
«Три ступеньки, ведущие вниз» (о вредных привычках) 

Употребление детьми и молодежью 

психоактивных веществ представляет собой 

серьѐзную проблему современного общества. 

Косвенно или напрямую она затрагивает 

практически каждого пятого жителя страны. 

Ухудшение здоровья, распространение курения, 

употребление алкогольных напитков и наркотиков 

достигло критического уровня, и дальнейшее 

нарастание этих тенденций может вызвать 

необратимые последствия. 

Педагогический коллектив лагеря «Алые паруса» не остались в стороне от 

этой проблемы. Начальник лагеря «Алые паруса» 

Егорова Т.С. провела со своими воспитанниками 

профилактическую беседу о вреде наркотиков и 

курения «Нет наркотикам!». Беседа была 

направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей, воспитание внутренней потребности вести 

здоровый образ жизни, осознанию и пониманию 

влияния наркотиков на жизнь человека. 

В ходе беседы ребята узнали, с чем 

несовместима благополучная жизнь – ни с курением, ни с пьянством, ни с 

наркоманией. 

Здоровый и счастливый человек свободен от этих пороков. Чтобы не 

случилось этого в жизни своих воспитанников, Татьяна Сергеевна призывала иметь 

позитивное мышление, держаться только за хорошее, что у них есть, и идти вперед, 

осуществляя три принципа достижения успеха: 

 Поступать по совести. 

 Развивать свои творческие возможности. 

 Поступать с людьми так, как бы они хотели, чтобы поступали с ними. 

Горская пословица гласит: «Добрая жизнь – добрый ручей». И чтобы жизнь 

была доброй, счастливой, необходимы различные составляющие, среди которых 

самое важное место занимает здоровье. 

Здоровому и горе не горе, и беда не в зарок. 

Здоровье на деньги не купишь. Здоровью цены нет. 

Здоровье дороже золота. Было бы здоровье, а остальное приложится. 

В конце беседы ребята приняли участие в конкурсе на лучший плакат, 

рисунок «Наркотики – дорога в пропасть», который способствовал формированию 

устойчивых антинаркотических установок у детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжился день игрой-соревнованием «Великолепная дюжина», где 

ребятам предстояло проявить смекалку, сообразительность, находчивость, эрудицию. 

В игру входили конкурсы: «Назови одним словом», «Загадки-отгадки», «Сила 

рук», «Метатели», «Смекалистые», «Математики», «Грамотеи». Игрок, оказавшийся 

слабым или допустившим наибольшее количество ошибок, выбывал из конкурса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом конкурсе оставалось на одного игрока меньше. К концу конкурса 

остался один игрок, который стал победителем. 

По итогам дня была проведена линейка, на которой были отмечены активные 

участники и отряды. 

 


