Суд над наркоманией как общественным явлением.
С детьми можно провести конкурс плакатов на тему «Мы против
наркотиков».
Этими работами можно украсить класс. Участников суда можно в костюмы
не одевать, желательно поставить таблички «Судья», «Адвокат»,
«Присяжные», и др. Для двух участников костюмы обязательны. Это
Наркомания и Материнская Боль. Наркомания должна быть загримирована.
Половина лица – это яркий, броский макияж, а вторая половина – грим
старухи. Материнская Боль – в чѐрном покрывале.
Действующие лица:
1. Судья.
2. Наркомания.
3. Два адвоката.

4. Присяжные.
5. Наркоманы.
6. Материнская Боль.

Судья:

Уважаемые присяжные, зрители! В наш
ученический суд присяжных поступило заявление.
Пострадавшая сторона, которую представляет адвокат
(фамилия учащегося), просит признать виновной
сторону ответчика – Наркоманию. Сторону ответчика
представляет адвокат (назвать фамилию). От имени
присутствующих прошу уважаемых вынести
справедливый приговор.
Итак, процесс объявляется открытым. Слово
предоставляется обвинителю, каждая сторона имеет
право вызвать в зал заседания свидетель.

Обвинитель:

В последние годы одной из наиболее серьѐзных
проблем становится проблема нарастающей
наркотизации. Наркотизация в России сопровождается
такими негативными тенденциями, как, например,
неуклонное омоложение современной российской
наркомании, средний возраст начала употребления
наркотиков снизился до 14 лет.
Распространение наркомании в России
происходит угрожающими темпами. В России на почве
наркомании совершается более 20 тысяч преступлений,
А за последние 5 лет общее количество изъятых
наркотиков выросло с 12 до 85 тонн. Хотя бы один раз в
жизни пробовали наркотики 12 % школьников в
возрасте до 16 лет. Отмечены факты массовой продажи

школьникам наркотиков по сверх заниженным ценам и
даже бесплатной раздачи с очевидной целью –
обеспечить привыкание к наркотикам как можно
большего числа молодых людей. Естественно,
впоследствии цена резко повышается. По официальным
данным, в стране насчитывается около миллиона
беспризорных детей. Среди них каждый второй или
попробовал или уже употребляет наркотики. За
последние 10 лет число смертей от употребления
наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42
раза!
Истощѐнное, с исколотыми венами тело.
Отрешѐнный взгляд ничего не выражающих глаз.
Бессвязная речь, ответы невпопад на, казалось бы,
самые обычные вопросы. А главное, полное
безразличие к происходящему вокруг, отсутствие
интереса к жизни… И всѐ это в 14-16 лет! Наркомания
постепенно приводит ко всѐ усиливающемуся
психическому расстройству, связанному с сужением
круга интересов, быстрой сменой настроения,
пониженной работоспособностью, ухудшением памяти
и потерей чувства ответственности. Наркоман начинает
лгать, красть, совершать всѐ более тяжкие преступления
и постепенно деградирует как личность. А вот примеры
из жизни.
Суд вызывает первого свидетеля – Бориса Солнышкина.Под глазами
тѐмные круги. В жару он носит рубашку с длинными рукавами, завернул
рукав – сгиб в розово-синих точках.
Борис
Солнышкин:

У меня умер двоюродный брат. Он хорошо умер.
Во сне. Пришѐл вечером домой. Лѐг. Уснул. А утром не
проснулся. Вот и я хочу также уйти. Недавно лечился,
но всѐ бесполезно. Наркоманом стал ещѐ в школе, начал
с безобидных косячков. Привык быстро. Затем – героин.
К героину привыкаешь ещѐ быстрее. За 2-3 сеанса…ну,
за 5. Тут надо помнить. Почему-то все думают, что
человек потребляет наркоту для удовольствия. Сначала
так оно и есть. Когда первый раз вкалываешь героин, то
удовольствия этого невпроворот. Ничего лучше вроде
как и быть на свете не может. Хочется повторить.
Повторяешь. Удовольствие получаешь. Но чуть меньше
и не так ярко. Начинаешь увеличивать дозу, но
беспредельно это делать нельзя. Можно умереть от
передозировки. Тут подкатывает ломка. И с каждым

разом всѐ круче. И, в конце концов, человек вынужден
колоть что-то или глотать только для того, чтобы встать
с постели, чтобы спастись, чтобы не болело всѐ тело.
Вот и я довѐл себя до этой стадии. Деньги мы на дурь
добываем по-разному. Кто-то воровал у родителей.
Вещи из дома продавали. Пьяных обирали. Многие за
дозу работали у цыган. Но потом те перешли на
малолеток. Малолетка – он меньше вызывает
подозрения. И самого его не возьмут: мал он для того,
чтобы в тюрьме сидеть. А с братом двоюродным так
…Он младше меня на год. Парень был хороший.
Музыке учился. Но как втянулся, так и начал себя
сжигать. Вроде как нарочно. Его до того, как он уснул,
два раза откачивали в реанимации. Успевали. А в этот
раз дома только один дедушка был. Он сейчас с
инсультом в больнице. Хорошо, что брат умер. Да и
какой ему смысл был дальше жить?
Вадим
Смысловский:

Жизнь наркомана – примитивна. Рассказывать нечего.
Потому что нет времени, в котором она течѐт. Есть
только забвение. Есть выход из забвения. Есть боль. И
унижение, потому что ты зависишь от этой боли, ради
того, чтобы она тебя не мучила, ты готов вылизывать
полы в вокзальных сортирах. Самое страшное всѐ-таки
не это. Отупение – вот чего я как-то испугался больше
всего. Два года я мучился безмерно. Я хотел вырваться столь же осознанно, насколько осознанно втягиваешься
в наркоманию. Бессчѐтное число раз срывался. Нет,
вылечиться от наркомании нельзя. Но можно спасти от
наркомании свою душу, личность. Человек говорит
себе: «Я не буду наркоманом». Хорошо, а что дальше?
Своѐ «дальше» каждый человек должен найти для себя.
Сам. Пожалуй, остаѐтся только одно: сделать это назло
тем, кто хочет, чтобы не было молодѐжи…даже не так.
Назло тому, кто хочет, чтобы не было тебя.
Суд вызывает второго свидетеля

Врач:
Ведущий:

Вот он тащится, чуть не умирая
Через минуту ж –
Где достал, Бог весть! –
О радостях искусственного рая
Мир может
На лице его прочесть!..
А сколько их бредѐт по свету,

Чья участь то сладка, а то тяжка!..
От этого простого порошка…
Далее могут выступить все желающие с фактами из жизни или
литературы.
Уважаемые присяжные, зрители! Моя подзащитная
Адвокат
отказалась от услуг адвоката и приняла решение вести
ответчика:
свою защиту самостоятельно.
Судья:
Наркомания:

Обвинитель:

Суд принял решение удовлетворить просьбу
подсудимой. Итак, слово предоставляется Наркомании.
Меня обвиняют в том, что я оказываю губительное
действие на подрастающее поколение. Много цифр
приводилось о том, как много подростков я погубила, и
я рада этому. Если дела пойдут, как и сейчас, то к концу
2001 года я сломлю 4 миллиона человек.
Меня очень радует, что последнее время получила
распространение «семейная» наркомания.
Зафиксированы случаи, когда малолетних детей
вовлекали собственные родители. Всем, кто имеет дело
со мной, не обязательно иметь образование, увлечения –
всѐ равно применить свои способности не удастся. Не
доживѐте. Друзья тоже не нужны. У наркоманов нет
друзей. А те, с кем они вместе колются и нюхают, это не
друзья, в случае передозировки они даже не потрудятся
«скорую» вызвать. А какое наслаждение наблюдать за
тем, как наркоманы всѐ тащат из дома, ради дозы, одной
только дозы. А дети, рождѐнные от наркоманов,- это
уже готовые наркоманы, ими становятся ещѐ в утробе
матери. Многие дети в первые часы жизни начинают
испытывать ломку. А ломка – это вершина моего труда!
Это боль нечеловеческая. Будто внутрь забралась целая
шайка садистов. Кости сплющиваются, суставы
выворачиваются, кишки разрываются на части. Ты
начинаешь медленно сходить с ума. Порвать со мной
трудно – это тяжело и больно. Даже если вы
излечились, то возврат может произойти беспричинно,
даже через 10 лет! Это вам мозг будет давать приказ
возврата. Так что – добро пожаловать в искусственный
рай, из которого нет выхода, кроме одного – смерти.
Уважаемые присяжные, зрители! Мы хотим
пригласить двух свидетелей, после показаний которых,
я уверен, у вас не останется сомнений в виновности
подсудимой.

Следующие слова желательно записать на кассету, мужской голос
читает стихотворение.
Останови, планета, бег,
Набат, услышав поминальный.
Умер человек ещѐ один
Изгой. Опальный.
Останови и дай услышать
Звенящей скорби тишину.
Подумать дай, как жить –
Нет – выжить! Минуту дай. Всего одну.
Для крика, а не для молчанья,
Что до галактик долетит,
Излив все боли и отчаянье
Земных изгоев, их обид,
Их страхов, злобы, унижений,
Их ощущения вины,
Их постепенных превращений
В калек, вернувшихся с войны…
С войны с самим собой и миром,
Где лишь прямой наводкой бьют
По тем, кто был толпы кумиром,
Кто знал любовь, комфорт, уют…
Сколько хорошего ещѐ было бы в жизни, если бы в жизни, если бы не
наркотики. Если бы не медленная смерть от них, когда теряешь разум,
человеческий облик. Вот неполный список знаменитостей, ставших
жертвами пагубной страсти: Элвис Пресли, Мерлин Монро, Джимми
Хендрикс, Курт Кобейн, Анатолий Крупнов, Игорь Сорин . Расхожее
мнение о том, что все рок - кумиры черпали вдохновение в наркотиках,
ошибочно! Не был наркоманом Виктор Цой. А те, кто «пробовал»,
осознавали это как свою ошибку. Например, Гарик Сукачѐв.
Вглядись, планета, в их глаза –
Своѐ увидишь отраженье.
Смотреть и – не смотреть нельзя.
В них приговор. И нет прощенья.
Всем тем, что в горе не помог,
Не протянул руки навстречу.
Но видит Бог, я не пророк,
Потерями их путь отмечен.
Останови, планета, бег,
Чтоб каждый мог других услышать
И чтобы всякий человек
Обрѐл свою надежду выжить.

Обвинитель:

А теперь главный свидетель, к словам которого нельзя
быть равнодушным. Это Материнская Боль.

Материнская
Боль:

Дорогие мои! По своему опыту я знаю, как
тяжело терять детей. Поверьте, ни одна мать, и ни один
отец не хотят зла своему ребѐнку. Не замыкайтесь в
себе, поделитесь бедой и горем. Мы не оставим вас.
Легче пережить боль оттого, что он был наркоманом.
Но боль от смерти ребѐнка остаѐтся на всю жизнь. Но
разве можно назвать жизнью существование без тебя,
без сына или дочери?
Ребѐнок – наркоман – это страшно. Дети, не
умирайте стократно, не делайте нас несчастными! Не
обманывайте нас больше, не катайтесь в муках от боли.
У нас уже нет сил и слѐз. И снова конвульсии, рвоты,
брызги крови на постели и стенах. Нас мучает страх,
когда вы уходите: может, вы уже мертвы! Нет!!!
Вернитесь, мы вас спасѐм. Изгнать еѐ
(Наркоманию) мы не в силах, но сделать так, чтобы она
не губила жизни наших детей, мы можем.
Оторвитесь от экранов телевизора! Посмотрите
в глаза своему ребѐнку, что в них - боль, печаль,
радость, горе, ужас?

Судья:

Итак, господа присяжные, вы должны вынести
справедливый приговор.

Присяжные удаляются на совещание. В это время можно включить
кассету с записью песен музыкантов, погибших от наркотиков.
Присяжные выносят приговор.
Затем можно предложить поговорить об анонимных анкетах, подвести
итоги конкурса плакатов. Рекомендуем назвать адреса учреждений, которые
занимаются профилактикой и лечением наркомании.
.
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