
Ролевая игра по антинаркотическому воспитанию подростков "Мое будущее начинается сегодня" 
Разделы: Преподавание биологии 

 
Введение 
Сегодня трудно найти государство, которое в той или иной степени не сталкивалось бы с проблемой 
наркомании. Страны, разделенные тысячами километров различающиеся уровнем развития, традициями, 
верой объединяет общее горе – искалеченные жизни поклонников дурмана. Не обошла беда стороной и 
Россию. 
Сегодня в России, как считают эксперты, каждый второй подросток в возрасте до пятнадцати лет уже 
знаком с наркотическими препаратами. Происходит постоянное омоложение наркомании. Если еще десять 
назад наркотическая “карьера” начиналась в семнадцать, девятнадцать лет, то в 2012 г. – в двенадцать, 
четырнадцать лет. 
Поэтому задача педагога – помочь несовершеннолетнему в решении задач взросления, в формировании у 
подростка ценностей здорового образа жизни и внутренних антинаркотических барьеров. 
Одной из лучших форм воспитания детей, считаю, является – игра. В предлагаемой работе представлен 
один из вариантов разработанной мною ролевой игры антинаркотического воспитания. 
Секретарь: Встать! Суд идет! 
Входят судья, присяжные заседатели. 
В зале за столами сидят: секретарь, прокурор, истец, адвокат, ответчик – Наркомания, свидетели. 
Судья представляет присутствующих присяжных заседателей. 
Судья: Истец, изложите суть дела. 
Истец: Суть моего иска заключается в том, что я обвиняю наркоманию, как зло, как явление опасное для 
человека и человечества вообще, которое приобретает в наше время размах эпидемии и грозит 
уничтожению людей. 
Я выступаю с обвинением наркомании и хочу, чтобы сегодня на этом суде она была обличена, чтобы 
ребята, которые здесь присутствуют, запомнили навсегда, что с наркоманией нужно бороться и уничтожить 
ее, как явление. 
Судья: Обвиняемый, Вам слово. 
Наркомания: А я буду защищаться. Я хочу объявить, что наркомания, наоборот, помогает человеку уйти от 
всех сложных проблем, забыться и получить жизнь в прекрасных, ярких красках. Особенно это важно в 
наше время, когда у человека так много проблем. 
Судья: Слово прокурору. 
Прокурор: Я прошу пригласить в этот зал свидетеля – врача. 
Входит врач. 
Судья – врачу: Займите место свидетеля. Напоминаю, что Вы несете ответственность за дачу ложных 
показаний. 
Врач занимает место свидетеля. 
Прокурор: Я прошу Вас рассказать о том, что такое наркотики или наркотические вещества. 
Врач: Наркотики – это вещества, которые способны воздействовать на нервную систему. Их получают из 
растений (мака, конопли…) или химическим путем из различных веществ. 
Судья: Расскажите, какое действие они оказывают? 
Врач: Наркоманы пьют, вдыхают эти вещества или делают себе уколы в вену. Через несколько минут 
наступает приятное чувство благополучия, сонливость. Возникают зрительные галлюцинации, наркоман, 
как бы, “парит в облаках”, кажется, что все желания удовлетворены, отступают страх и тоска. 
Судья: Что же Вы видите в этом плохого, ведь человеку хорошо, ему больше ничего не нужно? 
Врач: Да, но это временное благополучие, ведь сами проблемы не решаются, создается видимость, что они 
исчезли, на самом деле, они как были, так и остались. 
Причем, после одного укола, может наступить зависимость от наркотика, т.е. привыкание, и человек 
должен будет искать их, чтобы вновь сделать укол. 
Судья: А что будет, если не сделать укол? 
Врач: Наступает “ломка” – сильные боли: “выкручивает” суставы, болят мышцы, повышается температура. 
Судья: А боли могут прекратиться? 
Врач: Могут, но должно пройти недели две, а это большой срок и не каждый выдержит эти боли так долго. 
Нужно иметь волю, ведь эти боли будут преследовать наркомана постоянно. 
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Судья: У кого будут вопросы? 
Обращается к адвокатам. 
Адвокат подсудимого: Привыкание к наркотику может проявиться после первого приема, но ведь это не 
обязательно. 
Врач: Да, не всегда, у кого-то оно может возникнуть после второго, третьего, но как об этом узнать, да и 
стоит ли испытывать судьбу и свой организм? 
Адвокат: Вы пугаете молодежь тем, что после прекращения действия наркотика начинаются сильные боли, 
но ведь можно принять наркотик опять и боль пройдет. 
Врач: Дело в том, что чем чаще человек употребляет наркотик, тем быстрее ему понадобится увеличение 
дозы, т.к. к прежней дозе организм уже привык и для того чтобы добиться прежнего результата дозу нужно 
увеличивать. Для этого нужны большие деньги, которые взять, как правило, негде. 
Судья: Есть еще вопросы к врачу?.. Нет? Вы свободны, займите место в зале. 
Адвокат: Мы просим пригласить свидетеля обвинения – врача со своей стороны. 
Судья: Приглашается свидетель обвиняемого. 
Судья – свидетелю: Займите место свидетеля, напоминаю, что Вы несете ответственность за дачу ложных 
показаний. 
Врач со стороны обвиняемого занимает место свидетеля. 
Адвокат: Я прошу Вас объяснить присутствующим истинное назначение наркотических средств, ведь 
наркотики необходимы человеку. 
Врач: Да, я должен сказать, что наркотики – это древнее обезболивающее средство. Наркотики, 
получаемые из мака, применялись пять тысяч лет назад как обезболивающее средство. Ведь есть 
страшные заболевания – рак и другие, при которых возникают сильные боли, снимаемые только 
наркотиками. Или операция – ведь без наркотиков ее не сделать, пациент погибнет от боли. Человеку 
колют наркотик, он засыпает и не чувствует боли, можно приступать к операции… 
“МОРФИН” – это наркотик, получаемый из мака, назван по имени Морфея – бога сна в древнегреческой 
мифологии. 
Судья: Есть еще вопросы? 
Прокурор: Вы врач, Вы должны лечить людей, и эта роль наркотиков важна, но мы говорим об 
употреблении наркотиков здоровыми людьми. Для здорового человека они опасны? 
Врач: Да. Не скрываю, если их начинает употреблять здоровый человек, то кроме воздействия на психику 
они могут вызывать остановку роста, тяжелый кашель, бронхит, воспаление слизистых оболочек. У женщин 
наркоманок рождаются дети с меньшим весом, нарушениями движения, с болями в мышцах, как у 
настоящих наркоманов, ведь они принимали наркотики вместе с матерью. 
Судья: Есть еще вопросы к врачу? Займите место в зале. 
Судья: Слово – прокурору. 
Прокурор: Мы приглашаем свидетеля, работника милиции. 
Судья – милиционеру: Напоминаю, что Вы несете ответственность за дачу ложных показаний. 
Милиционер занимает место свидетеля. 
Судья: Скажите, если наркоману для приобретения наркотика нужны деньги, значит они часто совершают 
преступления? 
Милиционер: Да, наркотики – дорогое удовольствие. В среднем каждый месяц наркоман должен тратить 
на них 1713 руб. Большинство наркоманов не работает, чтобы найти деньги они вынуждены идти на 
преступления. 
Распространители заинтересованы в том, чтобы втянуть в употребление, как можно больше, новых людей, 
т.к. это приносит им огромные доходы. Первый раз наркотик могут предложить и бесплатно, но когда 
возникнет потребность – заставят платить. 
Прокурор: Можете Вы привести примеры преступлений, связанных с наркотиками? 
Милиционер: Конечно, примеров – тысячи. Вот, был такой случай. Молодой человек с детства употреблял 
токсические вещества, позднее перешел на наркотики. Однажды он привел к себе домой девушку. 
Измененное, под действием наркотиков, сознание стало причиной страшной трагедии – случая 
канибализма. 
Судья: Объясните, что такое канибализм. 
Милиционер: Это когда представители одного вида поедают друг друга. Наркоман убил девушку и съел ее. 
Картина убийства потрясла всех, даже много повидавшего судебно-медицинского эксперта. 



Судья: Мог ли бы он это сделать, если бы не был под действием наркотиков. 
Милиционер: Я думаю, нет. 
Судья: А можно заставить наркомана лечиться? 
Милиционер: Да, можно отправить на принудительное лечение, но оно, обычно, мало помогает. 
Необходимо, чтобы человек сам решил расстаться с наркотиками. Для наркомана это сложно, существует 
психическая зависимость, наркотик становится необходим для хорошего настроения, раскрепощенности, 
активности человека, поэтому и важно, чтобы наркоман сам перестроил свое отношение к наркотику. 
Судья: Есть еще вопросы к свидетелю? Спасибо, прошу Вас занять место в зале. 
Адвокат: Мы просим пригласить психолога. 
Входит психолог. 
Судья: Прошу занять место свидетеля, напоминаю, что Вы несете ответственность за дачу ложных 
показаний. 
Психолог занимает место свидетеля. 
Адвокат: Я прошу Вас представить результаты опроса молодых людей. Каковы причины употребления ими 
наркотиков? 
Психолог: Да, были проведены опросы молодых людей. Большинство оправдывает употребление 
наркотиков следующими причинами: 
не быть “белой вороной”, 
не отличаться от других на тусовке, 
произвести впечатление на друзей, на понравившегося человека, 
“бунтарство”, желание противостоять авторитету взрослых и самоутвердиться, 
одиночество, 
скука, 
отсутствие взаимопонимания и дружбы в семье, коллективе сверстников, 
“быть взрослым”, стремление заменить “взрослость”, возмужание внешними атрибутами (нецензурная 
брань, сигарета, алкоголь, наркотики). 
Адвокат: Но ведь эти причины есть. Дети во многих семьях не могут поделиться своими проблемами. Вот 
они сами и нашли способ уйти от этих проблем. 
Психолог: Вы знаете это лишь видимое решение проблем. Многим подросткам, действительно, некуда 
обратиться. Но молодой человек должен знать, что он тем самым губит свою жизнь. Жизнь наркомана не 
более 15 лет, он умираем по годам молодым, но его организм отравляется и стареет. 
Подростки, которые хотят получать удовольствие при помощи наркотиков, должны знать, что в жизни 
много других удовольствий. 
Адвокат: Например, каких? 
Психолог: Искусство, хорошая музыка, любовь… Много еще чего, а это желание получить все сразу при 
помощи наркотиков – губительно. 
Прокурор: Скажите, куда может обратиться ребенок, если ему потребуется совет или помощь? 
Психолог: В Санкт-Петербурге есть наркологический реабилитационный детско-подростковый центр: 
телефон доверия – 528-21-64, телефон для справок – 528-21-29. 
Судья: Есть еще вопросы к психологу? Можете занять место в зале. 
Приглашается свидетель обвинения – учитель школы. 
Входит учитель. 
Судья: займите место свидетеля. Напоминаю, что Вы несете ответственность за дачу ложных показаний. 
Учитель занимает место свидетеля. 
Судья: Что Вы можете сказать по рассматриваемому делу? 
Учитель: Я выступаю, категорически, против наркомании, т.к. с ней связано еще одно страшное 
заболевание – СПИД. Рано или поздно все наркоманы заболевают СПИДом, а это неизлечимо, это – 
СМЕРТЬ! 
Адвокат: А как происходит заражение? 
Учитель: Через кровь. Если наркоманы делают уколы одним шприцем, то от одного больного заражаются 
все. Был такой случай – студентка пошла на день рождения со своим личным шприцем, т.к. знала, что 
будут наркотики. На вечеринке каждый своим шприцем набирал наркотик из общей ампулы. Результат – 
СПИД. Эту девушку зовут Наташа, она обречена. 
Судья: Скажите насколько опасно общение с больными СПИДом людьми? 



Учитель: Необходимо знать, что люди, больные СПИДом не опасны, и к ним нужно относиться милосердно. 
Не нужно бояться общаться с ними. С ними можно сидеть за одной партой, есть из одной посуды, но вот 
половые контакты и переливание инфицированной крови – недопустимы. 
Судья: Вы располагаете данными о распространенности наркомании в нашем городе? 
Учитель: Да. Число подростков больных синдромом зависимости от наркотических средств ( в расчете на 
100000 подростков) с 1991г. по 2000г. возросло в 14 раз, с 8 до 116 человек. 
Судья: Еще будут вопросы к этому свидетелю? Спасибо, займите место в зале. Начинаем прения сторон. 
Слово предоставляется адвокату обвиняемого. 
Адвокат: Я считаю, что в наше сложное время наркотики позволяют уйти от многих проблем. Не случайно, 
в некоторых странах, например в Голландии, разрешена продажа легких наркотиков. 
Прокурор: Я против наркотиков. Проблемы нужно решать без наркотиков. Это не решение проблем, просто 
временный уход от них. А то что в некоторых странах разрешена продажа наркотиков – это их дело, но это 
очень вредит здоровью людей, убивает их. Открытая продажа наркотиков в Испании в 1985г. привела к 
росту наркомании в 8 раз. 
В России 08 января 1998 г. принят закон “О наркотических средствах и психотропных веществах”, который 
определяет политику государства в этом вопросе и борьбу с распространением наркотиков. Но нужно 
знать, что государству решить эту проблему без помощи своих граждан невозможно. Противостоять этому 
злу должна семья, школа, институт. 
Судья: Спасибо. 
Обращается к присяжным заседателям. 
Я прошу Вас вынести вердикт по следующим вопросам: 
Можно ли при помощи наркотиков решить свои жизненные проблемы? – Нет 
Нужно ли в нашем государстве разрешить употребление легких наркотиков? – Нет 
Опасно ли употребление наркотиков для человека? – Да. 
Присяжные удаляются для вынесения вердикта. 
После обсуждения присяжные входят в зал суда. 
Судья: Вы вынесли вердикт. 
Присяжные: Да. 
Оглашают вердикт. 
Судья – истцу: Ваш иск удовлетворен. 
Судья – ответчику: Вы можете обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. 
Судебное заседание окончено. 
 
 


