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Цель: обсудить факторы риска для здоровья современных детей, продолжать 

формировать у учащихся стремление к здоровому образу жизни. 

Задачи: способствовать укреплению здоровья детей; развивать 

коммуникативные способности, внимание, фантазию, смекалку, творческие 

способности, речь; воспитывать культуру поведения и общения при работе в 

группе. 

Оборудование: карточки с ситуациями. 

Ход мероприятия. 

I. Организационный этап. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «Здравствуйте», а это значит, 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. 

Береги здоровье смолоду! – этого лозунга должны придерживаться все 

молодые люди с самого детства. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 

желаем им доброго здоровья, так как это – основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши 

планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 

сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Главной составляющей здоровья является не только физическое 

состояние, но и эмоциональное благополучие, умение противостоять 

стрессам, депрессивным состояниям, уметь справляться с тревожностью и 

страхами и т.д. Здоровье – это главная ценность жизни. Его не купишь ни за 

какие деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых 

дней жизни ребёнка. 

Наша встреча проходит под следующим девизом: «Помни! Здоровье – не всё, 

но всё без здоровья – ничто!» 

Человек – храм здоровья, любви и красоты. Если хочешь прожить счастливо, 

сотвори его в своём теле и душе. 

Притча о «Здоровье, Любви и Богатстве». 



В одном доме жил мужчина. Вместе с ним жила его жена, его престарелая 

больная мать и его дочь – уже взрослая девушка. Однажды поздно вечером, 

когда все домочадцы уже легли спать, в дверь дома кто-то постучал. Хозяин 

встал и отворил дверь. На пороге дома стояли трое. «Как вас зовут?» - 

спросил мужчина. Ему ответили: «Нас зовут Здоровье, Богатство и Любовь. 

Пусти нас к себе в дом». Мужчина задумался. «Вы знаете, - сказал он, - у нас 

в доме только одно свободное место, а вас трое. Я пойду, посоветуюсь с 

домочадцами, кого из вас мы можем принять в нашем доме». Больная мать 

предложила впустить Здоровье, юная дочь захотела впустить Любовь, а жена 

настаивала на том, чтобы в дом вошло Богатство. Женщины очень долго 

спорили между собой… Когда мужчина открыл дверь, за порогом уже 

никого не было. 

Очень хочется, чтобы подобной истории не случилось в вашем доме. И 

Здоровье, а значит, и Любовь с Богатством найдут приют в вашем жилище. 

Думаю, все согласны, что эти составляющие человеческого счастья нужно 

расставить именно в таком порядке. 

II. Обсуждение ситуаций. 

Темой обсуждения нашего круглого стола будут жизненные ситуации, 

которые часто встречаются в жизни большинства учащихся. Для этого вам 

предлагается вытягивать карточки с ситуациями. (Ситуации обсуждаются 

учениками). 

Ситуация 1. Требования учащихся – «Отмените учёбу и каждый день вместо 

неё дискотека, классные праздники, походы. И вам все будут благодарны!». 

Ваша реакция на такой призыв! 

Ситуация 2. (истерично кричащий подросток) 

Опять внешний вид, опять одежда, опять цвет и длина волос, опять не та 

манера говорить. Если бы вы знали, взрослые, как мне надоели ваши 

сюртуки и кофты, лысина и блондинистые начёсы, Чайковский и Лещенко. 

Чтобы в 22 часа быть дома… 

Является ли поведение данного подростка схожим с вашим поведением? 

Как в этой ситуации поступать взрослым (педагогам и родителям)? 

Ситуация 3. 

Подросток (нехотя, с ленцой) говорит: 

Меня постоянно одолевает то лень, то сон. Я оживляюсь редко, ненадолго, 

ничего не хочется делать. 



С чем связаны такие состояния у подростков и к чему они могут 

привести? 

Ситуация 4. 

Подросток: 

В свои 15 лет я уже не раз курил. Началось это с первой сигареты в компании 

знакомых сверстников. И всякий раз, когда я попадаю в курящую компанию, 

не могу устоять и тоже курю. 

Дайте совет, как избавиться от этой вредной привычки? 

В  жизни молодого человека нередко появляются различные враги… 

Есть у нас враги «внешние» – это войны, эпидемии, стихийные бедствия. 

Ежегодно эти враги уносят жизни тысяч людей. Но есть гораздо более 

страшные – «Внутренние». Это курение и пьянство, наркомания и 

токсикомания. А с ними на нормальных людей обрушиваются СПИД, 

уголовные преступления. 

От «внутренних» врагов гибнут ежегодно миллионы людей, намного больше, 

чем в войнах и эпидемиях. 

От наркомании и алкоголизма гибнет больше всего. 

Наркомания – главный враг нашего времени. Наркоманы не доживают даже 

до среднего возраста. Употребление наркотиков сокращает жизнь в 2-2,5 

раза, т.е. лет на 30-40. 

Приговорить себя к смерти и погибнуть в том возрасте, который не случайно 

называют цветущим! Собственными руками разнести вдребезги свой 

организм! Можно ли вообразить что-либо более неумное? 

В мире около 1 миллиарда наркоманов. Каждый шестой житель Земли – 

наркоман! 

Ребята, тема сегодняшнего разговора серьёзная: мы будем говорить о 

наркотиках, причинах, которые побуждают людей принимать наркотические 

вещества, о последствиях употребления. 

Нравится это кому-то или нет, но факт остаётся фактом: наркотики – 

проблема номер один в молодёжной среде во всем мире. Наркотики прочно 

вошли в наш быт, они на каждом шагу встречаются в нашей жизни. Что же 

такое наркомания? Ведь некоторые люди кофе и табак тоже считают 



наркотиками, а другие говорят, что анаша и марихуана практически 

безопасны. Кто же прав? Я хочу услышать ваше мнение. 

Каждая команда в течении 5 минут высказывают свою точку зрения. 

Да, ребята, наркотики – это беда, разрушение, смерть. А люди, производящие 

и распространяющие наркотики (это продавцы смерти, слуги смерти). Они 

вводят людей в искушение, лишают их воли и разума, чтобы потом забрать 

их души и жизнь… 

Какое это безумие – поддаться им!.. 

Ребята, сейчас я вам буду говорить мифы о наркотиках, Давайте обсудим 

каждый предложенный миф о наркотиках в течении 7 минут. 

Мифы о наркотиках. 

1. Наркотики употребляют сильные и талантливые люди. 

2. Наркотик делает человека свободным. 

3. Наркотики бывают «Всерьёз» и «невсерьёз» – всегда можно 

отказаться! 

4. Наркотики, как приключенческий роман, избавляют от обыденной 

жизни. 

Обсуждение мифов. 

Задание:  каждая команда должна нарисовать на компьютере плакат, знак 

запрета на тему: «Мы против наркотиков!» 

Рефлексия. 

Подводя итог всему сказанному, я предлагаю создать аксиомы здоровья, 

которые являются залогом физического и душевного благополучия: 

 Во всем знай меру: в труде, отдыхе, питании, любви. Здоровье – это 

мудрость меры во всём. 

 Помоги себе и своим близким отказаться от вредных привычек. 

Освободи мозг от психических ядов: зла, зависти, жадности. 

 Улыбайся! Улыбка ничего не стоит, но много даёт. Улыбка – 

вдохновение для уставших, дневной свет для тех, кто пал духом, 

лучшее противоядие, созданное природой от неприятностей и стрессов. 

 Научись сдерживать свои эмоции, страсти, гнев. Не кичись знаниями, 

гордись умением и волей. 

 Если будешь всем доволен, никогда не будешь болен! 

 Желаем себе и всем людям добра, красоты и здоровья! 


