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Г. С. Пшеничникова, 
педагог-организатор Рубежской СШ Круглянского района 

 
Коварные пришельцы 

 
Театрализованное представление для старшеклассников 

 
Цели и задачи: 

 воспитание коллективизма, товарищества, ответственного отношения к 
порученному делу; 

 развитие творческих способностей учащихся; 
 профилактика вредных привычек, наркомании, СПИДа; 
 формирование позитивного менталитета в плане ведения здорового образа 
жизни; 

 воспитание бережного отношения к собственной жизни и здоровью. 
Декорации: 
Зал украшен в виде летней поляны. 
Действующие лица: 
Два инопланетянина, Сигарета, Водка, Наркотик, в руках у которого 

шприц с надписью «СПИД». 
(На планету прилетают инопланетяне. Их двое.) 
1-й инопланетянин. Посмотрите, шеф, эта планета – Земля. 
Земля – третья от Солнца большая планета Солнечной системы. 

Движется вокруг Солнца со средней скоростью 29,76 км/сек по эллиптической 
орбите. 

Поверхность Земли равна 510 млн км . Планета вращается вокруг Солнца, 
и этим определяется смена времен года. Имеет один спутник – Луну. 

Большая часть земной коры покрыта водой, что составляет 70,8 %. В 
географической оболочке сосредоточивается тепло, получаемое от Солнца, 
вода имеется во всех трех состояниях, существуют растения и животные. Здесь 
протекает деятельность человечества. 

Человек представляет собой высокоорганизованное существо. В процессе 
исторического развития человек постепенно освобождался от влияния 
окружающей Природы, стал активно воздействовать на нее, создавая 
искусственную среду в виде орудий труда, огня, жилища, одежды, и в 
результате этих преобразований стал господствовать над Природой на этой 
планете. 

2-й инопланетянин. – Итак, планета хороша, она нам подходит. Вот 
только эти люди, они нам совершенно не нужны. А добровольно они нам 
планету, конечно, не отдадут. Если же применить наше оружие, то это может 
повредить окружающей среде. 

1-й инопланетянин. Я знаю, что нужно делать! Изучая жизнь на планете, 
я нашел уязвимые места людей. Если их всех соединить, они за некоторое 
время просто вымрут. 
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2-й инопланетянин. Это очень интересно, но сможем ли мы найти их, да 
еще и извлечь из этого пользу? 

1-й инопланетянин. Я уже поработал – собрал наших помощников, 
чтобы ввести их в курс дела. 

2-й инопланетянин. Ну, давай посмотрю твою работу. Представь мне 
этих людоморов! 

1-й инопланетянин. Вот они: Сигарета, Водка, Наркотик, у которого 
теперь на вооружении СПИД. Сейчас они дадут полную информацию о своих 
возможностях. 

Пожалуйста, прошу вас! 
СИГАРЕТА: 
Факт широкой распространенности курения обычно создает у 

начинающих курильщиков иллюзию, что ничего страшного нет. Однако 
массовость явления вовсе не означает, что оно безвредно. Попадая в организм, 
никотин быстро вызывает так называемое привыкание, преодолеть которое 
затем бывает очень сложно... 

Основное действующее начало табака – никотин. Никотин обусловливает 
характерное действие курения на нервную систему человека, вызывающее 
привыкание к табаку, формирование зависимости от него. 

В табаке могут содержаться также другие вредно действующие на 
организм вещества, в частности, радиоактивные элементы. В табачном дыме, 
употребляемом за день, а дневная доза у курильщика обычно составляет в 
среднем 25 сигарет в день, большое количество разных веществ: никотина – 
125 мг, аммиака – 40 мг, около 1 мг синильной кислоты, 0,5 л угарного газа и 
множество других ядовитых веществ. 

Согласно сведениям комитета экспертов, исследования, проведенные в 
нашей республике, показали, что смертность у тех, кто курит, на 80 % выше, 
чем у тех, кто не курит; смертность возрастает с увеличением количества 
сигарет, которые выкуриваются; смертность выше среди людей, которые 
начали курить в детском возрасте. Показчики трудоспособности у курильщиков 
ниже, чем у тех, кто не курит. И еще один факт: курильщик в среднем на 9 лет 
укорачивает свою жизнь. Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 75 
минут, пачка сигарет, выкуренная на протяжении дня, – на 5 часов. За месяц 
человек лишается одной недели своей жизни, за год – 76 суток. 

Никотин, который содержится в сигарете, относится к сильным 
растительным ядам, и его смертельная доза – всего 80–720 мг, что содержится 
даже в одной сигарете. В организм же при выкуривании сигареты поступает 
только 4 мг. Чем чаще человек курит, тем больше никотина поступает в его 
организм. 

Целый комплекс симптомов свидетельствует, что интенсивное, особенно 
рано начатое курение приводит не только к снижению функциональных 
свойств нервных клеток, человеческого организма, но и к гибели части клеток. 



Г. С. Пшеничникова, педагог-организатор Рубежской СШ Круглянского района 
Коварные пришельцы: театрализованное представление для старшеклассников 
© «Народная асвета», 2008, №6: www.n-asveta.com\dadatki\subota\pshenichnikova.pdf 

3

Получены многочисленные данные, свидетельствующие и о том, что 
одним из факторов, вызывающих развитие злокачественных опухолей, является 
курение. Вот почему я так опасна для здоровья. 

ВОДКА: 
Алкоголь, действуя на различные участки мозга, лишает их кислорода, 

необходимого для нормального функционирования клеток. У пьяного человека 
в мозгу возникает большое количество кровоизлияний, значительное 
количество сосудов закупоривается, и если человек пьет годами, он теряет 
миллионы клеток мозга, что приводит к необратимым последствиям, и в 
частности, к потере интеллектуальных способностей. 

Алкоголизм является наиболее частой причиной патологии детского 
возраста. Алкоголизм и пьянство, по данным исследователей разных стран, 
являются, по меньшей мере, в 60 % случаев причиной умственной отсталости 
детей. 

В семьях алкоголиков часто встречаются шизофрения, слабоумие, 
рождаются глухонемые, дети с тяжелыми расстройствами функций желез 
внутренней секреции, моральные и физические уроды. 

Часто пьяный человек бывает опасен для себя и окружающих. 
Алкогольное опьянение может быть опасно для жизни. Нарушение ритма 
сердечной деятельности приводит к инфарктам, острым воспалениям почек и 
желудка. Продукты распада алкоголя могут оказывать негативное влияние на 
все ткани организма, особенно на нервную систему. 

Установлено, что даже самые маленькие дозы алкоголя снижают 
производительность труда у разных людей на 5–10 %. Даже у умеренно 
пьющего человека отмечается снижение производительности труда на 4–5 %, в 
то время как у алкоголика в состоянии похмелья трудоспособность может 
снижаться на 50 %. 

По словам одного из мудрецов, водка сообщает каждому, кто ее пьет, 
четыре качества: вначале человек становится похожим на павлина: он пыжится, 
его движения плавны и величавы. 

Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и 
заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным и 
уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в свинью, и, 
подобно ей, валяется в грязи. 

На фоне картины злоупотребления алкоголем наблюдаются 
разнообразные расстройства – преимущественно в эмоциональной и волевой 
сферах. У несовершеннолетних падает социальная активность, угасают слабые 
и без того трудовые навыки. На первый план выступают негативные моральные 
качества. 

Несомненно, я представляю большую опасность для людей. 
НАРКОТИК: 
Наркотики очень опасны. Наркоманы – это люди, не только потерянные 

для мира, но и опасны. Наркомания опасна тем, что больной не будет лечиться, 
и даже после лечения не изменит свой образ жизни. Организм человека 
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начинает разрушаться. Известны случаи, когда человек «сгорел» за год. 
Токсикомания влечет за собой стойкие мозговые расстройства. Человек, 
который однажды попробовал наркотик, уже не может остановиться. 79% 
наркоманов заявили, что без наркотика они уже не могут жить. 

Наркомания существенно меняет характер человека, подрывает его 
умственные и физические возможности. Средняя продолжительность жизни 
наркомана – 35 лет. У всех наркоманов в короткий срок развиваются ярко 
выраженные медицинские и социальные последствия употребления 
наркотиков: тяжелые поражения со стороны внутренних органов и нервной 
системы, психические расстройства в виде острых и хронических психозов, 
дегенерация личности вплоть до полного ее распада с ослаблением ума и 
неспособности к труду. 

Самое ужасное, что наркоман, лишенный наркотика, может через сутки 
умереть. 

Особенно сильное влияние наркотики оказывают на мозг: они нарушают 
его функционирование, отравляют и лишают его многих необходимых веществ. 
Мозг атрофируется, от токсических веществ человек буквально разлагается. 

Наркотики – основной путь к СПИДу. На сегодняшний день СПИД – 
одна из самых реальных и страшных угроз. Сотни тысяч больных и многие 
миллионы инфицированных. Лекарств от этой инфекции пока что нет. 

Сегодня больных в мире около двух с половиной миллионов человек. 
Количество носителей значительно больше и, по сути, неизвестно. 

СПИД поражает иммунную систему организма человека. Уникальной 
особенностью болезни является то, что до этого времени не зарегистрировано 
ни одного случая выздоровления от этого заболевания. Достижения науки 
могут только замедлить развитие вируса в организме и в ряде случаев ослабить 
болезнь. 

Заболеваемость СПИДом в последние годы резко возрастет за счет 
развития его в организмах ВИЧ-инфицированных. Смерть от СПИДа очень 
тяжелая – при условии, что врачи имеют ограниченные возможности для 
помощи больным. А путь к СПИДу зачастую начинается именно с наркотиков. 

Инопланетянин. Так, очень хорошо. Мы берем вас на службу, 
обеспечим ваше будущее. После заселения планеты нашими лоренцами мы 
отблагодарим вас. 

СИГАРЕТА, ВОДКА, НАРКОТИК. Итак, в путь! За дело! 
(Уходят.) 
Земля. Прекратите немедленно эту страшную сказку. Вы что, детей 

пугать вздумали? Это все так ужасно! 
Инопланетянин (снимает с головы украшение). Нет, Земля, мы просто 

хотим показать твоим детям, как все это ужасно: сигареты, пьянки, наркотики и 
СПИД. А вдруг эти инопланетяне уже побывали на вашей планете, и все эти 
явления протекают под их контролем? Вот почему мы придумали начало такой 
ужасной сказки. 

(Участники читают стихи.) 
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Земля моя, ты людям многое дала: 
Леса, луга, цветы и шум дождя. 
Мне страшно, вдруг проснешься утром рано 
И не узнаешь в нас людей, а что тогда? 
Тогда застонешь ты и вскрикнешь с болью: 
«Как вы могли такое допустить, 
Ведь Бог назвал вас словом «человеки», 
А вы вдруг не смогли по-человечески прожить!» 
 
Ты оглянись вокруг, что стало с человеком: 
Он курит, пьет, наркотиков он раб, 
Земля моя, напомни своим людям, 
Что жизнь одна, она цветущий сад. 
 
Ведь много было всяких испытаний: 
Фашизм, война и много всяких бед, 
Чума косила, стал бедой Чернобыль, 
Но человек родной, ты все же человек! 
 
Ты выживал, боролся и трудился, 
Ты Родину берег, ты песни пел... 
Взгляни, что оставляешь своим детям, 
Опомнись, жизнь сгубить еще ты не успел! 
 
Ты куришь, отдавая моде дань, 
А может, ты мудрее хочешь оказаться. 
О нет, ты просто не заглядываешь вдаль 
Чем в будущем все это может обернуться... 
 
От сигареты станут бледными глаза 
И зубы пожелтеют твои вскоре, 
И пальцы станут рыжими тогда. 
Брось сигареты, не губи здоровье. 
 
Для пьянства есть такие поводы: 
Поминки, праздник, встреча, проводы, 
Крестины, свадьба и развод, 
Мороз, охота, Новый год, 
 
Выздоровленье, новоселье, 
Успех, награда, новый чин 
И просто пьянство – без причин! 
 
Зеленый змий обвил немало шей, 
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Он ласков с теми, кто его полюбит, 
Горланит песни с ними, предлагает им портвейн, 
А сам в конце концов их всех погубит! 
 
И плачут дети в семьях тех, где пьянству беспредел, 
И нечего одеть, и нечего им есть, 
Ведь всю зарплату забирает страшный змей. 
 
И потому сирот так много на Земле. 
У них есть папа, мама тоже есть, 
Но пьянство радостно туманит им глаза, 
Дом социальных сирот, катится слеза... 
 
Наркотик – самый злейший враг. 
Он вроде обещает всем веселье, 
И розовую дымку, и воздушный сад, 
Но это страшное, губительное зелье! 
 
Не подвергай себя подобным испытаньям, 
И не дразни судьбу, и случай не дразни. 
Там, где погибли люди, не ищи свиданий. 
Наркотики со СПИДом вместе, посмотри! 
 
СПИД – чума сегодняшнего века, 
Ныне – он первейший в мире враг, 
Заболевшему им человеку 
Путь ведет туда, куда и рак. 
 
Миллионы денег отпускают, 
Чтоб найти управу на него, 
Ныне знают, как он заражает, 
Но не могут усмирить его. 
 
Одна девчонка в Светлогорске 
Попробовать наркотики решила, 
«Я только раз попробую — и все 
От раза мне не станет ничего». 
 
Да, не втянулась, просто укололась, 
Сказала, что игла — не для нее. 
Но вирус СПИДа занесла шприцом, 
И вот с бедою встретилась лицом. 
 
Мы осуждаем слабости людские 
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И тех, кому тоскливо – закурил, 
Кто просто выпил от безделья, 
Наркотик для веселья проглотил. 
 
Все это плохо, недостойно человека, 
Ведь столько есть хороших дел 
И интереснейших дорог! 
Попробуй еще раз расправить свои крылья, 
Коль сразу человеком стать не смог! 

Земля. Сегодня мы еще раз услышали, как опасны сигареты, спиртное и 
наркотики, как опасна «болезнь удовольствия» – СПИД. Курение опасно для 
здоровья, спиртные напитки могут разрушить не только здоровье, но и семью, 
дружбу, ваше положение в обществе. 

Наркотики и СПИД неизменно приведут вас к гибели. Но есть пути к 
спасению человечества! Главным является духовное возрождение. 

На первом плане – моральная чистота, борьба с пьянством и 
распущенностью, тренировка силы воли. ЗАПОМНИТЕ начало нашей сказки и 
не допустите продолжения и конца. 

Это пока что в ваших руках, люди! 


