Заседание круглого стола «Дети и безопасность»
Цель
мероприятия: формирование
антинаркотического
иммунитета школьников, повысить престиж здорового образа
жизни в молодежной среде Развитие мотивации к заботе о
собственном здоровье и здоровье окружающих
Задачи:
- формировать среди воспитанников систему антинаркотической
направленности
- развивать мотивацию к здоровому образу жизни
- воспитывать сознательное отношение детей к здоровью, как
важнейшей ценности
- формировать умения анализировать ситуацию и находить выход
из положения
Форма проведения: круглый стол
Оборудование: мультимедийная аппаратура, видеоролики на
тему «Здоровый образ жизни»
Организационный этап:
1. Приглашение представителей
- Администрации Шкуринского с\п
- отдела по борьбе с наркобизнесом
- Шкуринского Казачьего общества
-отдела
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
- родительской общественности
- совета старшеклассников
- настоятель храма «Покрова Пресвятой Богородицы»
2. Подготовка актового зала, аппаратуры.
Ход мероприятия:

1.Звучит легкая музыка, участники круглого стола занимают места.
2.Просмотр видеоролика.
Сцена за кадром.
«Я обожаю числа с нулями - они такие добрые, толстые и
надежные.

34000 - Красивая, круглая цифра!
Я была бы очень рада, если бы она показала количество
счастливых людей в мире или обозначала число родившихся
здоровых людей.
Пусть бы это число равнялось числу поздравительных
сообщений к праздникам.
Я не возражала бы, чтобы столько листьев проклюнулось на
весенних почках этой весной, но именно столько людей умирает
каждый год от болезней, связанных с наркоманией. Это были
обычные люди - жили, были, читали книжки, гуляли, мечтали ...
ничто не сбылось из того, о чем мечталось. Что сделали эти люди с
собой? И главное во имя чего?»
Добрый день, дорогие гости, уважаемые учителя и
учащиеся нашей школы! Мы рады Вас видеть сегодня в нашем
зале на очередном заседании Круглого стола «Дети и
безопасность» и уверены, что тема нашего разговора для вас
небезразлична Сегодня в работе круглого стола принимают
участие учащиеся 7 и 8 классов нашей школы . Я рада
представить наших дорогих гостей:
- Глава администрации Шкуринского с\п , атаман Казачьего
хуторского общества Горбенко В.В.
- заместитель главы Шкуринского с\п, консультант по
юридическим вопросам Марченко Илья Фридрихович
- первый заместитель атамана Шкуринского казачьего хуторского
общества, командир районной мобильной группы, депутат
райсовета Сиденко Александр Александрович.
- помощник атамана хуторского казачьего общества по работе с
молодежью, руководитель военно - патриатического казачьего
клуба «Русич» Соколов Андрей Сергеевич
- настоятель храма «Покрова Пресвятой Богородицы» отец Василий
- инспектор отдела по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних Осаченко Ольга Николаевна
- представитель родительской общественности Шкрылева Наталья
Юрьевна
- представители
совета старшеклассников Антоняк Роман,
Беспалов Дмитрий

Ведущий - Тема нашего круглого стола «Дети и безопасность»,
сегодня мы поговорим о наркотической безопасности, именно о
проблеме распространения наркомании, которая, к сожалению,
существует в нашем обществе и произрастает в наиболее
чувствительной, ранимой и доверчивой части населения - среди
нашей молодежи.
ФИО наркоконтроля
- Какие меры предпринимает
государство по усилению борьбы с наркоманией, алкоголизмом,
употребления табачных изделий.
- ребята, у кого есть вопросы к представителям
наркоконтроля?
(дети задают вопросы)
- Один древний мудрец сравнил нашу жизнь с цветком, а
здоровье- с неизмеримым богатством.
Почему же люди так бездумно рвут цветы жизни и бросают их под
ноги пагубным привычкам? Почему так пренебрежительно
относятся к своему здоровью?
Современное общество
заинтересовано в здоровом и сильном молодом поколении:
открываются спортивные дворцы и секции, проводятся
разноплановые соревнования на уровне школ поселения, района,
края; проходят различные профилактические мероприятия по
патриотическому, нравственному, правовому, антинаркотическому
воспитанию. Но проблема остаётся нерешённой. Интерес
подростков к вредным привычкам не ослабевает. Не так часто, как
нам хочется, можно видеть детей с активной жизненной позицией.
Как можно изменить эту ситуацию? Как вы считаете Владимир
Викторович?
А, вы как считаете, ребята?
(Дети задают вопросы)
В нашем мире очень много соблазнов: алкоголь, курение,
наркотики. На фоне наркотизации быстрыми темпами растет
преступность, число несовершеннолетних правонарушителей
постоянно растет. Большую роль в профилактике, предотвращении
и защите мирного населения от агрессии трудных подростков,
переступивших закон, конечно же, играют правоохранительные
органы. Их работа опасна и трудна, но они всегда стоят на страже
закона, охраняя наше спокойствие. Хотелось бы задать несколько

вопросов сотруднику правоохранительных органов
несовершеннолетних (ФИО).

по делам

Уважаемая, (ИО), как вы считаете:
-Что толкает нынешнюю молодежь
преступления? Чья это вина? (ответ)

на

совершение

-Какие меры предпринимаются для снижения уровня
преступлений, совершаемых несовершеннолетними? (ответ)
-Если подросток совершил злодеяние, попадающее под
уголовную статью, ему нужно дать второй шанс, простить,
ограничившись предупреждением или штрафом, или судить по
всей строгости закона, чтобы в другой раз не повадно было? (ответ)
Ведущий 1. Роль семьи в профилактике вредных привычек
огромна. Воспитание начинается, когда ребенок находится еще в
чреве матери. Семья первая воспитательная система человека, в
которой закладываются основы личности. В школу ребенок
приходит уже со своим характером, задатками, уровнем развития.
Семейное воспитание - базовое в судьбе человека. Сегодня семья закрытая, заповедная зона.
Мне хотелось бы обратиться к Шкрылевой Наталье Юрьевне ,
представителю родительской общественности: что является
залогом успеха родителей в вопросах профилактики вредных
привычек, правового воспитания, как объяснить детям, что
вредно и опасно?
- А с психологической точки зрения, существует ли опасность
наркотических веществ? Если да, то в чём? (вопрос психологу
Копыт Е.А.)
- А как вы думаете, ребята, что нужно делать для того, чтобы
не было желания употреблять алкоголь, курить, начать
принимать наркотики? Ваши, мнения, учащиеся?
-А как распространяются наркотики?

Работа свободного микрофона, ответы детей
- Практика доказывает, что обрести зависимость от вредных
привычек может в принципе любой человек, не удержавшийся от
соблазна его попробовать, к этому есть много сопутствующих
предрасполагающих причин. Современные дети очень много
проводят времени за компьютерами, телефонами, смартфонами,
уединяются. Какую опасность несет интернет?
- Слово нашим старшеклассникам
(Ответы детей)
Ведущий: Нужно искать друзей в реальном мире, но не в
виртуальном, то есть ходить в походы, посещать театры, выставки,
музеи, заниматься спортом, а не просиживать часами в интернете,
на ненужных сайтах, где подстерегает опасность .Об этом вам
расскажут участники нашей агитбригады.
Выступление агитбригады

Ведущий:

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, верность, братство,
Добро, милосердие, честь...

Любовь, милосердие, сострадание,
привычные и знакомые слова-

благородство.

Такие

Слово
предоставляется
отцу
Василию,
настоятелю
Шкуринского храма «Покрова Пресвятой Богородицы»
- Отец Василий, что нужно предпринять, сделать школе,
учителям , детям, родителям, чтобы спасти наших детей.
(выступление Отца Василия)
- В заключении хотелось бы сказать всем Вам: помните!
Жизнь дается один раз, другой не будет. Так распорядитесь ею

достойно, оправдвайте ожидания своих родителей. Давайте беречь
свое здоровье и здоровье своих близких.
(Просмотр видеоролика)
А сейчас поблагодарим гостей за участие в нашем разговоре, а
продолжить обсуждение данной темы вы можете в своих классных
коллективах. До свидания!

