
 

Инфориация 

о  проведенном мероприятии  

  25 апреля 2018 года в рамках Месячника антинаркотических мероприятий,  в школе прошла с 

программа о здоровом образе жизни  интерактивное театрализованное представление «На чистоту». 

Программа направленная на профилактику табакокурения и потребления ПАВ была реализована в 

интересную форму работы с учащимися 8 а и 8 к классов (57 человек). Мероприятие было организовано  

МО МО «Звездное». 

Интерактивное театрализованное представление отличается от традиционного театрализованного 

представления тем, что границы между артистами и зрителями исчезают. Происходит непосредственное 

общение, схожее с игрой, где каждый становится ее полноправным участником, что в профилактических 

целях донесения полезной информации до подростков, более эффективно, чем использование таких 

классических вариантов передачи информации как лекции. Представление «На чистоту» состояло из трех 

частей: 

- В первой части обучающимся школы был показан – сценический танец со змеей. Пластичная и 

изящная танцовщица использовала в своем танце грациозную змею- питона черепахового окраса 

(поскольку в танце используется живое существо, он всегда оригинальный и танцовщица должна 

обладать умением импровизировать).  Костюм и музыка танцовщицы подчеркивала необычайную 

пластику змеи. А сам танец был олицетворением борьбы человека с  опасными соблазнами. 

- Вторая часть представления, показанная специалистами МО МО «Звездное», была рассчитана на 

подростков неравнодушных к научным экспериментам.  В этой части представления класс на время был 

превращен в химическую лабораторию. Для реализации серии опытов показывающих наглядно, какой 

вред наносит курение организму человека, артисты представления вызывали учащихся себе в 

помощники- ассистенты. У ребят ассистировавших «ученному» спрашивали об ожидаемом результате 

опыта и почему это (опыт) происходит именно так. Учащиеся нашей школы в своих размышлениях и 

догадках о результатах опытов показали хорошее знание химических процессов, а так же знание 

наносимого вреда организму человека курением и потреблением ПАВ. 

- В третий части представления «На чистоту» из обучающихся 8-х классов была вызвана группа 

добровольцев без объяснения им их первоначальной задачи. И только, когда необходимое количество 

желающих поучаствовать подростков собралось на импровизированной сцене (в начале класса у доски)- 

артисты представления озвучили ребятам их задачу- каждый должен был рассказать о вреде курения, но 

с представлением  своего индивидуального и аргументированного варианта причины («почему») вреда. 

Изюминкой этой части интерактивного театрального представления стало то, что пока учащийся 

произносил свои доводы о вреде курения, артист представления, помогая смущающимся участникам 

наводящими вопросами и, коммуникативно взаимодействуя со всей аудиторией, под энергичную музыку 

занимался созданием невероятных  фигур из  воздушных шариков (головных уборов), так называемым 

твистингом -  моделированием из воздушных шариков. Каждый доброволец- участник, вышедший на 

сцену за свои аргументированные ответы получили приз в виде индивидуального головного убора 

(рогатый шлем викинга, шляпка в виде цветка- ромашки, шляпа в виде клетки с попугаем). 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственная за подачу информации 

Зам. директора по ВР                          М.С. Максимова 

417-63-24 


