотик? 
5. Подведение итогов. Слово жюри 
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