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Сценарий проведения родительского собрания                                                                                                           

«Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному (жевательному) табаку 

(СНЮСы). 

Цель: информирование родителей о последствиях употребления табака, курительных 

(ароматических) смесях и бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы), формирование у 

родителей негативного отношения к употреблению курительных (ароматических) смесей.  

Задачи:                                                                                                                                        

1.Повышение педагогической культуры родителей; 

2. Пополнение арсенала их знаний по вопросам профилактики зависимостей от 

психоактивных веществ;                                                                                                                             

3. Пополнение арсенала знаний детей, молодежи, родителей о вреде употребления 

психоактивных веществ; 

4. Формирование негативного отношения к употреблению любых психоактивных 

веществ; 

5. Пропаганда ценностей здорового образа жизни.                                                          

Участники: родители детей в возрасте от 10 до 12 лет, классный руководитель.                                            

Подготовительная работа: классный руководитель - приглашает на собрание родителей, 

изучает литературу о психоактивных веществах, подготавливает слайды по теме 

собрания, готовит кабинет.                                                                                                       

Оформление, оборудование, инвентарь:                                                                                                

1. Столы и стулья расставлены по группам, на каждом столе стоит две коробки: в одной -  

плохой апельсин, в другой - хорошие по количеству участников в группе.                                     

2. Сигнальные картинки и карточки для разделения на группы.                                                           

3. На столе у каждой группы: ватман, маркеры разных цветов, конверты с карточками, 

картинки, изображение апельсина по количеству родителей. 

                                                                                                                                                                            

 

 

 



Ход собрания:                                                                                                                                                 

1. Организационный момент.                                                                                                                                             

При входе в классную комнату родители берут карточки со словами и рассаживаются за 

парты для групповой работы в произвольном порядке.                                                                        

2. Приветствие родителей.                                                                                                   

Здравствуйте, уважаемые родители!                                                                                                       

Я рада всех видеть на собрании! Но для начала я хотела бы с вами немного отвлечься, 

давайте попробуем разделиться на группы.                                                                                   

3. Распределение по группам.                                                                                                        

Приём «КОНЕРС» (Приложение 1)                                                                                         

Каждый из Вас получил карточку со словом, прочитайте, какие слова вам достались.        

А сейчас, внимание! Вы видите, что в нашем кабинете расположены сигнальные 

картинки. По команде, вы читаете слово, и пытаетесь определить, к какой группе оно 

относится. Когда вы определили, берёте своё слово и становитесь туда, где находится 

ваша сигнальная картинка. Встав на своё место, ещё раз проверьте, правильно вы выбрали 

группу или нет. Ну что же начинаем, время пошло.                                                                  

Давайте проверим, что же у нас получилось.                                                                          

Молодцы всё верно!                                                                                                                   

Возьмите свои сигнальные картинки и группой присядьте за любой стол.                                  

Мы разделись на группы: тело, эмоции, разум.                                                                         

Сейчас я загадаю вам загадку:                                                                                                                 

В ярко рыжей кожуре.                                                                                                                  

Вырастает на жаре.                                                                                                                     

Круглый, вкусный "витамин",                                                                                                              

Это сочный ... 

Конечно это апельсин. А как вы думаете, зачем нам апельсин? (ответы родителей)                          

4. Работа родителей в группах.                                                                                                           

На столах стоит коробочка, откройте её, что мы увидели, апельсин, он плохой: кожура 

сморщилась, местами стала подгнивать.                                                                                                   

А теперь давайте, откроем другую коробку, в ней тоже апельсины, но они спелые с 

красивой кожурой.                                                                                                                                          

Возьмите в руку, каждый по апельсину.                                                                                 

(Родители берут апельсины)                                                                                                    

Давайте представим, что апельсин это наш ребёнок, внутри –  тело, а кожура, защита – это 

эмоции и разум ребёнка. И чтобы наши дети не превратилась в плохой апельсин эмоции и 



разум должны быть всегда в гармонии с  телом.                                                                                   

5. Объявление темы родительского собрания.                                                                            

Сегодня я хотела бы поговорить с вами о популярной в последнее время в среде наших 

детей «моде» на употребление табака, курительных (ароматических) смесей и бездымного 

(жевательного) табака (СНЮСов).                                                                                         

(Демонстрация темы на интерактивной доске.)                                                                      

6. Выступление учителя по теме собрания.                                                                             

Тема нашей встречи выбрана не случайно. В настоящее время в России распространяются 

новые виды психоактивных веществ - курительные смеси, содержащие в своем составе 

один из новых видов наркотиков (модификации синтетического каннабиноида). 

(Демонстрация на интерактивной доске психоактивных веществ) (Приложение 2)                                      

Давайте подумаем о том, почему наши дети при вступлении в подростковый возраст 

попадают в так называемую «зону риска» употребления различных психоактивных 

веществ.  

После относительно спокойного младшего школьного возраста - подростковый кажется 

бурным и сложным. Особенно много изменений наблюдается в плане формирования 

личности, эмоции и разум, стоящие на защите тела проявляют  нестабильность.  

Дети понимают, что быть по-настоящему взрослыми они пока не могут. Именно в этом 

основной внутренний конфликт пресловутого «переходного возраста». Они очень тяжело 

это переживают. Возникает страстное желание, если не быть, то хотя бы казаться и 

считаться взрослым, что-то значить для других, быть кому-то нужным, не чувствовать 

себя «ничтожеством» в глазах сверстников.  

Очень часто, отстаивая свою «взрослую» позицию, подросток идет на конфликты. 

Подростки очень чувствительны и ранимы. И если у родителей с ребенком нет 

доверительных отношений, если семья перестает быть психологической опорой, кожура 

апельсина начинает портиться, тогда подросток обращается за признанием к сверстникам. 

И  никто не гарантирует, что это будет здоровая, благополучная компания. 

(Демонстрация на интерактивной доске) (Приложение 3) 

Чтобы снять возможное напряжение, некоторые подростки выбирают употребление 

психоактивных веществ. Тем более что реклама, пропагандирующая курительные смеси, 

обещает снять это напряжение, дать заряд хорошего настроения, настроить на позитивный 

лад, создать обстановку, благоприятную для непринужденного общения.                           

Поэтому со стороны родителей важны понимание и поддержка своих детей.                              

Как помочь своему ребёнку?                                                                                                              

Как оградить его от пагубных привычек?                                                                                           



Как донести до него, что эмоции и разум должны быть в гармонии с его телом?                

Давайте вместе с вами попробуем побыть детьми, а что любят дети?                                        

Играть, воображать, фантазировать, это вызывает положительные эмоции. И поэтому, 

сегодня мы будем творить.                                                                                                               

7. Творческая работа родителей  в группах «Скажем «Нет!».                                                   

На столе лежит два конверта, в одном карточки в другом картинки. Ваша задача, 

уважаемые родители, разделить слова на группы, которые вы сразу увидите. Даю вам пять 

минут.                                                                                                                                                                           

Время вышло!  На какие группы вы разделили слова?                                                                             

1. вредят здоровью 2. сохраняют здоровье                                                                                        

Ваша задача на одну сторону ватмана приклеить карточки и картинки с изображением 

табака, курительных смесей и СНЮСов, приносящих вред здоровью, на другую, что 

сохранит здоровье детей.                                                                                                           

(Родители работают в группах,  и выполняют творческую работу. После выполнения 

один родитель, представитель от каждой группы выступает, и рассказывает как 

вредит телу, эмоциям и разуму употребление психоактивных веществ, что для этого 

сделать, чтобы сохранить здоровье) (Приложение 4)                                                                      

Какой вывод мы можем сделать:  если ребёнок будет заниматься спортом, делать зарядку, 

побольше быть на свежем воздухе, у него будет любимое хобби связанное с творчеством, 

которое будет приносить ему положительные эмоции, играть в подвижные и 

интеллектуальные игры дома с семьёй – это поможет ему сохранить своё здоровье и 

избежать попадания в так называемую «зону риска» употребления психоактивных 

веществ.                                                                                                                                                

8. Рекомендации для родителей.                                                                                                 

1. Со стороны родителей важны понимание и поддержка своих детей.                                            

2. Необходимо сохранить с детьми доверительные отношения, ну и, конечно, не терять 

бдительности.  

9. Рефлексия.                                                                                                                                        

Давайте вернемся к нашим апельсинам.                                                                                              

Приклейте изображение апельсина на ту сторону плаката, которая более свойственна 

вашему телу, эмоциям и разуму.                                                                                                             

10. Решение родительского собрания, итог.                                                                                       

1. Родителям быть более внимательными к интересам и поведению детей                                 

2. Максимально защитить их от воздействия сомнительной рекламы.                                 

3.Считаю необходимым родителям совместно с педагогами разъяснить детям последствия 



употребления психоактивных веществ.                                                                               

Уважаемые родители! Я рада, что сегодня мы вместе провели очень интересную, 

кропотливую работу, и выяснили, как уберечь наших детей от употребления 

психоактивных веществ.                                                                                                         

(Демонстрация на интерактивной доске фотографии класса)                                                                                                                       

Ведь тело, разум и эмоции будут жить в гармонии, если мы будем любить своих детей.                                                                                                                 

Всем спасибо! Будьте здоровы! 
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Приложение 

Приложение 1 

Карточки по количеству родителей.                        Сигнальные картинки. 
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Приложение 2 
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Приложение 4 

Группа 1 «Тело» Группа 2 «Эмоции» Группа 3 «Разум» 
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