Профилактика употребления психоактивных веществ
в молодёжной среде
Сценарии мероприятий.
1. Вандышева, Л. Кайф от "дури" и "колес" - и вся жизнь под откос: сценарий антинаркотической акции / Л.
Вандышева, Н. Жирнова // Сценарии и репертуар. - 2011. - №10. - С.16-25.
Аннотация: Сценарий акции против наркотических средств.
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- скажи "Нет!": наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2012. - № 8. - С. 32-37.
Аннотация: Сценарий занятия-тренинга по профилактике зависимости от психоактивных веществ для
учащихся 5-8 классов.
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4. Ефимова, С. Э. Наркотическое царство: прошлое или будущее?: сценарий спектакля / С. Э. Ефимова
// Биология в школе. - 2009. - № 4. - С.51-57.
Аннотация: Предлагается сценарий мероприятия - спектакля "Наркотическое царство", в подготовке которого
принимали участие школьники 10-11 классов. Создатели спектакля ставили своей целью познакомить
учащихся с историей появления наркотических веществ в человеческом обществе, рассказать о
последствиях употребления наркотиков, показать пути лечения от наркотической зависимости.
5. Запуняко, В. Мы должны жить! / В. Запуняко // Праздник в школе. - 2012. - № 1. - С.14-18. - Библиогр.: с.
18.
Аннотация: Мероприятие про наркотики и наркоманию.
6. Захарова, А. Три ступени, ведущие вниз: литературно-поэтическая композиция / А. Захарова // Клуб. 2007. - №10. - С.24-27.
Аннотация: Сценарий на тему пагубного влияния вредных привычек (курения, пьянства, наркомании) на
здоровье и поведение человека.
7. Лаптева, Е. Секрет "Линии жизни" - профилактика в развитии / Е. Лаптева // Нарконет. - 2006. – № 6. - С.
32-35.
Аннотация: О программе превентивного образования детей и подростков "Линия жизни", действующей в
Нефтеюганске.
8. "Лето - пора находок, а не потерь"/ О. С. Андреева [и др.] // Не будь зависим - скажи "Нет!":
наркотикам, алкоголю, курению, игромании. - 2012. - № 4. - С.46-55.
Аннотация: Информационно-просветительские мероприятия для детей и подростков : сценарий ток-шоу
"Большая перемена" (телемероприятие по профилактике наркомании и употребления ПАВ), ток-шоу для
подростков старшего возраста "Наркотики: мифы и реальность". Сценарии мероприятий "Открытый
микрофон" на тему "Волонтерское движение - заказ чиновников или зов сердца? " и "Вечерние посиделки".
9. "Молодежь Красноярска за здоровый образ жизни" / М. Дерягина, Л. Максак // Беспризорник. - 2010. № 6. - С.52-59.
Аннотация: Подборка сочинений участников конкурса на лучшее творческое произведение "Молодежь
Красноярска за здоровый образ жизни".
10. Орлова, А. Л. Умей сказать "нет! "/ А. Л. Орлова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 10. - С.104-106
:ил.
Аннотация: Сценарий мероприятия по профилактике наркомании.
11. Сенчилова, И. От тьмы к свету: пьеса для молодежи о вреде наркомании, алкоголя и курения / И.
Сенчилова // Сценарии и репертуар. - 2011. - № 10. - С.75-82.
Аннотация: Сценарий ориентирован на профилактику вредных привычек среди молодежи.
12. Тихомиров, С. Профилактика потребления психоактивных веществ / С. Тихомиров // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2004. - № 4. - С. 52-56.
Аннотация: Комплексное проведение профилактики. Примерный темплан специализированных занятий по
первичной профилактике потребления психоактивных веществ. Структура программы. Образец компонентов
занятия по профилактике.
13. Удар по "кайфу": сборник сценариев и методических материалов, посвященных профилактике
наркомании, курения и СПИДа : [сценарно-методические материалы / сост. М.В. Бродская]. - Москва : ИМХО,
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