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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению беседы 

«ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ И КАК СТАНОВЯТСЯ 

НАРКОМАНАМИ?» 
 
Равнодушию – НЕТ! 
И бездушию - НЕТ! 
 
НАРКОМАНИИ – четкое, твердое – НЕТ! 

Истощенное, с исколотыми венами тело. Отрешенный 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 все это в 14-16 лет! Да, страшная картина, 
название которой – наркомания. 

 
«ЧТО МИФИЧНО, А ЧТО НЕТ». 
 

Наркотики широко применяются в современной медицине как 

обезболивающие и усыпляющие свойства. Но этим эффектом воздействие 

наркотических веществ на центральную нервную систему не ограничивается. 

Многие из них вызывают у людей особое психическое состояние возбуждения – 
эйфорию. Эйфория – объективно вредное состояние. Так как при этом человек 

всегда в той или иной степени отключается от реальности. В общественном 

положении, в делах и окружающей обстановке ничего не меняется, человек же 

чувствует себя на краю блаженства – только вследствие «обмана» психики 

химическим веществом. Поэтому он испытывает желание вновь повторить это 

состояние. В результате развивается пагубное пристрастие. 
Наркотик слово греческое, в переводе – «одурманивающий». 
Наркомания – это болезнь, вызванная употреблением наркотиков.  
Токсикомания – «токси» – токсичные (ядовитые) вещества, «мания» - 
употребление этих веществ. 
 

От разных наркотиков зависят по-разному. Например, марихуана и такой 

галлюциноген, как ЛДС, вызывают психологическую зависимость. А героин 

вызывает химические изменения в мозге, и наркоман уже физически не может 

обходиться без зелья. Но даже те наркотики, которые не вызывают 

физиологической зависимости, приводят организм в такое состояние, что он 

реагирует только на более массированные дозы. 
Марихуану, например, часто обрабатывают ядовитыми дефолиантами, 

добавляют в нее мощный препарат для усыпления животных. Амфетамины 

иногда насыщают крысиным ядом, мышьяком. Марихуану получают из растения 

Cannabis sativa (конопля посевная), до 1937 года ее употребление было вполне 

законным: из растения делали веревки, шнурки для ботинок, медицинские 

препараты. Основной компонент марихуаны может задерживаться в организме на 



2 
 

семь-девять дней. У любителей марихуаны сильно нарушаются представления о 

пространстве и времени. В марихуане содержатся как минимум четыреста 

химических веществ. Курильщики «травки» ощущают сухость во рту и гортани, 

кажется, будто в глаза насыпали песок; сами глаза воспаляются, ухудшается 

память, координация, появляется зверский аппетит. 
Некоторые подростки пользуются перед экзаменами и спортивными 

соревнованиями амфетаминами. Любители после приема этого лекарства 

становятся необычайно возбужденными и на редкость болтливыми, у них 

появляется ложное чувство уверенности и мощи, которое исчезает после 

прекращения действия препарата. Затем наступает апатия. Чтобы преодолеть ее, 

человек начинает увеличивать дозы амфетамина, принимать его все более часто. 

Вскоре организм привыкает к наркотику, и, чтобы достичь прежних ощущений, 

его требуется все больше и больше. Отрицательные последствия амфетаминов 

затрагивают как физиологию, так и психику. У наркомана может развиваться 

параноидальное состояние, не исключены галлюцинации и обманы зрения, очень 

часто люди не могут отличить действительность от иллюзии, становятся 

раздражительными, одним словом, превращаются в психов. В этом отношении 

амфетамины ничем не отличаются от других наркотиков. 
Если ты слышал название «барбитураты», это одна из групп 

успокоительных средств. Действие этих наркотиков диаметрально 

противоположно амфетаминам: расслабление, снятие напряженности, общее 

чувство эйфории. Хотя эйфория довольно часто переходит в депрессию. Вообще 

успокоительные замедляют дыхание, пульс, приводят к тому, что речь становится 

невнятной, походка неверной, умственная деятельность – сильно расстроенной. 
Наступает такая забывчивость, что некоторые уже не помнят, сколько 

таблеток приняли, а это основная причина передозировки. Успокоительные 

настолько замедляют дыхание, что человек, принявший слишком много таблеток, 

может и не заметить, что перестал делать вдохи. 
Галлюциногены – это наркотики, вызывающие галлюцинации. Самый 

знаменитый галлюциноген - ЛСД. Наркотик был случайно синтезирован из 

грибка спорыньи в 1938 году, и сделал это доктор Альберт Хоффман, работавший 

над средством от хронических мигреней. Человек, который проглотил ЛСД, 

отправляется в «путешествие», продолжающееся от одного часа до четырех. Во 

время этой «поездки» эмоции и поведение «путешественника» совершают 

пируэты, как на «русских горках»: за одну минуту человек от безудержного 

хохота переходит к рыданиям и наоборот. Искажаются ощущения, пропадает 

чувство времени, некоторые рассказывают о «комбинированном» восприятии, 

когда одно чувство превращается в другое, например, можно пробовать вкус, 

цвет, видеть звуки, слышать запахи. Длительное употребление ЛСД и других 

галлюциногенов ведет к искажению энцефалограммы головного мозга, 

нарушениям памяти и ее провалам, ухудшается абстрактное мышление, 

рассеивается внимание. 
«Ангельская пыль», или «Пи-си-пи», первоначально была создана как 

обезболивающее средство в середине 50-х годов, но одним из его побочных 



3 
 

эффектов оказались мощные галлюцинации. В поведении человека, 

употребляющего этот наркотик, появляются странности, нередко возникает 

озлобление, совершенно не свойственное этому человеку в нормальном 

состоянии. Много поклонников «Пи-си-пи» погибло от ожогов, еще больше 

утонуло, изрядное количество клиентов выпало из окон - причем если часть 

наркоманов под действием «Пи-си-пи» проявляет полнейшее безразличие к 

окружающей действительности, то другие впадают в состояние агрессивности. 

Это один из самых непредсказуемых наркотиков. 
Опиаты - это наркотики, использующиеся в медицинских целях для снятия 

болей и уменьшения страданий больных. Самый известный опиат - героин. 
Опиаты создают физиологическую зависимость, и вся жизнь наркомана 

фокусируется на предмете страсти. Ради наркотика человек пойдет на все. 

Источником опасности являются и плохо стерилизованные шприцы, а совместные 

уколы одной иглой рано или поздно приводят к СПИДу, к тому же в яде-
наркотике могут оказаться откровенно ядовитые примеси. Желающие избавиться 

от пристрастия к опиатам проходят через сущий ад - они испытывают 

нечеловеческие муки, продолжающиеся от недели до десяти дней, а тяга к 

наркотику иногда длится месяцами. 
Большая часть поклонников токсических веществ (то есть токсикоманы) - 

дети и подростки в возрасте от семи до семнадцати лет. Клей, входящий в 

комплект авиаконструктора, бензин, жидкость для снятия лака, чистящие и 

моющие средства - все это вещества, постоянно использующиеся в быту, и все 

они содержат химикалии, которые, испаряясь, действуют на человеческий мозг. 

Большинство таких веществ замедляет функции организма. Вдыхание 

высококонцентрированных паров растворителей или аэрозолей может вызвать 

нарушение сердечной деятельности и мгновенную смерть. А дыхание может 

замедлиться настолько, что оно попросту прекратится. 
Средняя продолжительность жизни наркомана с того момента, как он 

плотно сел на иглу, составляет 6-7 лет. 
 
ПРИОБЩЕНИЕ. 
С чего все это началось? – 
А началось с шампанского, с бокала, 
Когда судьба улыбкой обласкала, 
А после поскакала вкривь и вкось. 
Теперь один и тот же тусклый круг. 
Где все друзья друг друга «уважают» 
И всякий раз нетрезвый свой досуг 
Бездарно в неизвестность провожают. 
Существует множество причин злоупотребления наркотиками: 
 
ЛЮБОПЫТСТВО 
О, люди! Все похожи вы 
На прародительницу Еву: 
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Что вам дано, то не влечет, 
Вас непрестанно змий зовет 
К себе, к таинственному древу; 
Запретный плод вам подавай, 
И без того вам рай не рай. 
                     (Пушкин, «Евгений Онегин».) 
 
ВРАЖДЕБНОСТЬ 
ДОСТАТОК И ДОСУГ 
СКУКА И ПОТЕРЯ ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ 
УХОД ОТ ФИЗИЧЕСКОГО СТРЕССА 
ПОПЫТКА УСТАНОВИТЬ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СО 

СВЕРСТНИКАМИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ 
ДАВЛЕНИЕ ГРУППЫ, ОТСУТСТВИЕ НАВЫКА ОТКАЗА 
 

В пользу употребления наркотиков торговцы приводят различные доводы. 

Чаще всего это примеры из жизни знаменитых певцов, киногероев и т.д. При этом 

они всячески пытаются доказать связь потребления наркотиков с 

положительными качествами героев (ловкие, смелые, красивые, богатые). 

Делается вывод: ничего плохого в употреблении наркотиков нет, а, начав 

употреблять их, можно больше походить на этих героев – кумиров молодежи. 
 
 
ИХ ЖИЗНЬ ОБОРВАЛИ НАРКОТИКИ 
 
18.09.1970 года - гитарный гений Джимми Хендрикс задохнулся от смеси 

спиртного и барбитуратов, 
Январь 1971 года – королева блюза и рок-н-рола Дженис Джоплин умерла от 

передозировки героина, 
8 апреля 1994 года - смерть легендарного Курта Кобейна, солиста группы 

«Нирвана», - тоже следствие увлечения наркотиками, тело Курта было найдено в 

собственном доме. Рядом валялось ружье - он выстрелил себе в голову. Врачи 

обнаружили в крови музыканта огромное количество героина. Рок-легенде Курту 

Кобейну было всего 27 лет. 
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Методические рекомендации 
«Народная художественная культура  

в традиционных календарных праздниках и обрядах» 
 

Долгими годами на Руси сохранялось двоеверие: официальная религия, 

которая преобладала в городах, и язычество, которое ушло в тень, но по-
прежнему существовало в отдаленных частях Руси, особенно на северо-востоке, 

сохраняло свои позиции в сельской местности. 
         Развитие русской культуры отразило эту двойственность в духовной жизни 

общества. Языческие духовные традиции, оказывали глубокое воздействие на все 

развитие русской культуры раннего средневековья. 
      Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники были слиты с 

земледельческим трудом, с жизнью природы, а значит, с мифологическими 

олицетворениями природных сил. 
       Праздничный календарь русских на протяжении их многовековой истории не 

был стабильным, раз и навсегда данным. Каждая историческая эпоха накладывала 

на него свой отпечаток, внося в праздничный быт народа что-то свое, новое. 

Наиболее заметные изменения он претерпел трижды - после крещения Руси, в 

период петровских преобразований и после крушения самодержавия, т. е. в 

переломные периоды в истории русского народа. 
       Первыми, еще в глубокой древности, возникли праздники, связанные с 

земледельческим календарем предков восточных славян. Начинаясь в декабре, 

когда солнце "поворачивается на лето", предвещая скорое пробуждение 

кормилицы матери-земли от зимнего сна, и заканчиваясь осенью, с завершением 

уборки урожая, праздники составляли целостный календарный цикл. Отсюда и 

принятое в науке их название - календарные или праздники народного календаря. 

В отличие от праздников, появившихся в более поздние времена, они имели 

преимущественно магический характер. Их цель - обеспечить здоровье людям и 

лад в семье, хороший урожай полевых и огородных культур, богатый приплод 

домашней живности. 
       Существенную роль в общественной жизни крестьян и городского населения 

у русских, как и у других европейских народов, играли обряды и обычаи, 

приуроченные к датам христианского календаря и тесно связанные с циклом 

сельскохозяйственных работ - подготовкой и ожиданием урожая, и его уборкой. 

Еще в начале XX в. обрядовый календарь, содержащий многие напластования 

отдаленных времен, на большей части территории расселения русских сохранял 

свою традиционную специфику, хотя многие архаические обряды к тому времени 

ушли из жизни, а смысл других был забыт, и они, смешавшись с не обрядовыми 

бытовыми формами, воспринимались как праздничная забава. 
      Общественная жизнь, связанная с народной календарной обрядностью, 

проявлялась главным образом в совместных гуляниях и праздничных 

развлечениях, имевших множество локальных различий. 
 

Система церковных праздников 



6 
 

По объекту прославления православные праздники подразделяются на 

Господни, Богородичные, в честь святых и «бесплотных сил» (мира ангельского). 
По времени проведения - на неподвижные (не переходящие), за которыми 

закреплены особые дни (числа) в церковном календаре, и подвижные 

(переходящие), перемещающиеся по календарю в зависимости от не имеющей 

твердой даты Пасхи - главного, наиболее почитаемого общехристианского 

праздника («праздника всех праздников»). По степени торжественности (видам 

богослужения) различают великие, средние и малые праздники, по масштабам 

празднования - общие и местные. Первые отмечались одинаково торжественно во 

всех православных храмах, вторые - в некоторых. 
К великим праздникам относятся двунадесятые и пять не двунадесятых. 
Среди двунадесятых праздников три подвижных: Вход Господень в 

Иерусалим - за неделю до Пасхи (Вербное воскресенье), Вознесение Господне 

(Вознесение) - в 40-й день по Пасхе и день Святой Троицы, Пятидесятница 

(Троица) - в 50-й день по Пасхе. Неподвижные великие праздники: Крещение 

Господне, Богоявление (Водокрещи, Иордань) – 6 (19) января; Сретение Господне 

(Сретение) – 2 (15) февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы 

(Благовещенье) - 25 марта (7 апреля); Преображение Господне (второй Спас, Спас 

на горе, средний Спас, Спас яблочный) – 6 (19) августа; Успение Пресвятой 

Богородицы (Успенье, Успенщина) – 15 (28) августа; Рождество Пресвятой 

Богородицы (Малая Пречистая, Спожа, Аспосов, Пасиков, Луков день и др.) – 8 
(21) сентября; Воздвижение Честного Креста Господня (Вздвиженье, 

Вздвиженьев день) – 14 (27) сентября; Введение во храм Пресвятой Богородицы 

(Введенье) - 21 ноября (4 декабря) и Рождество Христово (Рождество) - 25 
декабря (7 января). 

Великие, но не двунадесятые праздники: Обрезание Господне – 1 (14) 
января; Рождество Иоанна Предтечи (Иванов день, Иван Купало, Купало) - 24 
июня (7 июля); день святых первоверховных апостолов Петра и Павла (Петров 

день) - 29 июня (12 июля); Усекновение главы Иоанна Предтечи (Иван постный, 

Иван полетний, полеток) - 29 августа (11 сентября) и Покров Пресвятой 

Богородицы (Покров) – 1 (14) октября. 
Двунадесятые праздники (кроме подвижных) имеют так называемые 

предпразднества и попразднества.  
Предпразднества - дни, предшествующие празднику. Создавая 

определенный психологический настрой, они подготавливают верующих к его 

встрече. Все двунадесятые праздники, за исключением Рождества и Богоявления, 

имеют по одному дню предпразднества. Рождество Христово - 5 и Богоявление - 
4 дня.  

Попразднества - дни, составляющие продолжение двунадесятых 

праздников. Число таких дней колеблется от одного до восьми в зависимости от 

степени близости одних двунадесятых праздников к другим или к посту. В дни 

предпразднеств и попразднеств в храмах наряду с молитвами и песнопениями в 

честь отмечаемых в эти дни дат церковного календаря прославляются и события 

предстоящего или прошедшего двунадесятого праздника. Наиболее торжественны 
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богослужения дня отдания праздника - последнего дня попразднества. 

Содержание и ритуал церковных праздников (особые для каждого из них) были 

едины на всей территории России. 
Классификация  

традиционных календарных праздников и обрядов русского народа 
 
Колядование 

Рождение Коляды, мифологического существа, родственного Макоши, 

совпадало по времени с «рождением» Солнца - зимним солнцеворотом. 

Участники обряда колядования распевали песни, прославлявшие Коляду, ходили 

по домам, желали хозяевам здоровья, богатого урожая, приплода в наступающем 

году. По требованию колядующих хозяева вознаграждали их съестными дарами - 
это была жертва Коляде. Разжигали костры, и под веселые песни, собранная еда 

коллективно поедалась. Происходило это обычно 24 декабря (по старому стилю). 
Колядованием начинались зимние святки - древний славянский праздник 

начала Нового года, длившийся с 25 декабря по 6 января (по старому стилю). 
В чем его суть? Набиравшее силу солнце обещало скорое пробуждение 

земли, возрождение природы. Древние земледельцы, неразрывно связанные своим 

трудом с природой, верили, что, соединяя усилия многих людей в обрядовом 

действе, они могут помочь плодородию. Ведь люди и природа, согласно их 

мировоззрению, две части одного целого, а обряд - средство сообщения между 

ними. Обязательные святочные игры, веселые забавы, обильная еда и хмельные 

напитки пробуждали в людях жизнерадостную энергию, которая, по их 

убеждению, сливалась с возникающей энергией плодородия, удваивая ее. Другая 

сторона святочных ритуалов - гадания. Каждому хотелось узнать, каков будет год: 

урожайным ли, обильным ли на недуги, щедрым ли на свадьбы. Считалось, что 

открытое по святочному гаданию обязательно сбудется. 
 
Масленица 

В конце марта, в период весеннего равноденствия отмечали масленицу. 

Масленица - праздник проводов зимы и встречи весны. Непременным спутником 

этого весеннего праздника были блины, масляные блины. Своей формой они 

символизировали солнце. Тысячу лет назад вид блинов был еще ближе к 

древнейшему схематическому изображению Солнца. Объевшись масляными 

блинами, над толпой возвышалась сама Масленица - олицетворение конца зимы и 

начала сезона плодоношения. На празднике она присутствовала в виде чучела, 

разодетого в женские одежды. Гуляние начиналось с обрядов призыва и встречи 

Масленицы. Заканчивалось же гуляние ритуальным захоронением Масленицы - 
чучело сжигали или, разорвав, разбрасывали по полям, закапывали. Ознаменовав 

приход весны, передав свою силу полям, Масленица должна была теперь 

успокоиться до следующего года. 
 
Весенние праздники 
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      К весенним обрядам заранее готовились: вышивали полотенца с 

изображениями богини плодородия. Не обходились весенние обряды и без 

расписанных яиц. Традиция расписывать яйца весной - одна из древнейших, 

среди сохранившихся доныне. Расписное яйцо было столь важным атрибутом 

обрядов, что длительное время (примерно с Х века) держался обычай 

пользоваться специально изготовленными керамическими разукрашенными 

яйцами - писанками. Считалось, что раскрашенное ритуальное яйцо обладает 
необыкновенными свойствами: им можно исцелить больного или даже потушить 

пожар, случившийся от удара молнии. Венчали весеннюю обрядность и начинали 

летнюю «зеленые святки». Они приходились на конец мая - июнь (в разных 

местностях назначали свой срок). Для землепашца это время критическое - все, 

что мог, он на полях сделал, брошенное зерно дало всходы, теперь все зависело от 

природы, а значит, от прихоти управляющих природными стихиями существ. 

Взор земледельца обращался к водным гладям - к рекам и озерам, источникам 

благодатной утренней росы. А душа - к русалкам, властительницам водоемов. И 

ожидали в это время от русалок не только шалостей и козней, но и орошения 

полей живительной влагой, способствующей колошению хлебов. Русальные 

ритуальные хороводы и песни сопровождались ударами бубна, резкими звуками 

флейты. Верчением и прыжками, пронзительными выкриками участники 

приводили себя в состояние крайнего возбуждения. Такое массовое буйство 

должно было привлечь внимание русалок и выманить их из омутов. 
 
Ярилин день 

Добрый урожай зависел не только от умеренного орошения, но и от 

солнечного тепла. Поэтому частью «зеленых святок» были два «огненных», 
солнечных праздника - Ярилин день (4 июня по старому стилю) и Ивана Купала 

(24 июня по старому стилю). 
Ярило был богом восходящего(весеннего) солнца, богом любви, богом 

производителем и покровителем животных, производителем растений, богом 

силы и храбрости. 
 
День Ивана Купалы 

Купала - божество славянской мифологии, связанное с культом солнца. Во 

время праздника оно было явлено чучелом мужского, а иногда и женского пола. 

Украшением и символом праздника были цветы иван-да-марья. Согласно 

поверьям, в ночь на Ивана Купалу распускался огненного окраса чудесный цветок 

папоротника, указывавший место закопанных кладов. Колдовские чары окружали 

этот цветок, отыскать его и открыть клад считалось делом почти невозможным. 

Особо доверчивые и азартные отправлялись ночью в лес. Веками из уст в уста 

передавались в народе небылицы о таких простаках. 
Вечером на Ивана Купалу магическим обрядом добывания «живого огня» 

начиналось главное действо: от затеплившегося огня возжигались священные 

костры, и самый удалой народ пускался прыгать через них. Каждый стремился 
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взвиться повыше, потому что волшебным образом от высоты прыжка зависела 

высота хлебов. Вокруг костров водились хороводы. 
 
Сбор урожая 

Следующий виток аграрных календарных праздников и обрядов приурочен 

ко времени сбора урожаев и началу его переработки. Особенно значительными 

были: праздник «первых плодов» (начало августа); чествование Рода, когда хлеба 

уже ссыпаны в закрома (время «бабьего лета», с конца августа до середины 

сентября); начало прядения льна (октябрь). 
 

Православные праздники и посты 
(в скобках указаны даты по старому стилю) 

 
Великие и двунадесятые православные праздники: 
7 января (25 декабря) Рождество Христово 
14 января (1 января) Обрезание Господне 
19 января (6 января) Крещение Господне. Богоявление 
15 февраля (2 февраля) Сретение Господне 
1 апреля (19 марта) Вход Господень в Иерусалим 
7 апреля (25 марта) Благовещение Пресвятой Богородицы 
8 апреля (26 марта) Пасха Господня. Светлое Христово Воскресение 
17 (4) мая Вознесение Господне 
27 (14) мая День Святой Троицы или Пятидесятница 
7 июля (24 июня) Рождество Иоанна Предтечи 
12 июля (29 июня) Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
19 августа (6 августа) Преображение Господне 
28 августа (15 августа) Успение Пресвятой Богородицы 
11 сентября (29 августа) Усекновение главы Иоанна Предтечи 
21 сентября (8 сентября) Рождество Пресвятой Богородицы 
27 сентября (14 сентября) Воздвижение Креста Господня 
14 октября (1 октября) Покров Пресвятой Богородицы 
4 декабря (21 ноября) Введение во храм Пресвятой Богородицы 
 
Многодневные православные посты: 
Великий пост с 19 февраля по 7 апреля (с 6 февраля по 25 марта) 
Петров пост с 4 июня по 11 июля (с 22 мая по 28 июня) 
Успенский пост с 14 по 27 августа (с 1 по 14 августа) 
Рождественский пост с 28 ноября по 6 января (с 15 ноября по 24 декабря) 
Однодневные православные посты: 
Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок 
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) 18 января (5 января) 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября (29 августа) 
Воздвижение Креста Господня 27 сентября (14 сентября) 
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Дни особого поминовения усопших: 
10 февраля (28 января) Суббота мясопустная 
3 марта (18 февраля) Суббота 2-я Великого поста 
10 марта (25 февраля) Суббота 3-я Великого поста 
17 (4) марта Суббота 4-я Великого поста 
17 (4) апреля Радоница 
26 (13) мая Суббота Троицкая 
3 ноября (21 октября) Суббота Димитриевская 
 
Сплошные седмицы: 
Святки с 7 по 17 января (с 25 декабря по 4 января) 
Мытаря и фарисея с 29 января по 3 февраля (с 16 по 21 января) 
Сырная (Масленица) с 12 по 18 февраля (с 30 января по 5 февраля) 
Пасхальная (Светлая) с 8 по 15 апреля (с 26 марта по 2 апреля) 
Троицкая с 28 мая по 3 июня (с 15 по 21 мая) 

 
Русский народный календарь 

январь 
1. Новый год. 
7. Рождество. С 7 по 18 января - Святки. 
19. Крещение. Ясно, холодно - к засушливому лето. Пасмурно - к урожаю. 
23. Григорий. Иней - к сырому лету. Ветер с юга - к грозному лету. 
24. Феодосии. На Феодосья тепло - к ранней весне. 
25. Татьяна. Солнце - к раннему прилету птиц. Снег - к дождливому лету. 
февраль 
1. Макарий. Коли ясно - то ранняя весна. 
2. Ефимий. В полдень солнце - ранняя весна. Метель - всю Масленицу. 
4. Тимофей. Начало метелей. 
6. Аксинья. Какова Аксинья - такова и весна. 
10. Ефрем. Ветер на Ефрема - к сырому году. 
14. Трифон. Если небо звездное - к поздней весне. 
15. Сретение. Зима с весной встречаются. Начало Масленицы. 
23. Прохор. До Прохора старуха охала: «Ох студно». 
24. Влас. Пришел Прохор да Влас - никак скоро весна у нас. 
март 
14. Евдокия. Какова Евдокия, таково и лето. На Евдокию снег - к урожаю, теплый 

ветер - к мокрому лету, ветер северный - к холодному лету. 
15. Федот. На Федота снежный занос - долго травы не будет. 
18. Конон. На Конона вёдро (сухо, солнечно), - града летом не будет. 
22. Сороки. Вторая встреча весны. 40 пичуг прилетают. Увидел скворца - весна у 

крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет. Журавль прилетел - тепло принес. 

Жаворонок - к теплу. Зяблик - к стуже. 
апрель 
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7. Благовещение. Весна зиму поборола. Если снег на крышах лежит, то в поле 

лежать ему до Егория (6.5). Остается 40 холодных утренников. Гроза - быть 

теплому лету. Ночь теплая - весна дружная. 
9. Матрена. Щука хвостом лед разбивает. 
14. Марья. Зажги снега. Начало половодья. 
18. Федул. Пришел Федул - тепляк подул. 
21. Родион. Ледолом. Пашут под овес. 
24. Антип. На Антипа воды не вскрылись - лето плохим простоит. 
май 
6. Егорий. Теплый Егорий весну начинает, а Илья (2.8) лето кончает. 
15. Борис и Глеб. Соловьиный день. 
16. Марфа - зеленые щи. Цвет черемухи холод приносит. 
20. Вознесение. Отцветают сады. 
22. Никола. От Николы осталось 12 холодных утренников. 
24. Мокей. Если мокро - все лето такое. 
27. Сидор. На Сидора холодно - все лето такое. 
28. Пахом. Пришел Пахом - запахло теплом. 
31. День Святого Духа. С этого дня и с неба, и из-под земли тепло идет! 
июнь 
3. Алена и Константин. Сеют лен, гречиху. 
11. Федосья - колосяница. Колосится рожь. 
13. Еремей. Конец всякого сева. 
21. Стратилат - грачами богат. 
22. Кирилл. Конец весны, начало лета. 
27. Елисей. 
29. Тихон. Птицы стихают. 
июль 
3. Мефодий. Если на Мефодия дождь, то будет идти 40 дней. 
7. Ивана-Купала. Большой покос. В ночь на И-К - чудеса и гадания. 
10. Самсон. Если на Самсона дождь, то до Бабьего лета (14.09) дождь. 
12. Петров день. Красное лето. Петр - Павел - час убавил. 
21. Казанская. Начало уборки ржи. 
25. Прокл. Поле от росы промокло 
29. Афиноген. Лето перешагивает зной. Замолкают птицы. 
август 
1. Макрида. Если на Макриду мокро, то вся осень будет мокрая. 
2. Ильин день. До обеда лето, после обеда осень. Зима с летом борется. 
12. Сил. Озимая рожь, посеянная на Сила, сильная уродится. 
14. Первый (медовый) Спас. Проводы лета. Со Спаса - холодные росы. 
16. Антон - вихровей. Если на Антона вихрь - ожидай снежную зиму. 
17. Авдотья - сеногнойка. Срывают огурцы, убирают чеснок, лук. 
19. Второй (яблочный) Спас. 
21. Мирон - ветрогон. 
27. Михеев день. Тихий вечер - ясной осень, буран - ненастный сентябрь. 
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28. Успение. Третий Спас. Начало молодого Бабьего лета (до 11.09). 
сентябрь 
11. Иоанн - Предтеча - Креститель - гонит птицу за море далече. 
14. Семен. Не убрали колосовые - пропали. Бабье лето (14-21). Если первый день 

ясен, то осень теплая. 
21. Рождество Богородицы. 
24. Федора. Всякое лето кончается. 
27. Воздвижение. Птицы улетают, медведь в берлогу, корень не растет. 
октябрь 
1. Арина. Если на Арину журавли, то на Покров - первый мороз. Если нет, то до 

Артемьего дня (2.11) не будет ни одного мороза. 
3. Астафий. Астафьевы ветры: северный - стужа близко, южный - к теплу, 

западный - к мокроте, восточный - к вёдру (летняя сухая и ясная погода). Тепло и 

летит паутина - к хорошей осени и нескорому снегу. 
8. Сергий Радонежский. Рубят капусту. Если на Сергия первый снег, то зима 

установится на Михаилу (21.11) 
14. Покров. Каков Покров, такова и зима. Ветер с севера - холодная зима, с юга - 
теплая, с запада - снежная, переменный - непостоянная зима. От первого снега до 

санного пути - 6 недель. Если лист с дуба и березы упадет чисто - к легкому году, 

а нечисто - к строгой зиме. 
20. Сергий зимний. Снежный покров - к Матрене (22.11) станет зима. 
23. Евлампий. На Евлампия рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам. 

Если на север - быть скорой зиме, и снег ляжет посуху; на юг - скорые зимы не 

жди, будет слякоть до Казанской (4.11). 
ноябрь 
4. Казанская. Первый заморозок. Коли на Казанскую небо заплачет, то следом за 

дождем и зима придет. 
8. Дмитриев день. Помин по усопшим воинам. 
12. Зиновий. Синичный праздник. Прилет в сады синиц, снегирей, щеглов. 
21. Михаиле. Чаще всего бывают оттепели. Настоящая стужа с 22.11. 
23. Ераст. С Ераста жди крепкого наста. 
24. Федор. На Федора дождь или снег - быть оттепелям до Введения. 
декабрь 
1. Платон и Роман. Платон да Роман кажут зиму нам. 
4. Введение. Накладывает на воду ледение. Возможна и оттепель. 
9. Юрьев день. Медведь в берлоге засыпает. 
12. Парамон. На Парамона снег-быть метелям до Николы (19.12) 
17. Варвара. Трещит Варюха: береги нос да ухо. 
19. Никола. Хвали зиму после Николы (Гостевой праздник). 
29. Аггей. Иней сей. Коли сильный мороз, то стоять ему до Крещения. 
Сравнивая православный и народный земледельческий календари можно 

сделать вывод, что некоторые праздники совпадают: Рождество Богородицы 

(21 сентября), Покров (14 октября), Рождество (7 января), Крещение (19 

января) и др. 
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Методические рекомендации 
для руководителей самодеятельных вокальных коллективов 
«Подготовка солистов-вокалистов и вокальных коллективов 

к участию в конкурсных выступлениях» 
 

Фестивали, конкурсы различного уровня являются одной из 

распространённых форм работы с исполнителями различных жанров. Говоря о 

вокальном исполнительстве и об участии вокалистов в фестивалях, конкурсах, 

необходимо обратить внимание руководителей на требования, предъявляемые к 

конкурсной программе. Все без исключения фестивали, конкурсы имеют 

Положения, в которых чётко сформулированы условия участия, критерии оценки 

выступления участников. Только после того, как руководитель внимательно 

ознакомится с этим документом, можно, соотнеся требования организаторов с 

возможностями вокалиста, подавать заявку в строго установленной форме. 
Как правило, только выбором и подготовкой конкурсной программы 

невозможно ограничиться. Важно ещё, чтобы вокалист смог успешно выступить, 

показал все свои достоинства исполнителя, умения и приобретённые навыки. 

Конкурсант должен уверенно чувствовать себя на сцене, уметь управлять своим 

дыханием, справляться с естественным волнением, которое никак не должно 

отражаться на выступлении. Руководителю вместе с воспитанниками необходимо 

постоянно работать над снятием эмоционального и психологического 

напряжения, которое усиливается непосредственно перед выступлением. Это 

один из важных аспектов работы при подготовке к конкурсам, фестивалям. Этому 

посвящён один из разделов настоящей работы. 
1. Как правильно выбрать конкурсную программу? 
Как правило, участники конкурса должны исполнить 2 произведения, 

требования к которым прописаны в Положении. Это могут быть песни 

патриотической, молодёжной, детской тематики, разнохарактерные произведения 

или песни определённого автора. Далее руководителю следует обратить внимание 

на пункт Положения «критерии оценки», в котором можно встретить такие 

разделы: 
- уровень исполнительского мастерства, 
- сложность репертуара и органичность в нём исполнителя (исполнителей), 
- постановка (драматургия) номера, 
- качество использования дополнительных выразительных средств 

(хореографическое сопровождение, костюмирование, бек-вокал, спецэффекты и 

т.д.), 
- аранжировка и оригинальное прочтение музыкального (песенного) 

материала, качество и профессиональный уровень фонограмм (номинация – 
эстрадный вокал). 

 
Рассмотрим каждый из критериев отдельно. 

 
2. Уровень исполнительского мастерства 
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В категории «уровень исполнительского мастерства» оцениваются такие 

навыки владения голосом как: 
- правильное вокальное дыхание, 
- индивидуальный тембр,  
- вокальный стиль, 
- владение вокальными приемами, 
- чистота интонации, 
- ансамблевое звучание. 
Все вышеперечисленные критерии сугубо индивидуальны для каждого 

вокалиста. Успех конкурсного выступления и победа зависят от многих факторов: 
исполнитель должен стремиться к вокально-творческому самовыражению (пение 

соло, ансамблем), уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, стремиться 

передать характер песни, проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

(вовремя начинать и заканчивать пение, правильно вступать, уметь петь по 

фразам, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во 

фразе, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, 

чётко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении), владеть 

основами нотной грамоты: исполнять легато, нон легато, уметь исполнять более 

сложные ритмические рисунки (четвертная нота с точкой, пунктирный ритм). 
Подготавливая вокалиста к конкурсу, нужно подбирать такую конкурсную 

программу, в которой он будет максимально выигрышно звучать. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы в исполняемых произведениях проявились его 

многогранные таланты: актёрский, коммуникативный (взаимосвязь со зрителем); 

вокальный. 
3. Сложность репертуара и органичность в нём исполнителя (исполнителей) 

Иногда случается так, что Положения о фестивалях, конкурсах доходят до 

руководителей вокальных коллективов (солистов) поздно (за 1-2 месяца до 

конкурса), в связи с этим не хватает времени хорошо продумать и подготовить 

конкурсную программу. Быстро выбираются произведения, которые звучат 

неуверенно, «сыро», что негативно сказывается не только на конкурсном 

выступлении, но и на психологическом состоянии конкурсантов. 
Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо предусматривать в учебной 

программе наличие конкурсных произведений, в которых вокалист чувствует себя 

уверенно. Это могут быть ранее исполняемые им в различных концертных 

выступлениях песни. На этих песнях он уже не учится, а показывает 

приобретённые и отработанные навыки: свободно владеет голосом и дыханием, 

слышит красоту своего голоса, умеет исполнять одноголосные произведения 

различной сложности с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, 

умеет петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 
Вокальные группы должны уметь проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности: петь a’capella в унисон, правильно распределять дыхание в 

длинных фразах, использовать цепное дыхание, в произведениях использовать 

элементы двухголосия, фрагментарного пения в терцию, фрагментарного 

отдаления и сближения голосов – принцип «веера». Они должны уметь 
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самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров. 
Если у участников вокальных коллективов, солистов повышенный интерес 

к вокальному искусству, они с увлечением занимаются, поют в ансамбле и соло, 

принимают участие в концертах, чувствуют себя уверенно в исполняемых 

произведениях – это способствует творческому самовыражению и приводит к 

успешным выступлениям на конкурсах. 
4. Постановка (драматургия) номера 

Отличительной особенностью вокального жанра является то, что он 

включает в себя не только вокал, но целый комплекс выразительных средств. И 

среди них на важном месте – актёрское мастерство исполнителя. Только 

прекрасной вокальной техникой, интересным пластическим рисунком во время 

пения или актёрскими способностями по отдельности удивить зрителя в этом 

жанре практически невозможно. 
Работа над постановкой вокального номера требует решения целого ряда 

задач. Это, прежде всего, умение раскрыть индивидуальность исполнителя, 

выстроить драматургию номера, знать и учитывать природу специфических 

выразительных средств номера и многое другое. 
Ограниченные временные рамки выступления требуют максимальной 

концентрации смыслового содержания и выразительных средств. Создаётся 

самостоятельное, законченное произведение зрелищного искусства. Есть разные 

песни. Одни поются на площади, с большой эстрады на массовых гуляньях, они 

обращены сразу к тысяче людей и говорят о великих делах. Для них нужен 

мощный голос. А есть и другие песни – их поют, обращаясь к каждому 

слушателю так, как будто идёт задушевная беседа, как будто нужно передать что-
то очень важное, заветное. И нужно перевоплотиться в человека, от имени 

которого песня поётся. 
Вокальный репертуар можно разделить на две части: репертуар, в котором 

возможно использование игровых приёмов, вплоть до создания игровой сценки-
песни, и репертуар, в котором актёрское мастерство исполнителя относится 

исключительно к внутренним процессам проживания песни, вне ярких внешних 

средств актёрской выразительности. 
Синтез актерского искусства, музыки и текста в песне нельзя понимать 

буквально – исключительно в смысле создания песни-сценки, где театральными 

средствами разыгрывается какая-то сюжетная история. Такое понимание 

представляет собой упрощённый подход к проблемам режиссёрского решения 

песни. При постановке вокального номера очень важно найти меру использования 

выразительных средств актёрского искусства; исполнителю нужно отыскать 

баланс применения приёмов всего комплекса выразительных средств. 
Это зависит, прежде всего, от индивидуальности исполнителя. Исходить 

нужно из простого принципа: определить, в чём наиболее сильная сторона 

исполнителя. Довольно часто руководитель начинает демонстрировать свою 

собственную фантазию, не в меру используя приёмы театрализации, выполнить 

которые органично и правдиво исполнитель не может. Важнейшее условие при 
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работе над песней состоит в том, чтобы верно и точно понять, насколько само 

текстовое и мелодическое содержание песни, её жанр и стиль терпят привнесение 

в неё приёмов собственно театральной выразительности. Важно отметить, что к 

синтезу музыки, текста песен, театра нужно подходить осторожно, бережно, с 

пониманием того, что главное – это сама песня, а не театральная игровая сценка, 

созданная на её основе. 
Любое дело требует обстоятельного подхода. Попытка сделать всё и сразу, 

как правило, приводит к печальным последствиям. Поэтому, приступая к работе 

над новой песней, не нужно стремиться работать одновременно над 

драматургией, динамикой, звуком и т.д. Разделите свою работу на части. Такой 

подход приводит к более быстрому и качественному результату. 
Первое, что необходимо сделать, работая над новой песней, это выучить 

мелодию без слов. Текст скроет от вокалиста действительную звуковысотную 

кривую мелодии, и он будет петь её неуверенно и не чисто. Хороший результат 

даёт вокалирование мелодии на удобную гласную. Таким образом, можно 

изолировать музыкальную составляющую песни и уделить ей больше внимания. 
Одновременно с работой над точностью интонации нужно разобраться с 

дыханием при постановке голоса. Дыхание в пении имеет исключительное 

значение – от него зависит сила, красота и продолжительность звука. Дыхание 

должно быть равномерным, свободным и естественным. Не все понимают, как 

нужно дышать. Руководитель должен последовательно и терпеливо объяснить, 

что вдох должен быть коротким и энергичным, с небольшой задержкой, которая 

служит предпосылкой для вступления. Выдох при этом – равномерный, 

постепенный и продолжительный. Задача состоит в том, чтобы брать дыхание не 

как можно реже, а как можно чаще, не забывая при этом о фразировке и 

кантилене. Общее правило: менять дыхание в каждой паузе. В начале песни или 

после проигрыша делать активный вдох носом, в остальных случаях использовать 

активный выдох со сменой дыхания. Дыхание удобно проставлять галочками в 

нотах или в тексте. Это обеспечит подсказку, пока организм не запомнит 

дыхательный «скелет» песни. 
Параллельно с вышеописанной работой можно заняться текстом. 

Прочитайте текст несколько раз, определите возможные дикционные сложности 

(несколько согласных подряд, необходимость быстро проговорить некоторые 

отрывки, языковые сложности, если песня исполняется на иностранном языке). 

Изолируйте их от основного материала и предложите вокалистам почитать их как 

скороговорки, выговаривая чётко и постепенно увеличивая темп. Доведите темп 

до более быстрого, чем это будет необходимо в песне. Это даст исполнителю 

запас прочности при постановке голоса. 
После технической работы пришёл черёд работы творческой. Почитайте 

текст как стихи. Подумайте о драматургии, которую подскажут стихи, 

придумайте или вспомните ситуацию, на фоне которой могли бы разворачиваться 

описанные в тексте события или сказаны данные слова. Это даст вам возможность 

пропустить вещь через себя, окрасить песню живой человеческой эмоцией. 
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Теперь пришло время всё соединить. Постарайтесь, чтобы в результате не 

пострадал ни один из отработанных компонентов. На данном этапе имеет смысл 

задержаться подольше. Это даст возможность уложить песню в вокальном 

аппарате, «впеться» в неё. 
После этой проделанной работы запишите исполнение вокалиста на 

магнитофон и постарайтесь объективно оценить запись. Не поддавайтесь первой 

реакции: «Всё плохо!» или «Всё отлично!». Прослушайте запись несколько раз, 

уделите внимание мелочам. Задайте вопросы: понятен ли текст? Верна ли 

музыкальная интонация? Не провалены ли низкие ноты и не слишком ли открыты 

верхи? Исправьте недостатки и запишитесь снова. 
Для хорошего исполнения этого часто бывает достаточно. Но если песня 

глубокая и сложная, текстовой материал интересен, можно пойти дальше. 

Попробуйте поискать звук, задействуя поочередно разные резонаторы, разные 

приёмы звукоизвлечения. Придумайте вокальные украшения, альтерируйте 

мелодию в пределах общей музыкальной концепции, импровизируйте с ритмом, 

поменяйте фразировку, сместите кульминацию. Иногда песня от этого сильно 

выигрывает, иногда меняется до неузнаваемости. Ваша задача – определить эту 

грань, чтобы не испортить, а украсить музыкальный материал, не перегрузив его 

бесплодными опеваниями и бесконечными ритмическими сбивками. 

Записывайтесь как можно чаще на магнитофон, слушайте и делайте выводы. Это 

лучший способ самооценки. 
5. Качество использования дополнительных выразительных средств 

(костюмирование, хореографическое сопровождение, бек-вокал, спецэффекты 

и т.д.) 
Все выразительные средства номера – костюм, реквизит, музыка, шумы, 

свет, спецэффекты – должны находиться в стилевом единстве. Соблюдение этого 

требования позволяет достичь художественной целостности номера. 
В изобразительном ряду номера ведущая роль принадлежит костюму 

исполнителя. Наряду с яркими вокальными данными важную роль в создании 

сценических образов также играют костюмы. Задача руководителя – чётко 

определить требования к костюму. Костюм (одежда, обувь, головные уборы, 

украшения, отдельные элементы костюма и другие предметы) используются для 

характеристики создаваемого сценического образа. Необходимое дополнение к 

костюму – грим и причёска. Костюм помогает найти внешний облик персонажа, 

раскрыть внутренний мир сценического героя, определяет историческую, 

социальную, экономическую и национальную характеристику среды, в которой 

происходит действие, создаёт (вместе с остальными компонентами оформления) 

зрительный образ. 
Костюм должен создавать у публики впечатление, что артист предстаёт в 

некоем образе. В костюме должен быть выдержан стиль песни. Прежде всего, 

костюм должен соответствовать возрастной категории исполнителя, быть 

функциональным, не должен мешать. Если одежда неудобна, стесняет или 

затрудняет движения исполнителя, это может привести к тому, что он будет 

чувствовать себя неловко и неуверенно на сцене. 
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Хореографическое сопровождение должно способствовать оформлению 

вокального номера. Гармония движения является результатом длительного труда. 

Не всякие движения на сцене становятся знаком, выражающим состояние души и 

мысли выступающих, а лишь те, которые осознанно выстроены в процессе 

репетиций и освоены исполнителями как необходимое действие. 
Расположение вокалистов и танцующих на сцене должно быть точно 

простроено. Акцент зрительского внимания должен быть сосредоточен на певце, а 

не на танцующих. Соблюдать эти требования довольно затруднительно для 

участников. Исполнители должны так разместиться на сцене, чтобы каждый из 

них хорошо видел зрительный зал – при этом условии его обязательно будут 

видеть зрители. 
Существует множество различных способов, которые способствуют 

совершенствованию вокально-двигательной координации. Их обязан знать 

каждый руководитель вокального коллектива. И прежде чем солисты-вокалисты 

выйдут на большую сцену, они должны быть подготовлены. 
Руководителю необходимо работать над соединением пения с движениями 

ног и рук, добиваясь органики, лёгкости, непринуждённости исполнения и 

точности звучания. Можно предложить выполнить руками импровизированные 

движения, соответствующие характеру и содержанию песни. 
Бэк-вокал (от англ. backing vocal – пение на заднем плане), или подпевка – 

песенное исполнение, сопровождающее основную вокальную партию. Бэк-
вокалист – человек, аккомпанирующий своим пением соло-вокалисту.  

Эту партию можно переложить на участников группы, либо исполнить 

посредством наложения фонограммного звучания. Как правило, использовать бэк-
вокал нужно на довольно коротких участках композиций, где он вторит 

основному вокалу. Ярким примером таких моментов являются припевы. Однако 

помимо поддержки основной линии бэк-вокал может служить и в качестве 

контраста. Зачастую исполнитель бэк-вокальной линии, если он не дублирует 

основную вокальную линию, исполняет её в терцию. Тем не менее, при 

подготовке вокалистов к конкурсным выступлениям, необходимо помнить, что 

использовать бэк-вокал можно, если это оговорено в Положении конкретного 

конкурса или фестиваля.  
Спецэффекты. В практике вокального искусства применяются 

изобразительные средства, получившие название «спецэффекты». Это группа 

художественно-выразительных средств, позволяющая усилить эмоциональную 

сторону произведения и одновременно углубить его смысл. 
Шумовое оформление применяется для воспроизведения на сцене звуков 

окружающей жизни. Вместе с декорациями, освещением, шумовое оформление 

составляет фон, помогающий исполнителям и зрителям почувствовать себя в 

среде, соответствующей действию произведения, создаёт нужное настроение. 
Свет на сцене – одно из важных художественно-выразительных средств. 

Свет помогает воспроизвести место и обстановку действия, перспективу, 

создавать необходимое настроение; иногда свет является почти единственным 

средством оформления. Но при всех художественно-эстетических достоинствах 
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использования света, различных шумовых и спецэффектов, ничто не должно 

отвлекать внимания жюри и слушателей от исполнителя-конкурсанта. 
6. Аранжировка и оригинальное прочтение музыкального (песенного) 

материала. Качество, профессиональный уровень фонограмм (номинация 

эстрадный вокал).  
Многие музыканты не придают аранжировке должного значения. От 

аранжировки зависит насколько ярко, интересно будет звучать вокалист (или 

вокальная группа). Несмотря на частоту употребления, понятие «аранжировка» 

неоднозначно. 
Во-первых, это деятельность по подбору темпа мелодии, её стиля, размера, 

тембра. Всего, что связано с доработкой мелодии. Иногда аранжировка 

предполагает некоторое изменение основной музыкальной идеи, которую задумал 

автор. Но всё же это не новая мелодия, так как сохранён стиль, музыкальный 

образ, мысль автора. 
Во-вторых, под аранжировкой подразумевается работа по оформлению 

какого-либо изначального мотива в полноценное произведение. Обычно песня 

придумывается и «рождается на свет» в виде фортепианной партии или просто 

напетой мелодии. Задача аранжировщика найти идею для песни, то, что выделит 

её из большинства аналогичных. Также от подбора правильных тембров и 

стилистических ходов зависит нахождение композиции в поле интересов той 

категории слушателей, на которых она была рассчитана. Часто случается так, что 

песня стала хитом именно из-за интересной аранжировки. 
Человеку, который занимается аранжировкой, приходится писать самому 

партии различных музыкальных инструментов, дорабатывать мелодию. Часто о 

различных вариантах одной и той же песни говорят, как о разных её 

аранжировках. Это правильно – поскольку во всех вариантах сохранена основная 

мелодия, меняется лишь её оформление. 
Возникает вопрос: зачем нужна аранжировка? Именно от аранжировки 

будет зависеть, насколько ярко и выразительно прозвучит та мелодия, которую 

автор хотел бы донести до слушателя. 
Не всегда аранжировка предполагает изменение или какие-либо дополнения 

в исходной мелодии. Это может быть правильная расстановка акцентов в 

музыкальной фразе, верный подбор инструментов, выверенное размещение 

партий всех инструментов по тесситуре. Аранжировщик должен отыскать 

красивое созвучие тембров музыкальных инструментов, степень насыщенности 

звука всего произведения. 
Качественное музыкальное оформление песни является предпосылкой её 

успешности. У каждой группы, у каждого исполнителя есть своё особое звучание, 

которое является как бы его «визитной карточкой». Исполнитель или группа 

вокалистов работает с определёнными музыкальными инструментами, их 

творчество обладает определённым тембром, только им присущим ритмом. Всё 

это даёт в совокупности узнаваемость, свой стиль. И одну из важнейших ролей в 

его создании играет именно аранжировка. 
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В Положении каждого конкурса или фестиваля оговаривается возможность 

использования минусовой фонограммы (как правило, только в номинации 

эстрадное пение). 
7. Эмоционально-психологическое состояние вокалиста перед конкурсным 

выступлением 
Конкурсное выступление – результат напряжённого творческого труда 

артиста и является для него ответственным актом, стимулирующим его 

дальнейший творческий рост. Сценическое волнение – одна из форм 

психического состояния личности до и вовремя концертного выступления. 

Ощущение тревоги и беспокойства, испытываемое некоторыми исполнителями во 

время выхода на сцену, сопровождается изменениями в организме. Тормозные 

процессы в коре головного мозга не могут сдерживать возбуждение, поведение 

становится суетливым, внимание рассредоточивается, уровень 

помехоустойчивости и адаптивных возможностей снижается, эмоциональное 

напряжение быстро возрастает и не всегда адекватно ситуации. Иногда 

ощущается вялость, нежелание действовать, реакции замедляются, 

эмоциональное возбуждение не велико. Кому-то необходима эмоциональная 

встряска, а кому-то – покой, одни употребляют валерьянку, другие не пользуются 

ничем. Есть исполнители, которые перед выходом на эстраду много и оживлённо 

разговаривают на отвлечённые темы, но есть и такие, кто предпочитает посидеть 

в тишине. 
Эмоциональное возбуждение – важнейшее условие для успешного 

выступления музыканта. Тем не менее, важно, чтобы оно не переходило за 

оптимальные для данной личности границы. У каждого исполнителя имеется 

собственный оптимальный уровень эмоционального возбуждения, который 

позволяет ему наиболее успешно реализовывать творческий замысел. 
Когда эмоциональное возбуждение вокалиста достигает оптимального 

уровня, создаются предпосылки для возникновения особого состояния души и 

творческого подъёма, всего того, что принято называть вдохновением. У одних 

певцов волнение, будучи контролируемым, является стимулом для большего 

вдохновения, у других – выйдя за рамки контроля – вызывает полную депрессию, 

скованность всего тела, в том числе и голосового аппарата, результатом чего 

является низкая позиция звучания, потеря опоры дыхания, вялое сценическое и 

эмоциональное выражение. У третьих волнение вызывает непомерную 

возбудимость и суетливость, которые также мешают нормальной работе всех 

компонентов певческой координации, что выражается в повышении интонации, 

чрезмерном напряжении, излишней жестикуляции и мимике. 
По данным психологии природные свойства нервной системы – в том числе 

и волнение – поддаются изменению и развитию путём специальной 

психофизической тренировки. 
Исходя из выше сказанного, можно определить комплекс происхождения 

(истоки) причин сценического волнения: 
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- преувеличенное опасение заслужить критическую оценку со стороны 

жюри лишь повышает планку волнения и усугубляет тем самым положение 

исполнителя; 
- чувство ответственности за своё выступление. Когда это волнение 

принимает излишне болезненные формы, оно чревато определёнными потерями 

на сцене; 
- любовь к сцене ни с чем несравнимое наслаждение, получаемое 

исполнителем от пребывания на ней, помогает преодолеть разрушительную силу 

эстрадного волнения; 
- боязнь забыть текст песни. Волнуются, исполняя песню публично, потому 

что боятся забыть; забывают, как правило, именно потому, что чрезмерно 

волнуются. Но провалы в памяти на сцене не всегда являются результатом 

недостаточной выученности текста; 
- многое зависит от типа нервной системы исполнителя. Сценическое 

волнение на всех действует по-разному; 
- боязнь публичной «прилюдной» неудачи. В этой связи особенно важна 

тщательная и добросовестная «сделанность» программы, с которой предстоит 

выйти на сцену. Само внутреннее ощущение «всё сделано наилучшим образом и с 

предельной добросовестностью» действует успокаивающе, снимает излишнюю 

остроту волнения. 
Как настроиться на нужный ритм перед выступлением и донести до 

слушателя лучшее, на что способен, какие механизмы включить для достижения 

успеха на сцене и как воспитать в себе любовь к общению с публикой? Эти 

вопросы волнуют сегодня множество исполнителей. Как же преодолеть 

сценическое волнение? 
Конкурсанту важно вспомнить то самочувствие, то психическое состояние, 

при котором были достигнуты творческие успехи, и, готовясь к новому 

выступлению, сделать попытку вновь испытать это ощущение. Так поступают 

многие исполнители. Но одного волевого усилия здесь недостаточно. 
Зачастую исполнители нуждаются в коррекции неправильного 

сценического поведения. Такие симптомы, как тряска рук, губ, дрожь коленей, 

отказ голоса или слуха, неспособность сосредоточиться на исполнении 

произведения, просто боязнь выходить на сцену, являются основными 

проявлениями синдрома сценического волнения. Все они требуют серьезного 

подхода, анализа проявлений этих неприятных явлений. 
В день выступления и особенно перед выходом на сцену надо стараться 

меньше разговаривать, не находиться в шумной компании, не растрачивать 

понапрасну энергию. Волнение в тот момент большое, и оно повышается от 

сознания ответственности. Совершенно противопоказаны мысли наподобие: «А 

что обо мне скажут, если я выступлю неудачно!?» Лучшее в таком случае слегка 

подтрунить над собой. Наилучшие творческие достижения получаются тогда, 

когда исполнителю неодолимо хочется на сцену. 
Во время конкурсного выступления. На конкурс пришли слушатели, они в 

ожидании предстоящего события. С появлением на сцене вокалиста на него 
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устремляются все взоры. Сам выход исполнителя может или настроить жюри и 

публику на нужный лад, или несколько расслабить. Следует слегка переждать 

успокаивающийся шум в зале, одновременно с этим окончательно настраиваясь 

на исполнение. Известно, что сцена диктует свои определённые требования к 

конкурсанту. Немаловажное значение имеет само сценическое поведение: выход 

и уход со сцены, поклоны, поведение во время выступления – словом, то, что мы 

называем артистизмом. 
Исполнитель должен быть в образе на протяжении всего выступления. 

Отталкивающее впечатление производит картинность, манерность, поза. Вести 

себя необходимо естественно: собранно, но не скованно, свободно, но не 

развязно. Не разглядывать публику в зале. Присутствие большого числа людей, 

неожиданные шумы – кашель, упавшие ключи, сигнал телефона – ничто не 

должно отвлекать. Требуется предельная концентрация внимания на звучании 

голоса, фразировке, показе образа. Способность самососредоточения как 

наиболее эффективного метода борьбы со сценическим волнением можно и 

нужно развивать в процессе предконкурсной подготовки. 
Вокальное исполнительство – это обмен эмоциями со зрителем, и оно 

рассчитано на эмоциональное восприятие. Преодоление конкурсного волнения 

должно идти по пути творческого желания общения со слушателями. Именно 

общение несёт в себе истинный и непреходящий смысл всей подготовительной 

работы певца. 
Можно для себя наметить ряд аутогенных приёмов, которые повышают 

психологическую устойчивость вокалиста во время публичного выступления. 
За несколько дней до выступления исполнитель должен представить себе то 

место, где он будет выступать, чтобы привыкнуть в своем воображении к тем 

условиям, в которых будет проходить предстоящее выступление. 
Ещё один приём аутогенной тренировки. Нужно сесть прямо, дыхание 

должно быть совершенно спокойным. Прикрыть глаза. Сосредоточиться на своих 

внутренних ощущениях, которые будут вызывать мысленно произносимые слова. 

«Сейчас я вижу зал, в котором буду выступать. Я отчётливо могу представить 

сцену, слушателей и комиссию, перед которой я должен буду выступить... Я 

спокоен, собран и сосредоточен... Уверенно и радостно я начинаю. Мне нравится 

выступать... У меня всё отлично звучит, у меня прекрасный голос... Я выполняю 

всё, что я задумал... Я пою так же хорошо, как и в классе... Я знаю, что я сделаю 

всё, что задумал... Все мои действия я чётко вижу и выполняю... Я весь отдался 

моему вдохновенному исполнению... Какое это наслаждение – красиво и хорошо 

петь... Я могу быстро перестроиться с исполнения одного произведения на 

следующее... Мне легко и приятно держать всю программу в голове... С каждым 

разом аутогенное погружение будет помогать мне всё больше и больше... Я легко 

расстаюсь со своим негативным волнением и заменяю его радостным ожиданием 

выступления...». 
Как показывает практика, волнение имеет место у всех исполнителей, 

выходящих на сцену. Но психологическая подготовка вокалиста к концертному 

выступлению не относится к числу нерешаемых. Она решается в основном 
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индивидуально. Для этого надо иметь представление о реакции организма 

вокалиста на различные ситуации, на те или иные приёмы воздействия. 
Способность преодоления этого волнения, способность нейтрализации разного 

рода эстрадных стрессов можно и нужно развивать в процессе предконцертной и 

особенно предконкурсной подготовки исполнителя любого возраста. 
Заключение 

Работа по подготовке солистов-вокалистов и вокальных коллективов к 

участию в конкурсных выступлениях должна быть планомерной, тщательно 

продуманной. Руководителю необходимо ориентироваться в своей работе на 

создание конкурсных номеров, соблюдая соответствующие критерии, 

внимательно изучать Положение о проводимом конкурсе, фестивале. 
После просмотра каждой номинации жюри конкурсов, как правило, 

проводит творческий разбор выступлений конкурсантов. Руководителям 

коллективов важно присутствовать на таких встречах с членами жюри, чтобы 

услышать мнение специалистов, получить рекомендации и советы для 

дальнейшей плодотворной работы со своими воспитанниками. 
В заключение хочется отметить, что проведение всевозможных конкурсов, 

фестивалей способствует развитию творческих способностей участников 

коллективов, солистов. И задача руководителей помочь раскрыть творческий 

потенциал каждого участника, научить их чувствовать, понимать прекрасное, 

творчески самостоятельно действовать, приобщаясь тем самым к различным 

видам художественной деятельности. Занятие любимым делом, интерес, 

эмоциональный подъём от творческих побед – всё это составляющие успешных 

выступлений на конкурсах и фестивалях. 
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Методические рекомендации  
по проведению мероприятия, направленного на профилактику суицида 

«ЖИТЬ! ЖИТЬ! ЖИТЬ!» 
(профилактика суицидального поведения) 

 

Самоубийство - это реакция человека на проблему, которая кажется ему 

непреодолимой. Каковы его причины и как предотвратить появление 

суицидальных мыслей у ребенка? 
«Суицид - это следствие социально-психологической дезадаптации 

личности в условиях переживаемого личностью микросоциального конфликта» 

(А.Г. Абрумова, В.А. Тихоненко).  
Иными словами, его непосредственные причины обычно тесно связаны с 

проблемами в ближайшем окружении: с разводами родителей, с их повторными 

браками, алкоголизмом, конфликтами, с болезнью и потерей близких 

родственников. Сфера общения детей изменяется и вызывает сложный 

внутренний конфликт: потребность общаться остается, а реализовать ее в 

привычных формах уже нельзя. Не зная, как повлиять на членов семьи или 

окружающих, ребенок задумывает самоубийство. Суицид может быть и 

средством выхода самого человека из непереносимой ситуации. 
Риску суицида подвержены дети и подростки с определенными 

психологическими особенностями: 
- эмоционально чувствительные, ранимые; 
- настойчивые в трудных ситуациях и одновременно неспособные к 

компромиссам; 
- негибкие в общении (их способы взаимодействия с окружающими 

достаточно однотипны и прямолинейны); 
- склонные к импульсивным, эмоциональным, необдуманным поступкам; 
- склонные к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и к 

формированию сверхзначимого отношения; 
- пессимистичные; 
- замкнутые, имеющие ограниченный круг общения. 

 
Классификация суицидальных проявлений 

Суицидальные намерения включают в себя суицидальные мысли, 

представления, переживания, тенденции. 
Степени выраженности суицидального поведения: 
Первая степень - пассивные суицидальные мысли. Это представления, фантазии 

на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как действия. Примером 

могут служить высказывания: «Хорошо бы умереть», «Заснуть и не проснуться», 

«Если бы со мной это произошло, я бы умер» и т. д. 
Вторая степень - суицидальные замыслы. Это активная форма проявления 

суицидальности, стремления к самоубийству. Параллельно формируется план 

реализации. Продумываются способы суицида, время и место действия. 
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Третья степень - суицидальные намерения. Они вытекают из замыслов, при этом 

подкрепляются волевыми решениями, ведущими к поступку. 
Период от возникновения суицидальных мыслей до попытки их реализации 

исчисляется иногда минутами (острый пресуицид), иногда месяцами 

(хронический пресуицид). 
Демонстративные и истинные попытки суицида 

Специалисты разделяют суицидальные попытки: на истинные, 

демонстративные, шантажные. 
Число демонстративных попыток в 10-15 раз больше, чем завершенных. 

Задача демонстративных, шантажных попыток - добиться определенной цели, 

либо обратить на себя внимание, либо выразить протест против трудной 

ситуации. Нельзя сбрасывать со счетов и влияние сверстников. Подросток 

совершает суицидальную попытку «за компанию», его решение не обдумано, а 

продиктовано готовностью поддержать друзей, стремлением быть «как все». 
Следует помнить, что любые суицидальные попытки чрезвычайно опасны! 

Они могут действительно завершиться смертью; могут стать способом решения 

различных проблем (по сути, это манипулирование другими людьми) или же 

экстремальным «развлечением». Наконец, игры со смертью могут перерасти в 

стойкое саморазрушающее поведение, а это - употребление наркотиков, алкоголя, 

постоянное стремление рисковать. 
Наиболее опасны истинные суицидальные попытки, это показатель тяжелых 

душевных переживаний, сильного стресса, выраженной депрессии. 
Мотивы и поводы суицидального поведения 

Основными мотивами и поводами для суицидального поведения 

(приведены в порядке уменьшения значимости) могут быть: 
1. Личностно-семейные конфликты: 

- несправедливое отношение (оскорбление, унижение, обвинение) со 

стороны родственников и окружающих; 
- потеря близкого друга, болезнь, смерть родных; 
- препятствия к удовлетворению актуальной потребности; 
- несчастная любовь; 
- недостаток внимания, заботы со стороны окружающих. 

2. Психическое состояние.  
Две трети суицидов совершаются в непсихотических состояниях по вполне 

реальным мотивам и поводам, и лишь треть в состоянии психоза с бредовыми 

идеями. 
3. Физическое состояние.  

Такое решение чаще всего принимают больные с онкопатологией, 

туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом суицид 

совершается на этапе неуточненного диагноза. 
4. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением суицидента: 

- боязнь наказания или позора; 
- самоосуждение за неблаговидный поступок. 

5. Конфликты в профессиональной или учебной сфере: 
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- несостоятельность, неудачи в учебе или работе; 
- несправедливые требования к выполнению профессиональных или 

учебных обязанностей. 
Эти мотивы редко служат причиной суицида. 
6. Материально-бытовые трудности. Они также редко служат причиной 

суицида. 
Целями суицида могут быть: 

1. Протест, месть. Суицидальное поведение по типу «протеста» 
предполагает нанесение ущерба, мести обидчику, т. е. тому, кто считается 

причиной суицидального поведения. Действует принцип: «Вам будет хуже после 

моей смерти». Конфликт носит острый характер.   
2. Призыв. Суицидальное поведение по типу «призыва» возникает остро, 

реализуется чаще всего через самоотравление. Основной смысл суицидальной 

попытки - получение помощи извне с целью изменения ситуации. 
3. Избегание (наказания, страдания). Суицидальное поведение по типу 

«избегания» проявляется в ситуациях угрозы наказания и при ожидании 

психического или физического страдания, а смысл суицида заключается в 

попытках их избежать. 
4. Самонаказание - определяется переживаниями вины реальной, или же это 

следствие патологического чувства вины. 
5. Отказ. Суицидальное поведение по типу «отказа» от жизни, где цель и 

мотивы полностью совпадают, встречается только у душевнобольных. 

Постсуицидальный период 
Постсуицидальный период начинается вслед за попыткой самоубийства. В 

нем прослеживаются те мотивы, которые привели к суициду: 
- конфликт и его значимость для субъекта; 
- принятие суицидального решения; 
- личное отношение к суициду. 
Выделяют 4 типа постсуицидальных состояний: 

1. Критический тип. Конфликт утратил актуальность. Человек испытывает 

чувство стыда. Повторение суицида маловероятно. Направление помощи - 
рациональная психотерапия. 
2. Манипулятивный тип. Актуальность конфликта снизилась. Появилось 

отчетливое понимание того, что суицидальные действия могут служить способом 

достижения целей и средством влияния на окружающих. Имеется тенденция к 

превращению истинных покушений в демонстративно-шантажные. Направление 

помощи - выработка негативного отношения к суициду, разрушение шаблона 

реагирования во избежание повторных суицидов. 
3. Аналитический тип. Конфликт по-прежнему актуален. Человек испытывает 

раскаяние за содеянное. Но поскольку конфликт все еще в острой фазе, 

начинаются поиски выхода из ситуации, и если они не будут найдены, то 

вероятность повторного суицида велика, уже со смертельным исходом. 

Направление помощи - ликвидация конфликта с возможным привлечением к 

помощи юристов и других служб. 
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4. Суицидально-фиксированный тип. Конфликт актуален. Отношение к 

суициду положительное. Направление помощи - лечение в психиатрической 

клинике с назначением строгого надзора. 
Максимальный риск повторного суицида - во временной промежуток от 1 

месяца до 3 лет. 
Возрастные особенности суицидального поведения детей и подростков 

Количество суицидов в возрастной группе 15-19 лет в среднем в 4 раза 

превышает уровень самоубийств в европейских странах. 
Формирование представлений о смерти проходит несколько этапов. Ребенок 

формально знаком с атрибутами ухода из жизни, но знания не соотносятся с 

собственной личностью или личностями близких. Конечность жизни 

представляется как длительное отсутствие. Привлекает возможность считаться 

умершим для окружающих, но наблюдать за ними со стороны и видеть раскаяние 

своих обидчиков. Страх смерти отсутствует, и при «игре в смерть» ребенок не 

испытывает отрицательных эмоций. Не осознавая серьезности последствий, он 

может совершать и опасные для жизни шалости, и покушения на самоубийство. 
Со временем становится адекватным представление о смерти как о конце 

жизни. Формируется страх смерти, который носит чаще формальный характер и 

не связывается с ценностью собственной жизни. Некомпетентность детей лежит в 

основе использования ими в суицидальных целях «невинных» с точки зрения 

взрослых веществ (конторский клей, шампунь). 
С другой стороны, дети прибегают к калечащим способам покушения на 

свою жизнь, не понимая их крайней опасности (падение с высоты, попытки к 

самоутоплению, самоповешению). Подростки нередко «переигрывают» 
демонстрацию, когда, не имея целью лишить себя жизни, совершают 

суицидальную попытку, принимая таблетки в яркой упаковке, и т. д. 
Необходимо иметь в виду, что конфликтная ситуация для ребенка или 

подростка может складываться из незначительных, мимолетных, по мнению 

взрослых, неурядиц. У подростка с его максимализмом, эгоцентричностью, 

неумением прогнозировать свою жизнь, создается ощущение безысходности, 

рождается чувство отчаяния, одиночества. Это совершенно неожиданно для 

окружающих его взрослых делает конфликтную ситуацию суицидоопасной для 

ребенка. 
Становится понятна условность деления суицидального поведения в 

детском и подростковом возрасте на истинное и демонстративно-шантажное. Все 

суицидальные действия в этом возрасте следует расценивать как истинные и 

подвергать глубокому анализу каждый факт покушения на самоубийство. 
Подростки чаще всего прибегают к демонстративному суициду, 

рассчитывая, что их вовремя спасут. Объясняют его «несчастной любовью», но 

действительная причина - уязвленное самолюбие, утрата ценного внимания, страх 

упасть в глазах окружающих, особенно сверстников. А возможно, и 

необходимость выпутаться из серьезной ситуации, избежать наказания, вызвать 

сочувствие, заполучить репутацию исключительной личности. Суицид, 

совершаемый перед школой, может свидетельствовать о серьезном конфликте с 
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учителями или администрацией. Иногда «игра со смертью» является шантажом, 

спровоцированным наказаниями, несправедливыми, по мнению подростка, и 

окрашена чувством мести, желанием доставить обидчику большие неприятности. 

Истинное суицидальное поведение обычно возникает в тех случаях, когда жизнь 

ударяет подростка по «слабым местам» и порождает мысли о неполноценности. 

Совершается суицид под влиянием цепи неудач, разочарований; последней 

каплей может стать ничтожный повод. 
Подростковый возраст настолько богат конфликтами и осложнениями, что 

его можно считать «сплошным затянувшимся конфликтом». Подросток по-своему 

реагирует на происходящее, что связано прежде всего с его личностным 

самоутверждением. Это выражается в стремлении освободиться от опеки, 

контроля, покровительства взрослых и распространяется на установленные ими 

порядки, правила, законы и ценности. Почти инстинктивно он объединяется со 

сверстниками, главным образом, с целью общения. Самоутверждение и общение 

чрезвычайно важны для подростка. Блокирование этих потребностей может 

вызвать тяжелый внутренний конфликт - причину суицида. 
Причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, вызванная 

потерей объекта любви, она сопровождается печалью, подавленностью, потерей 

интереса к жизни и отсутствием мотивации к решению насущных жизненных 

задач. Иногда депрессия может и не проявляться столь явно: подросток старается 

скрыть ее за повышенной активностью, чрезмерным вниманием к мелочам или 

вызывающим поведением - правонарушениями, употреблением наркотиков, 

беспорядочными сексуальными связями. Риск самоубийства более высок среди 

тех, кто пристрастился к наркотикам или алкоголю. Под влиянием психоактивных 

веществ повышается вероятность внезапных импульсов. Бывает и так, что смерть 

от передозировки является преднамеренной. 
Для многих склонных к самоубийству подростков характерны высокая 

внушаемость и стремление к подражанию. Когда случается одно самоубийство, 

оно становится сигналом к действию для других предрасположенных к этому 

подростков. Небольшие группы ребят даже объединялись с целью создания некой 

субкультуры самоубийств. Потенциальные самоубийцы часто имеют 

родственников, покончивших с собой. 
Суицид может быть непосредственным результатом душевной болезни. 

Некоторые подростки страдают галлюцинациями, когда чей-то голос приказывает 

им покончить с собой. Причиной самоубийства может быть чувство вины и (или) 

страха и враждебности. Подростки могут тяжело переживать неудачи в личных 

отношениях. Попытка самоубийства - это крик о помощи, обусловленный 

желанием привлечь внимание к своей беде или вызвать сочувствие у 

окружающих. Так ребенок прибегает к последнему аргументу в споре с 

родителями. Он нередко представляет себе смерть как некое временное 

состояние: он очнется и снова будет жить. Совершенно искренне желая умереть в 

невыносимой для него ситуации, он в действительности хочет лишь наладить 
отношения с окружающими. Здесь нет попытки шантажа, но есть наивная вера: 
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пусть хотя бы его смерть образумит родителей, тогда закончатся все беды, и они 

снова заживут в мире и согласии. 
Депрессивные расстройства 

Подростковые депрессивные состояния с высокой суицидальной 

опасностью подразделяют на: детский вариант депрессивного синдрома, 

девиантный, ипохондрический, астенический, вариант с преобладанием типично 

подростковых симптомов, а также типично-депрессивный вариант синдрома. 
Детский вариант наблюдается у суицидентов в возрасте 6-12 лет. Депрессия 

выражена минимально. Дети становятся менее подвижными, жалуются на 

утомление, раздражительны, капризны. В играх наблюдается «погребальная» 
тематика (похороны игрушек и домашних животных; рисунки с изображением 
могил, гробов; фантазии на тему собственных похорон). Взрослые обычно не 

обращают на это внимание, и попытки самоубийства оказываются для них полной 

неожиданностью. Поводом служит незначительный конфликт. Суицидальные 

попытки травматичные и чаще всего завершенные. Повторные суицидальные 

попытки бывают тогда, когда отсутствует ранняя диагностика и лечение. 
Девиантный вариант наблюдается в возрасте 10-14 лет. Отмечается обилие 

не свойственных ранее подростку различных нарушений поведения - от грубости 

и конфликтов с домашними до бродяжничества, алкоголизации и сексуальных 

эксцессов. Такое поведение создает почву для конфликтов с окружающими, 

служит поводом для наказания. Увеличивается суицидальная опасность. При 

своевременной диагностике и адекватной терапии не свойственное ребенку 

поведение довольно быстро исчезает, и появляется критическое отношение к 

суициду. 
Ипохондрический вариант депрессии встречается чаще в возрасте 12-16 лет. 

Появляются жалобы на состояние здоровья. Аффект тревожно-тоскливый, с 

раздражительностью, ощущением покинутости, одиночества. Неприятные 

ощущения в теле рассматриваются как проявления неизлечимого заболевания. 

Под предлогом болезни запускается учеба. Затрудняется контакт со взрослыми. 

«Непонимание» окружающими их переживаний создает непереносимые, 

безвыходные, по мнению подростков, ситуации. Адекватная терапия и помощь 

психолога способствуют преодолению этих симптомов. 
Астенический вариант депрессии характерен для подростков 12-16 лет. 

Первые признаки: затруднения в учебе, являющиеся причиной психической 

заторможенности. Исчезают прежние увлечения, интересы, появляется душевная 

вялость, безынициативность; подростки говорят о скуке и унынии. Может 

наблюдаться тревога. Сон достаточный, но у подростка ощущение бессонницы. 

Ребенок продолжает ходить в школу, пытается вести прежний образ жизни, но 

ему это не удается. Возникают конфликты, которые он принимает слишком 

близко к сердцу. Суицидальные попытки совершаются не в момент наивысшего 

эмоционального напряжения, а по прошествии некоторого времени. Риск 

возникновения повторных попыток очень велик. 
Депрессивный синдром с преобладанием типично-подростковых симптомов 

свойственен подросткам возраста 16-18 лет. Размышления о смысле жизни и 
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сущности смерти приобретает характер навязчивости, бесплодного, депрессивно 

окрашенного мудрствования. Суицидальное поведение с конфликтами не связано, 

а является длительным результатом размышлений о жизни и смерти. При неудаче 

суицид повторяется. Синдром может быть проявлением вялотекущей 

шизофрении. 
Сюда же относится и неудовлетворенность собой, особенно у девочек, 

которая может быть иногда настолько сильно выражена, что приобретает 

депрессивную окраску, и незначительная психотравма может повлечь суицид. 
Депрессивные состояния с типичной симптоматикой наблюдаются в 

возрасте 16-18 лет. Характерны тревога, страх, самоуничижение. Суицидальные 

попытки совершаются на пике психического напряжения - любым способом, 

удобным в ту минуту. После неудачи тревога и депрессия идут на спад, но это 

состояние обманчиво. При отсутствии адекватного лечения попытка повторяется. 

Таким образом, нарушение поведения, снижение успеваемости, конфликтность, 

капризность, обидчивость бывают проявлением депрессивного синдрома. 

Взрослые такое состояние оценивают, как лень, распущенность, следствие 

плохого воспитания. Подростков упрекают, стыдят, наказывают. Родители, 

объединившись с учителями, применяют различные меры воздействия на 

подростка. 
Подобная неадекватная оценка душевного состояния депрессивного 

подростка создает тяжелейшие конфликтные ситуации и толкает на 

самоубийство. 
Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

При разработке мер профилактики суицидов у детей и подростков нужно 

иметь в виду: 
1. Граница между истинным и демонстративно-шантажным суицидальным 

поведением в детском и подростковом возрасте условна. Целесообразно все 

суицидальные мысли, тенденции, попытки ребенка рассматривать как реальную 

угрозу его жизни и здоровью. 
2. Чем меньше возраст больного, тем острее протекают депрессивные 

состояния с высокой суицидальной опасностью. 
3. Депрессия сама по себе не содержит суицидальных тенденций. Они 

появляются под действием конфликтных ситуаций, если не приняты адекватные 

меры профилактики, диагностики и лечения. 
4. Психологические переживания часто переоценивается подростками и 

недооценивается взрослыми. 
5. В структуре депрессивного состояния есть симптомы, наличие которых 

должно насторожить психолога. 
6. При депрессивных состояниях у детей и подростков всегда высок риск 

повторений, что требует индивидуальной профилактической работы. 
7. Как правило, суицидальные угрозы и намерения реализуются 

депрессивными детьми и подростками в истинные покушения на самоубийства. 
При проведении беседы с подростком, размышляющим о суициде, 

рекомендуется: 
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- внимательно слушать собеседника, т.к. подростки часто страдают от 

одиночества и невозможности излить душу; 
- правильно формулировать вопросы, спокойно и доходчиво расспрашивая о 

сути тревожащей ситуации и о том, какая помощь необходима; 
- не выражать удивления услышанным и не осуждать ребенка за любые, 

даже самые шокирующие высказывания; 
- не спорить и не настаивать на том, что его беда ничтожна, что ему живется 

лучше других; высказывания «у всех есть такие же проблемы» заставляют 

ребенка ощущать себя еще более ненужным и бесполезным; 
- постараться развеять романтическо-трагедийный ореол представлений 

подростка о собственной смерти; 
- не предлагать неоправданных утешений, но подчеркнуть временный 

характер проблемы; 
- стремиться вселить в подростка надежду; она должна быть реалистичной и 

направленной на укрепление его сил и возможностей. 
Как понять, что ребенок решился на самоубийство 

Если ребенок всерьез задумал совершить самоубийство, об этом обычно 

нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить 

на 3 группы: словесные, поведенческие и ситуационные. 
1. Словесные признаки. Подросток часто размышляет о своем душевном 

состоянии, при этом:  
- прямо и явно говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой»; «Я не 

могу так дальше жить»; 
- косвенно намекает о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого 

обузой»; «Тебе больше не придется обо мне волноваться»; 
- много шутит на тему самоубийства; 
- проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

2. Поведенческие признаки. Подросток может: 
- раздавать вещи, имеющие для него большую личную значимость, другим 

людям; приводить в порядок дела; мириться с давними врагами; 
- демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как: 

- в еде - есть слишком мало или слишком много; 
- во сне - спать слишком мало или слишком много; 
- во внешнем виде - стать неряшливым; 
- в школьных привычках: пропускать занятия, не выполнять домашние задания, 

избегать общения с одноклассниками, проявлять раздражительность, угрюмость, 

находиться в подавленном настроении; 
- замкнуться от семьи и друзей; 
- быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к окружающему миру; 

ощущать то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния; 
проявлять признаки беспомощности, в поступках ощущается безнадежность. 
3. Ситуационные признаки. Подросток может решиться на самоубийство, если 

он: 
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- социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга), 

чувствует себя отверженным; 
- живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье - в 

отношениях с родителями или родителей друг с другом; алкоголизм - личная или 

семейная проблема); 
- ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или 

эмоционального; 
- предпринимал раньше попытки суицида; 
- имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось 

кем-то из друзей, знакомых или членов семьи; 
- перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей); 

слишком критически настроен по отношению к себе. 
Если замечена склонность подростка к самоубийству, следующие советы 

помогут изменить ситуацию: 
1. Внимательно выслушайте подростка, решившегося на самоубийство. 

Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 
2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он уже имеет 

конкретный план самоубийства - ему срочно нужна помощь. 
3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Замечайте детали. Например, 

если человек, находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает проявлять 

бурную деятельность, - это может служить основанием для тревоги. 
4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Подросток может не давать 

волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии 

глубокой депрессии. 
5. Не бойтесь прямо спросить ребенка, не думает ли он (или она) о 

самоубийстве. Часто подросток бывает рад возможности открыто рассказать о 

своих проблемах. 
 
Рекомендации родителям 

Семейная дезорганизация - главная социально-психологическая причина 

суицидов. Дети, совершающие самоубийство, как правило, из неблагополучных 

семей, в которых часто происходят конфликты между родителями, между 

родителями и детьми с применением насилия. Экономические проблемы в семье, 

ранняя потеря родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, 

уход из семьи отца - также могут быть причинами суицидального решения. 
Родителям можно рекомендовать: 

- ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся 

сохранения физического и психического здоровья ребенка; 
- анализировать вместе с сыном или дочерью каждую трудную ситуацию; 
- учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за свои 

поступки и решения, предвидеть последствия поступков. Сформируйте у него 

потребность задаваться вопросом: «Что будет, если...»; 
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- воспитывать в ребенке привычку рассказывать родителям не только о 

своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах; 
- не опаздывать с ответами на его вопросы по различным проблемам 

физиологии; 
- не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался 

слабым физически и морально, помочь ему и поддержать его, указать возможные 

пути решения возникшей проблемы; 
- обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни; записать соответствующие номера телефонов; 
- записать свои рабочие номера телефонов, а также номера телефонов 

людей, которым родители сами доверяют. 
Тест для родителей 

Уважаемые родители! Обращайте внимание на эмоциональное состояние 

вашего ребенка. Общайтесь, обсуждайте проблемы, учите их разрешать, 

внушайте оптимизм. Если вы не справляетесь сами, чувствуете неблагополучие в 

социальной, эмоциональной сфере вашего ребенка, не стесняйтесь обращаться за 

помощью. Не надейтесь, что все само собой пройдет и наладится. Проявите 

бдительность. Специалисты помогут облегчить страдания вашего ребенка, найдут 

выход из трудной ситуации. 
Ответьте на некоторые вопросы, которые помогут увидеть картину 

ваших взаимоотношений с ребенком. 
1. Рождение вашего ребенка было желанным? 
2. Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова или шутите с ним? 
3. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете прожитый им 

день? 
4. Раз в неделю проводите с ним досуг (походы в кино, концерт, театр, посещение 

родственников, катание на лыжах и т. д.)? 
5. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, планы? 
6. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться? 
7. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)? 
8. Вы знаете о его времяпровождении, хобби, занятиях? 
9. Вы в курсе его влюбленности, симпатий? 
10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах? 
11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе? 
12. Вы знаете, кто его любимый учитель? 
13. Вы знаете, кто его нелюбимый учитель? 
14. Вы первым идете на примирение, разговор? 
15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка? 
Подсчет результатов 
Если на все вопросы вы ответили «да», значит, вы находитесь на верном 

родительском пути, держите ситуацию под контролем и сможете в трудную 

минуту прийти на помощь своему ребенку. Если же большинство ответов "нет", 

необходимо немедленно изменить поведение, услышать и понять подростка, пока 

не случилась беда!                                                  
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения во всем мире 

ежегодно происходит около 1 млн. суицидов, среди них по данным официальной 

статистики от самоубийства ежегодно погибает около 3000 детей и подростков в 

возрасте от 5 до 19 лет и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к 

самоубийству. Статистика по Российской Федерации и вовсе неутешительна - 
около 1500 детей и подростков добровольно лишают себя жизни. Сегодня 

Российская Федерация по подростковому суициду занимает четвертое место в 

мире и стабильно удерживает первое в Европе, в Республике Беларусь за 

одиннадцать месяцев 2014 года 33 подростка покончили жизнь самоубийством, 

при этом лишь в пяти случаях проверки проводились по факту суицида 

школьников до 13 лет. 
У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли. Суицид 

является «убийцей № 2» молодых людей в возрасте от пятнадцати до двадцати 

четырех лет. «Убийцей №1» являются несчастные случаи, в том числе 

передозировка наркотиков, дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, 

отравления. По мнению же суицидологов, многие из этих несчастных случаев в 

действительности были суицидами, замаскированными под несчастные случаи. 

Если суицидологи правы, то тогда главным «убийцей» подростков является 

суицид. 
Как не стараются те, кто призван заниматься этой проблемой — 

дипломированные школьные психологи или специалисты-суицидологи — никто 

из них не в состоянии предотвратить трагедии в среде подростков. С поведением 

современных мальчиков и девочек, с пониманием откуда возникают причины 

самоубийства не могут справиться ни родители, ни школа, ни профессиональные 

психологи и психиатры. 
Сегодня проблема детского и подросткового суицида не сходит со страниц 

прессы и экранов телевидения. Взрослые не в состоянии объяснить себе и тот 

факт, что их умные, светлые дети, не имевшие проблем и конфликтов в школе и 

обществе, уходят из жизни. У нас появилось совершенно новое поколение, 

аналогов которому не было прежде. Это дети новой генерации, которые своим 

поведением вызывают родительское недоумение - неуправляемы и равнодушны. 

Они не способны воспринимать ни слова, ни действия взрослых. Эту глухоту 

нередко принимают за невоспитанность и индифферентность. Их не интересует 

действительность, для себя они избрали другую реальность, куда родителям вход 

заказан. 
Все попытки взрослых проникнуть в виртуальный «детский мир» или 

«отрубить» интернет с целью традиционного общения со своим сыном или 

дочерью добавляет только еще больше отчуждения и конфликтов и в без того кое-
как тлеющие отношения отцов и детей. Родителям нечего сказать своим детям, 

собственно сегодня они уже не то, чтобы говорят на разных языках, они на них 

молчат. 
Детский и подростковый суицид - это беда родителей не только потому, что 

они теряют ребенка. Эта беда заключается еще и в том, что они не знают, почему 

http://www.yburlan.ru/biblioteka/suicid-podrostkov
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он это сделал. Изыскиваются различные рационализации и оправдания, строятся 

домыслы и догадки, но правды не знает никто. 
Тем не менее, за любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые! 
Чтобы развеять один из главных мифов о суициде «что самоубийством 

заканчивают жизнь только психически нездоровые люди», хотя по официальной 

статистике их не более 4-6% (на самом деле   - это нормальные дети, попавшие в 

ненормальные обстоятельства), позвольте начать разговор о детском суициде с 

рассказа Аллы Боголеповой: 
«Таблетки в доме были какие-то несерьезные, но зато очень много: 

цитрамон, тетрациклин, ношпа… Двенадцатилетняя девочка аккуратно 

ссыпала их на блюдце — получилась целая горсть. Зачерпывала чайной ложечкой, 

запивала водой из кружки. Когда таблетки кончились, девочка причесалась, сняла 

пионерский галстук и легла на диван. Умирать. 
Зачем она это сделала? 
Несчастная любовь? Первое романтическое чувство, отвергнутое 

одноклассником? Нет, девочка была абсолютным ребенком и в свои двенадцать 

все еще укутывала на ночь рыжую куклу Марину. Двойки? Но в дневнике девочки 

и четверки встречались нечасто, она была отличницей. У нее, на посторонний 

взгляд, была райская жизнь: отдельная комната, интеллигентная мама, пианино 

и собрание сочинений Дюма. 
Так что же? Секта? Интернет? Наркотики? Сети педофила? Рок-музыка, 

проповедующая культ суицида? Да бог с вами, середина 80-х, глубокая провинция. 

Что-то из того, что сегодня называют причиной детских самоубийств, еще не 

существовало. Остальное было из области страшной экзотики. Но дети почему-
то умирали. С крыши, правда, не прыгали — чердачные двери нескольких 

пятиэтажек были наглухо заперты. Поэтому вешались, травились, резали вены 

и кидались под поезда. 
Одиночество и страх. Казалось бы, откуда им было взяться в маленьком 

поселке, где все друг у друга на виду, где родители отрабатывали положенные 

советские 8 часов и через 15 минут после окончания рабочего дня уже были 

дома? Потом эти родители в своем страшном горе задавались единственным 

вопросом: чего не хватало моему ребенку? 
Ответ прост и страшен: вас не хватало. Не хватало вашего внимания, 

поддержки, доверия. Любви не хватало. «Люби ребенка сердцем, а виду не 

подавай», — этому невесть кем данному совету всю жизнь следовала моя мать. 

Эта «любовь, которой не видно», воплощалась в простых правилах: 

отмахиваться от детских побед и унижать за поражения; ругать за «кислую 

морду», не спрашивая, а почему, собственно, она кислая; почаще напоминать, 

кто тут кого кормит. Дружба, первая любовь, страшные сны и заветные мечты 

— все это казалось моей матери, да и большинству взрослых, чем-то неважным, 

несерьезным. С их взрослой точки зрения, сытый, здоровый, хорошо учащийся 

ребенок просто не имел права быть несчастным из-за такой ерунды, как 

безответные чувства к соседу по парте. 

http://rybkovskaya.ru/voda-i-zdorove/
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Эмоциональная закрытость, скупость на проявление чувств, неуважение к 

личности ребенка — это джунгли, в которых выживает сильнейший. И джунгли 

эти заботливо взращиваются самыми близкими людьми — мамой и папой. 

Большинство, слава Богу, выживает. Но есть и такие, для которых отсутствие 

прочного тыла в виде родительской поддержки и любви становится источником 

постоянного страха: я не нужен маме, значит, я не нужен никому, значит, я 

всегда буду один. 
Мы можем сколько угодно обвинять интернет и телевидение. Требовать 

финансирования каких-то мифических государственных программ по 

предотвращению детских суицидов. Но эта страусиная политика есть не что 

иное, как попытка переложить ответственность и откупиться от 

невыносимого чувства вины. Остановить доведенного до отчаяния ребенка 

могут только родители. Не психологи, не священники, не Павел Астахов. Читая 

личные дневники ребенка, контролируя его страницу в социальной сети, можно 

убрать симптомы. Но болезнь, выросшая на почве родительской эмоциональной 

недоступности, чудовищной взрослой уверенности в том, что у ребенка нет и не 

может быть глубоких чувств, никуда не денется. 
Почему я так уверенно это говорю? Потому что та девочка, которая ела 

таблетки чайной ложкой — это я. Меня спасла бабушка, которая привезла ведро 

клубники на варенье. Пара литров соленой воды и никаких упреков, никаких: 

«хоть бы о матери подумала». Матери мы, кстати, ничего не сказали. Да для 

меня это было уже и неважно. Я поняла, что у меня есть родная душа. Кто-то, 

кому я могу доверять, на кого я могу положиться, что бы ни случилось. Мне 

повезло. Тем, другим, повезло меньше. Их могла бы спасти родительская любовь. 

Не беседы с чужими людьми вроде школьного психолога, а всего лишь капля 

любви, которую пожалела для них собственная семья. 
О том, как родительская жестокость может довести ребенка до суицида 

смотрите в 10-минутном короткометражном фильме «Я больше сюда никогда 

не вернусь», снятом Роланом Быковым в 1990 году по заказу ЮНЕСКО в рамках 

международной детской программы для альманаха «Как дети?», ситуация в 

ленте совершенно стандартная для нашей, и не только нашей, страны, это надо 

смотреть  
Что такое «суицид»? 
Суицид - намеренное, умышленное лишение себя жизни, может иметь место, 

если проблема остается актуальной и нерешенной в течение продолжительного 

времени и при этом ребенок или подросток ни с кем из своего окружения не 

делится личными переживаниями. Психотерапевты определяют суицид как 

осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых 

психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для 

человека смысл. 
 

Самоубийство – мольба о помощи, которою никто не услышал. 

Равиль Алеев 
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Все самоубийства можно условно разделить на два класса — истинные и 

демонстративные (так называемый «парасуицид» или «псевдосуицид»). Как 

правило, псевдосуицид совершается в состоянии аффекта, является не столько 

попыткой лишить себя жизни, сколько «криком о помощи», попыткой обратить 

на себя и свои проблемы внимание окружающих. Такие поступки, как-правило, 

совершаются импульсивно, их также называют «демонстративной попыткой 

суицида». В противовес псевдосуициду, истинный суицид — это, как правило, 

хорошо спланированное мероприятие, цель которого — любой ценой лишить себя 

жизни вне зависимости от мнения и реакции родных, близких, друзей и т.д. 
Попытка убить себя, которая не удалась, называется попыткой 

самоубийства. Попытка самоубийства называется серьёзной, если она могла 

привести к смерти с большой вероятностью. Попытки суицида, в зависимости от 

выбранного способа самоубийства, способны повредить здоровье человека, 

совершившего этот акт. 
Неудавшиеся самоубийцы склонны доводить начатое до конца. Примерно 

половина самоубийц совершали перед этим хотя бы одну суицидальную попытку, 

а после такой попытки 1 человек из 100 совершают самоубийство в течение года, 

что означает стократное повышение риска самоубийства. 
Препятствием для совершения суицида могут являться антисуицидальные 

факторы личности, обесценивающие самоубийство как способ разрешения 

проблем и формирующие антисуицидальный барьер. Как правило, такими 

факторами являются нереализованные творческие планы, осознание 

бессмысленности самоубийства, боязнь причинить душевную боль родным и 

близким, неуверенность в надёжности выбранного способа самоубийства, а также 

религиозные и социальные табу, связанные с проблемой смерти и самоубийства. 

Для некоторых личностей сам акт самоубийства как символ (или просто как 

неудавшийся акт) может быть символом слабости. 
Как считают многие, существует угроза самоубийств в субкультурах, в 

частности такие как «эмо» и «готы». Но к сожалению, большинство людей, 
которые всячески против этих субкультур, сами доводят их представителей до 

самоубийства высказывая лозунги, угрозы о насилии в их сторону. 
Так же существует вид суицида на фоне интернет-зависимости, в которую 

так же может войти пункт «целенаправленная травля, клевета, угрозы, 

унижения». Ни для кого не секрет что в интернете люди выражаются как хотят, 

все чаще и чаще можно встретить нецензурную брать в социальных сетях, где 

люди способны выливать всю ненависть и злобу любому пользователю. 

Единственным способом оградить человека от этого, это научить его обращаться 

с интернетом и интернет общением в целом. 
Причины суицида 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде 

случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание 

родителей, педагогов, других значимых людей на свои проблемы и протестовали 
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таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и 

жестокости взрослых. 
Причины подросткового суицида нередко ищут в последнем событии или 

событиях погибшего, но они обычно являются последними каплями, 
переполнившими чашу терпения ребенка. Занятия спортом и прочие надуманные 

развлечения не способны отвлечь детей от глубоких психологический страданий, 

образовавшихся от их нехваток и пустот. 
Надо помнить, что суицид подростков никогда не является случайностью. 

Ребенок, принявший решение покинуть этот мир путем самоубийства, как 

правило, долго вынашивает эту идею, и предприняв попытку суицида ничуть не 

жалеет о содеянном, потому что за свою короткую детскую жизнь он испытал 

многое: жестокость и непомерную требовательность, не терпящих возражений 

родителей (замещающих родителей), всегда готовых сделать замечание и 

отругать; травлю и упреки учителей и одноклассников, предательство друзей …, - 
ему не удалось только встретить любовь и понимание близких. Именно поэтому, 

говоря о причинах детских суицидов, используется такое понятие, как доведение 

до самоубийства, которое может включать в себяцеленаправленную травлю, 

клевету, угрозы, унижения; физические издевательства, изнасилования, побои. 
У детей, предпринявших попытки суицида, длительный срок 

наблюдалась тяжёлая депрессия (96%), потеря интереса к жизни, усталость от 

жизни; потеря смысла жизни (46%), некоторые пережили смерть кого-то из 

родных или друзей; испытали непонимание окружающими, одиночество; 

несчастную любовь (10%). Несмотря на то, что принято считать будто бы 

подростки, особенно девочки, совершают акт самоубийства из-за неразделенной 

любви, следственные органы констатируют, что такая причина суицида стоит на 

одном из последних мест в списке, и часто является последней каплей, 

переполнивший чашу. 
Депрессия — это серьезное заболевание, и страдают ею не только 

взрослые, но и подростки, и даже дети школьного и дошкольного возраста. 

Только внимательный родитель, вовремя обративший на это внимание и 

пришедший за своевременной помощью способен спасти жизнь собственного 

ребенка и предотвратить непоправимый шаг. 
При исследовании психотравмирующих обстоятельств, приведших к 

суициду, выявлено, что по сравнению со взрослыми самоубийцами, конфликт у 

подростков был более кратковременный, его длительность составляет от 

нескольких дней до года. Суицидальные конфликтные ситуации могут 

складываться для подростка из незначительных, по мнению взрослых, неурядиц. 

Однако некоторый максимализм в оценках, неумение прогнозировать 

последствия своих поступков и предвидеть исход сложившейся ситуации создают 

ощущение безысходности, неразрешимости конфликта, порождают чувство 

отчаяния и одиночества. Все это делает даже незначительную конфликтную 

ситуацию суицидоопасной, что подчас недооценивается окружающими 

взрослыми. 
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Причиной суицида подростка, чаще всего, является длительная 

конфликтная ситуация в семье (62%). Чаще всего преобладают давящий стиль 

воспитания, требования безапелляционного выполнения указаний, что 
препятствует формированию у подростков самостоятельности в принятии 

решений. В форме наказаний используются унижающие высказывания, 

болезненные для самолюбия и снижающие самооценку подростка. Семью могут 

постичь такие кризисные ситуации, как смерть близких, развод или потеря 

работы. Родители находятся в подавленном состоянии, бывает, что ищется 

ответственный за возникшие проблемы. Большая часть подростков, кончающих с 

собой, - дети из неблагополучных семей, где имеет место хроническая 

алкоголизация родителей, материальные трудности, отсутствие нормального 

контакта в семье. Нередко ощущение себя как изгоя, отсутствие жизненной 

перспективы, стыд перед сверстниками приводит к сведению счетов с жизнью. 
Современный родитель видит залог будущего благополучия ребенка прежде 

всего в количестве информации, которая будет в него заложена. Школы часто 

отвечают на этот родительский запрос скрытым увеличением учебной нагрузки, 

появляется все больше классов и школ, где занятия очень интенсивны. Хорошо, 

когда ребенок занят, когда его время заполнено, но это должно проходить в 

другой обстановке, когда они не соревнуются за результат, а когда интересно. 

Психологи считают очень большой ошибкой, когда ребенка с детского сада 

лишают времени на игру, без которой невозможно нормальное психическое 

развитие для этого возраста. Подготовка к школе сейчас нередко превращается в 

чуть ли не главную задачу детского сада, но не в смысле психологической 

готовности, что вполне оправдано, а в смысле дрессуры и натаскивания. Многие 

родители «повернуты» на том, что к школе ребенок должен уже уметь и читать, и 

писать, поэтому, как правило, до первого класса уже водят детей на 

дополнительные занятия в школу. Конкуренция, повышенные ожидания со 

стороны родителей и учителей - часто выливаются в нездоровое накручивание 

ребенка. Рейтинги, конкуренция между детьми, нередко подогреваемая 

взрослыми, ведут к подсознательному усвоению опасной для психического 

здоровья жизненной программы «быть первым, лучшим или никем». Последствия 

такой установки - тяжелые эмоциональные реакции на свои неудачи и успехи 

другого вплоть до нежелания жить, трудности установления дружеских 

отношений и дефицит взаимной поддержки. Как реагируют родители и учителя 

на оценки, так реагирует и ребенок. Надо понять, что успех и лидерство во всем - 
это не главная цель в жизни, из-за них как раз и уходят человеческие отношения. 

Надо, чтобы ребенок научился смотреть на свои ошибки не как на катастрофу и 

знак своей несостоятельности, а как на точку роста, развития. 
В тоже время одним из сильных факторов, удерживающих молодых людей 

в жизни, являются отношения с родителями. Если отношения строятся на 

доверительной основе, родитель относится к ребенку как к партнеру, то тогда 

формируются защитные механизмы, предохраняющие подростка от 

суицидального поведения. 
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Школьные причины суицидального поведения обычно связаны с 

отношениями с учителями, администрацией. Именно в школе формируются такие 

важные социальные запросы подростка, как: потребность в самоуважении (так как 

низкая оценка успеваемости связывается с недостаточным развитием 

способностей и интеллекта); потребность в положительной оценке значимых для 

него взрослых (следствием негативной оценки педагога обычно бывает 

отрицательная оценка родителей); потребность в общении (мнение учителя может 

определять мнение коллектива сверстников, низкие оценки не способствуют 

улучшению отношений ученика в классе). Нередко ощущение себя как изгоя, 

отсутствие жизненной перспективы, стыд перед сверстниками приводит к 

сведению счетов с жизнью. Отношения со сверстниками (особенно 

противоположного пола) являются весьма значимым фактором суицидального 

поведения подростков. Одним из объяснений важности этих отношений служит 

чрезмерная зависимость от другого человека, возникающая обычно в качестве 

компенсации плохих отношений со своими родителями, из–за постоянных 

конфликтов и отсутствия контакта с ними. Бывает, что отношения с другом или 

подругой становятся столь значимыми, что любое охлаждение привязанности, а 

тем более, измена, уход к другому воспринимается как невосполнимая утрата, 

лишающая смысла дальнейшую жизнь. 
Импульсивные «демонстративные» попытки суицида у детей могут быть 

вызваны под влиянием сильной обиды, желанием кому-то или себе что-то 

доказать, показать свою смелость, а также недовольством собой, своей 

внешностью, невозможностью найти свое место в подростковой среде. Мотивом к 

такому поступку может быть желание стать самоубийцей-знаменитостью, о ком 

заговорит вся страна, получить, пусть даже посмертно, свою «Минуту славы». 

Доказать, что я не хуже, доказать, что я могу и совершаю акт самоубийства. 

Покушение на жизнь может быть подражанием поведению, демонстрируемому с 

экранов телевидения или присутствующих на страницах литературных 

произведений. В подростковых компаниях наблюдается повышенный интерес к 

темам смерти и самоубийства, обсуждается их «тайна» и «красота». 
Портрет ребенка, склонного к суициду 
Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру 

подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов и 

утраты смысла жизни. 
Группы риска – это депрессивные подростки, злоупотребляющие 

наркотиками и алкоголем, жертвы насилия, дети как с плохой успеваемостью в 

школе, так и одаренные, дети с синдромом «отличника», приверженцы 

депрессивных молодежных субкультур. 
По статистике 46% студентов, предпринявших в детском возрасте попытку 

суицида, имеют высокий и очень высокий интеллект. Любимыми предметами у 

них, как правило, являются физика, математика и химия. Очень любят слушать 

музыку. Они обладают философским складом ума, уже с 5-6 лет интересуются 

такими понятиями как смысл жизни, что такое смерть и есть ли жизнь после 

смерти. Они тонкие и ранимые, добрые и талантливые, обладают богатым 
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внутренним миром, просто жить в мире полном лжи и лицемерия, жестокости и 

предательства им в какой-то момент становиться просто невыносимо – глубокое 

чувство отчаяния толкает их на такой поступок. 
Различаются три стадии приближения подростка к суициду: 
на первой подросток проявляет излишний интерес к теме смерти, может 

много шутить на тему самоубийства. В рисунках суицидальные мысли 

выражаются следующим образом: изображение черных крестов с толстыми 

перекладинами, черных стрел, могил, пронзенных сердец, окровавленных ножей. 

При этом используются в основном черный, желтый и красный цвета. 
На второй стадии суицидальные мысли приобретают активную форму: 

взвешиваются все «за» и «против»; продумываются формы, время и место 

действия. На третьей решение о самоубийстве уже принято и подросток 

продумывает конкретный план. 
Косвенных признаков очень много. Но все их объединяет один фактор: у 

подростка кардинально меняются привычки и поведение. Это, как ни странно, 

вопросы питания – когда дети с обычно хорошим аппетитом становятся 

привередливы в еде, а те, кто всегда отличался неважным аппетитом, вдруг 

начинают есть. Второй параметр – сон. Ребенок либо может спать целыми днями, 

либо начинает страдать бессонницей. Третий – учеба. Резкое падение 

успеваемости говорит об утрате интереса, возможно, не только к самому процессу 

получения знаний, но и к жизни вообще. Еще один тревожный симптом – 
безразличие к внешнему виду. 

Кроме того, психологи выделяют также такие факторы, как стремление 

подростка к уединению, вспышки немотивированной агрессии, жизнь на грани 

риска: увлечение экстремальными видами спорта и досуга, злоупотребление 

психоактивными веществами. 
Как выявить ребенка, склонного к суициду 
Более 80% людей сообщают о своем намерении совершить самоубийство. А 

дети вообще не умеют скрывать своих планов. Разговоры вроде «никто и не мог 

предположить» означают лишь то, что окружающие не приняли или не поняли 

посылаемых сигналов. 
Подросток может прямо говорить о суициде, может рассуждать о 

бессмысленности жизни, что без него в этом мире будет лучше. Должны 

насторожить фразы типа «все надоело», «ненавижу всех и себя», «пора положить 

всему конец», «когда все это кончится», «так жить невозможно», вопросы «а что 

бы ты делал, если бы меня не стало?», рассуждения о похоронах. Тревожным 

сигналом является попытка раздать все долги, помириться с врагами, раздарить 

свои вещи, особенно с упоминанием о том, что они ему не понадобятся. 
Кроме перечисленных, выделяются еще несколько признаков готовности 

ребенка к суициду, и при появлении 1-2 из которых следует обратить особое 

внимание: 
- утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, 

безволие; 
- пренебрежение собственным видом, неряшливость; 
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- появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 
- резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, 

беспричинные слезы, медленная и маловыразительная речь; 
- внезапное снижение успеваемости и рассеянность; 
- плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 
- склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 
- проблемы со здоровьем: потеря аппетита или наоборот усиление аппетита, 

плохое самочувствие, бессонница или повышенная сонливость, кошмары во сне; 
- безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание ценных 

личных вещей, предметов увлечений; 
- усиление чувства тревоги; 
- усиление жалоб на физическое недомогание; 
- излишний риск в поступках; 
- стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за 

все, что было; 
- самообвинения или наоборот - признание в зависимости от других; 
- выражение безнадежности, поглощенность мыслями о смерти, разговоры о 

собственных похоронах; 
- шутки и иронические высказывания либо философские размышления на 

тему смерти. 
- открытые заявления: «Ненавижу жизнь», «Не могу больше этого 

выносить»; «Жить не хочется»; «Никому я не нужен». 
Если вы заметили у ребенка суицидальные наклонности, постарайтесь 

поговорить с ним по душам. Не стоит задавать вопрос о суициде внезапно, если 

человек сам не затрагивает эту тему. Можно попытаться выяснить, что его 

волнует, не чувствует ли он себя одиноким, несчастным, загнанным в ловушку, 

никому не нужным или должником, кто его друзья и чем он увлечен. 
 
  

Если Вы слышите Обязательно скажите Запрещено говорить 

«Ненавижу всех…» «Чувствую, что что-то 

происходит. Давай поговорим об 

этом» 

«Когда я был в твоем 

возрасте…да ты просто 

несешь чушь!» 

«Все безнадежно и 

бессмысленно» 
«Чувствую, что ты подавлен. 

Иногда мы все так чувствуем 

себя. Давай обсудим, какие у нас 

проблемы, как их можно 

разрешить» 

«Подумай о тех, кому 

хуже, чем тебе» 

«Всем было бы 

лучше без меня!» 
«Ты много значишь для меня, для 

нас. Меня беспокоит твое 

настроение. Поговорим об этом» 

«Не говори глупостей. 

Поговорим о другом.» 

«Вы не понимаете «Расскажи мне, что ты «Где уж мне тебя 
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меня!» чувствуешь. Я действительно 

хочу тебя понять» 
понять!» 

«Я совершил 

ужасный поступок» 
«Я чувствую, что ты ощущаешь 

вину. Давай поговорим об этом» 
«И что ты теперь 

хочешь? Выкладывай 

немедленно!» 

«У меня никогда 

ничего не 

получается» 

«Ты сейчас ощущаешь недостаток 

сил. Давай обсудим, как это 

изменить» 

«Не получается – значит, 

не старался!» 

 
Если замечена склонность несовершеннолетнего к суициду, следующие 

советы помогут изменить ситуацию. 
Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса 

любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. 

Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 
Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже 

имеют конкретный план суицида, ситуация более острая, чем, если эти планы 

расплывчаты и неопределенны. 
Даже если сейчас Вам кажется, что в Вашей жизни ничего нет… пока 

Вы живы, у Вас есть ЖИЗНЬ, а в ней есть ВСЕ! 
 
Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 

серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, 

недавно находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, 

неустанную деятельность. Такое поведение также может служить основанием для 

тревоги. 
Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать 

воли чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии 

глубокой депрессии. 
Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. 

Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает 

рад возможности открыто высказать свои проблемы. 
Кроме того, необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы о 

его состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно 

должны быть позитивными. Нужно «внушить» ребенку оптимистический 

настрой, вселить уверенность, показать, что он способен добиваться 

поставленных целей. Не обвинять ребенка в «вечно недовольном виде» и 

«брюзгливости», лучше показать ему позитивные стороны и ресурсы его 

личности. 
Факторы, препятствующие возникновению суицидального поведения у 

подростков 
Антисуицидальные факторы личности - это сформированные 

положительные жизненные установки, жизненная позиция, комплекс личностных 
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факторов и психологические особенности человека, а также душевные 

переживания, препятствующие осуществлению суицидальных намерений.  
К ним относятся: 
- эмоциональная привязанность к значимым родным и близким; 
- выраженное чувство долга, обязательность; 
- концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь 

причинения себе физического ущерба; 
- учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны 

окружающих, представления о позорности самоубийства и неприятие 

(осуждение) суицидальных моделей поведения; 
- убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 
- наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, замыслов; 
- наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении; 
- психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать 

негативные личные переживания, использовать методы снятия психической 

напряженности; 
- наличие актуальных жизненных ценностей, целей; 
- проявление интереса к жизни; 
- привязанность к родственникам, близким людям, степень значимости 

отношений с ними; 
- уровень религиозности и боязнь греха самоубийства; 
- планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни; 
- негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства. 
Чем большим количеством антисуицидальных, жизнеутверждающих 

факторов обладает человек, в частности подросток, чем сильнее его 

«психологическая защита» и внутренняя уверенность в себе, тем прочнее его 

антисуицидальный барьер. 
 
Профилактика суицидального поведения детей и подростков 
 
При разработке мер профилактики суицидов у детей и подростков нужно 

иметь в виду: 
1. Граница между истинным и демонстративно-шантажным суицидальным 

поведением в детском и подростковом возрасте условна. Целесообразно все 

суицидальные мысли, тенденции, попытки ребенка рассматривать как реальную 

угрозу его жизни и здоровью. 
2. Чем меньше возраст больного, тем острее протекают депрессивные 

состояния с высокой суицидальной опасностью. 
3. Депрессия сама по себе не содержит суицидальных тенденций. Они 

появляются под действием конфликтных ситуаций, если не приняты адекватные 

меры профилактики, диагностики и лечения. 
4. Психологические переживания часто переоценивается подростками и 

недооценивается взрослыми. 
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5. В структуре депрессивного состояния есть симптомы, наличие которых 

должно насторожить психолога. 
6. При депрессивных состояниях у детей и подростков всегда высок риск 

повторений, что требует индивидуальной профилактической работы. 
7. Как правило, суицидальные угрозы и намерения реализуются 

депрессивными детьми и подростками в истинные покушения на самоубийства. 
При проведении беседы с подростком, размышляющим о суициде, 

рекомендуется: 
- внимательно слушать собеседника, т.к. подростки часто страдают от 

одиночества и невозможности излить душу; 
- правильно формулировать вопросы, спокойно и доходчиво расспрашивая о 

сути - тревожащей ситуации и о том, какая помощь необходима; 
- не выражать удивления услышанным и не осуждать ребенка за любые, 

даже самые шокирующие высказывания; 
- не спорить и не настаивать на том, что его беда ничтожна, что ему живется 

лучше других; высказывания «у всех есть такие же проблемы» заставляют 

ребенка ощущать себя еще более ненужным и бесполезным; 
- постараться развеять романтическо-трагедийный ореол представлений 

подростка о собственной смерти; 
 

Снова воздух по венам — зачем? 
Все неважно в сравнении с жизнью! 
Ни одна из насущных проблем 
Не решается самоубийством. 
Но тебя уж не остановить… 
Ты прошла перекресток печальный, 
Оборвав эту тонкую нить, 
Что из точки идет изначальной… 
Но убила не только себя — 
Мать с отцом словно тоже в могиле… 
Зато те, подтолкнул кто тебя, 
Уж давно обо всем позабыли… 

 
- не предлагать неоправданных утешений, но подчеркнуть временный 

характер проблемы; 
- стремиться вселить в подростка надежду; она должна быть реалистичной и 

направленной на укрепление его сил и возможностей, 
- оцените серьезность намерений и чувств ребенка, если он уже имеет 

конкретный план самоубийства - ему срочно нужна помощь, 
- оцените глубину эмоционального кризиса, замечайте детали, например, 

если человек, находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает проявлять 

бурную деятельность, - это может служить основанием для тревоги, 
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- внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

жалобам, подросток может не давать волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в 

то же время находиться в состоянии глубокой депрессии, 
- не бойтесь прямо спросить ребенка, не думает ли он (или она) о 

самоубийстве (часто подросток бывает рад возможности открыто рассказать о 

своих проблемах). 
Рекомендации родителям 

Семейная дезорганизация - главная социально-психологическая причина 

суицидов. Дети, совершающие самоубийство, как правило, из неблагополучных 

семей, в которых часто происходят конфликты между родителями, между 

родителями и детьми с применением насилия. Экономические проблемы в семье, 

ранняя потеря родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, 

уход из семьи отца - также могут быть причинами суицидального решения. 
Родителям можно рекомендовать: 
- ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся 

сохранения физического и психического здоровья ребенка; 
- анализировать вместе с сыном или дочерью каждую трудную ситуацию; 
- учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за свои 

поступки и решения, предвидеть последствия поступков. Сформируйте у него 

потребность задаваться вопросом: «Что будет, если...»; 
- воспитывать в ребенке привычку рассказывать родителям не только о 

своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах; 
- не опаздывать с ответами на его вопросы по различным проблемам 

физиологии; 
- не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался 

слабым физически и морально, помочь ему и поддержать его, указать возможные 

пути решения возникшей проблемы; 
- обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни; записать соответствующие номера телефонов; 
- записать свои рабочие номера телефонов, а также номера телефонов 

людей, которым родители сами доверяют. 
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Методическая разработка 
«Сценарий беседы по профилактике асоциальных явлений 

 на тему «Уберечь от беды» (для родителей и детей)» 
  
 
Цель: создание условий для осмысления присутствующими остроты проблемы 

для общества, конкретной семьи, конкретного человека и определения активной 

воспитательной позиции в отношении подрастающего поколения. 
Задачи: 
- Получение достоверной фактической информации, которая будит эмоции, 

заставляет мыслить и анализировать, осуществлять рефлексию; 
- Собственной жизненной практики и воспитательного опыта; 
- Выработка воспитательной позиции в отношении своего ребенка, в отношении 

окружающей молодежи; 
- Моделирование поведения в сложных воспитательных ситуациях и 

проецирование этого опыта на будущее. 
Форма проведения: Беседа. 
 

Уважаемые родители! Вспомните, пожалуйста. Сколько раз за последние 

2-3 недели вы приходили домой и искренне, без какой-то особой воспитательной 

задачи, «в трезвом уме и здравой памяти» говорили своему ребёнку о том, что 

прекрасна жизнь, какое наслаждение быть живым и здоровым, любить, смеяться, 

плакать. Среди всеобщего нытья о плохих людях, растущих ценах, не лучших 

жилищных условиях, плохой погоде, об ухудшении экологической обстановки, о 

«таких-сяких» политиках помогаем ли мы своим собственным детям верить в то, 

что жизнь, несмотря на все проблемы и трудности, - великий и бесценный дар?.. 
Мы должны поставить для себя задачи: формирование здорового 

жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые входят в 

число важнейших факторов риска многих заболеваний. Вы ведь не хотите, чтобы 

вредные привычки одолели Ваших детей? 
Что нужно делать, чтобы ребёнок не скатился на дно, не превратился в 

алкоголика или наркомана, не променял реальную жизнь на галлюцинаторный 

бред? Прежде всего здесь важен личный пример: что видит ребенок с детства, как 

относитесь к курению, спиртному вы сами, ваши ближайшие родственники, 

друзья вашей семьи?  
Послушайте, пожалуйста, стихотворение и сделайте для себя определённые 

выводы.  
«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Кроха – сын пришёл к отцу 
И спросила кроха: 
«Если я курить начну - Это очень плохо?» 
Видимо врасплох застал 
Сын отца вопросом 
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Папа быстро с кресла встал, 
Бросил папиросу. 
И сказал отец тогда, 
Глядя сыну в очи: 
«Да, сынок, курить табак, 
Это плохо очень» 
Сын, услышав сей ответ, 
Снова вопрошает:                         
«Ты ведь куришь много лет 
И не умираешь?» 
Закурил я с юных лет, 
Чтоб казаться взрослым, 
Ну, а стал от сигарет 
Меньше нормы ростом. 
Я уже не побегу 
За тобой вприпрыжку, 
Бегать быстро не могу, 
Мучает одышка. 
Сердце, лёгкие больны, 
В этом нет сомненья. 
Я здоровьем заплатил 
За своё куренье. 
Никотин - опасный яд 
Сердце поражает, 
А смола от сигарет 
В бронхах оседает, 
Я бросал курить раз 5 
Может быть и боле, 
Да беда, курю опять - 
Не хватает воли» 
«Ты мой папа, я - твой сын, 
Справимся с бедою. 
Ты бросал курить один, 
А теперь нас двое. 
Я и мама не хотим 
Мы курить пассивно 
К нам ведь тоже никотин 
Попадает с дымом.                      
И семейный наш бюджет 
Станет побогаче. 
Купим мне велосипед, 
Чтоб гонял на даче» 
«Ну и кроха! Вот так сын - 
Хитрован ужасный. 
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Все проблемы враз решил, 
Ладно. Я согласный. 
Но условия скорей 
Тоже выдвигаю – 
Ты и пробовать не смей. 
А я курить бросаю». 
 
Активирующая игра «Ассоциация» 
 

Уважаемые родители! Возьмите, пожалуйста, чистый лист и ручку. 

Попробуйте в течение 2 минут написать, как можно больше слов ассоциаций на 

слово: 
Привычка - : 
Сигарета - : 
Алкоголь - : 
Здоровье - : 
Профилактика - : 

Сосчитайте количество слов-ассоциаций на каждое слово. Сделайте 

самостоятельно для себя вывод: какую эмоциональную окраску в большинстве 

случаев несут слова-ассоциации. 
Подростковый возраст — это самый трудный и сложный из всех 

детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе 

с тем это самый ответственный период, поскольку здесь складываются основы 

нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, 

к обществу. 
Из условий, порождающих асоциальное поведение подростков, одним из 

основополагающих является кризис современной семьи, который негативно 

отразился на состоянии детства в стране, приведя к росту социального сиротства. 
В числе существенных факторов следует выделить следующие кризисные 

явления в семье: 
- рост числа разводов и количества неполных семей; 
- асоциальный образ жизни ряда семей; 
- нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого 

населения, непосредственно отражающихся на детях; 
- распространение жестокого обращения с детьми при снижении 

ответственности за их судьбу; 
- падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей. 
Действительно, сегодня одной из причин роста детской безнадзорности 

является бедность большого числа россиян, которые просто иногда не в силах 

обеспечить своего ребенка нормальной едой, одеждой, образовательными и 

медицинскими услугами. Однако, и материальное благополучие семьи не всегда 

гарантирует ребенку безоблачное будущее. В последнее время все больше 

малолетних преступников оказываются детьми из весьма благополучных семей. 

Занятые работой папы и мамы перекладывают воспитание детей на совершенно 
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чужих им людей. Любовь же свою родители выражают чрезмерным количеством 

подарков. 
Дети —  сверх чуткие существа, они подсознательно чувствуют, что 

подарки — это откуп за невнимание. Отсюда в душе ребенка копится злость, 

растут жестокость и желание идти против всех и вся. Среди таких детей немалое 

число наркоманов, преступников. Эти дети идут на преступления не ради куска 

хлеба, как делают их обездоленные ровесники, а из подсознательного чувства 

мести за невнимание. 
Насилие, жестокость, агрессивность, тягчайшие преступления, вандализм 

захлестнули в последние годы нашу страну. В волну преступности всё чаще 

оказываются втянутыми несовершеннолетние, действия которых поражают 

цинизмом, дерзостью, глумлением над жертвами. 
В подростковой среде растёт чувство агрессивности, равнодушия, 

неуверенности в завтрашнем дне. Насилие и преступность подростков - не 

абстрактные факты, а реальные судьбы конкретных мальчишек и девчонок, 

которые в детстве были в основном добрыми и сострадательными, а подрастая, 

превращались в маленьких садистов. 
Откуда же берётся в столь юных созданиях деформация нравственных 

ценностей и ориентиров, которая приводит их к совершению правонарушений и 

преступлений? Всё начинается с малого - пропуска занятий. От безделья и 

большого количества соблазнов у ребёнка возникает желание хоть чем-нибудь 

заняться. Вот и начинается воровство, хулиганские выходки. Атмосфера 

психологической напряжённости, частые или затяжные конфликтные семейные 

ситуации сильно действуют на ребёнка и всегда резко отрицательно. В таком 

состоянии дети легче поддаются внешним влиянием, так как стремятся к разрядке 

внутреннего напряжения. Разногласия между родителями тесно связаны с 
развитием у детей склонности к нежелательному поведению. 

Источник нравственной и педагогической запущенности детей необходимо 

искать в тех отношениях, которые сложились в семье. 
В период своего становления ребёнок встречает и грубость, и жестокость, 

но только тогда их усваивает, им подражает, когда в семье отсутствует 

взаимопонимание, поддержка, когда терпят провал попытки утвердить себя с 

положительной стороны и найти сочувствие, отклик у самых близких людей. 
Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий 

и деформирующий их юные души. Ведь только в результате поражения 

семей алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 60 тыс. детей остаются без 

родительского попечения. За последние три года 40 тыс. отцов и матерей лишены 

родительских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности. 
Эти удручающие цифры - свидетельство десятков тысяч изломанных 

судеб, озлобившихся душ детей, которые уже с малых лет лишены всего того, что 

делает человека человеком. Но семей, где не хотят правильно воспитывать детей, 

сознательно прививают им антиобщественные взгляды, буквально единицы. 

Гораздо чаще родители или не умеют (обычно этого не сознавая) воспитывать 
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детей, или не могут из-за целого ряда причин, где известную роль играют и такие, 

как болезнь, занятость. 
Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где 

родители равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух третей 

подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально полной 

семье, в семье с нормальными материальными и жилищными условиями. 
Таким образом, решающим является не состав семьи, а те 

взаимоотношения, которые складываются между ее членами. Именно 

неблагополучные взаимоотношения в семье, отрицательный пример родителей 

являются одной из важнейших причин появления трудных подростков. 

Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их личность здесь 

постоянно ущемляется. И агрессивность подростков возникает зачастую как 
своеобразная форма самозащиты. 

Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын или 

дочь пойдёт в школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэтому 

упускают драгоценное время. Иногда родители следуют такой логике: моя семья, 

мои дети, я воспитываю их, как хочу и как могу. 
Но воспитание не может быть делом личным, так как растёт будущий 

гражданин, член общества. Поэтому правильно воспитывают те родители, 

которые придерживаются позиции: воспитание не личное, а общественное дело. 

Супругам семья не заметит всего. Им необходимы любимая работа, друзья, 

трудовой коллектив. Ребёнку семья тоже не заменит всего. Ему нужны друзья, 

коллектив сверстников, общение с окружающим миром. 
Широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, кружковую работу - 

одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 

развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению 

досуга, формированию законопослушного поведения. Организация предметных и 

спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, привлечение к ним детей не только в 

качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает 

удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в школе, 

значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 
Профилактическая работа с детьми - процесс сложный, и продолжительный 

по времени. Специфическая задача в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная 

структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, 

однако и она сама нередко выступает в качестве объекта 
профилактической деятельности. 

Несмотря на положительные моменты в профилактической работе с 

учащимися, на сегодняшний день можно выделить ряд существенных проблем: 
- одной из основных проблем является общий кризис нравственности, 

отсутствие целостной системы идеологии в современном российском обществе; 
- увеличение потока ненужной информации в СМИ, которая отрицательно 

влияет на подрастающее поколение; 
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- воспитательные функции семьи в настоящее время ослаблены, низка 

педагогическая культура родителей; 
- растёт количество несовершеннолетних курящих и употребляющих 

алкогольные напитки. 
Основой ранней профилактики является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в 

профилактике асоциального поведения. 
Исследования ученых показали, что современные дети испытывают: 
- потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 
- озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, 

своих будущих детей, так и здоровья всей России; 
- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 
- готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по 

сохранению здоровья и продлению человеческой жизни. 
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

деформации личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям 

и преступлениям. Только совместными усилиями родителей и педагогов можно 

добиться положительных результатов. 
 
А теперь итогом нашей беседы пусть станет памятка для родителей: 

 
Что делать родителям, чтобы помочь ребенку не попасть в беду: 

- Чаще завтракайте, обедайте, ужинайте всей семьей; 
- Организовывайте семейные поездки, которых дети ждали бы с 

нетерпением; 
- Поощряйте детей к выражению своих чувств (злость, грусть, радость и др.) 

и не заставляйте их скрывать; 
- Больше доверяйте своим детям; 
- Не заставляйте детей чувствовать, что их ошибки неисправимы;  
- Никогда не угрожайте детям: «Если ты когда-нибудь попробуешь курить, 

то я не буду тебя любить и откажусь от тебя!»; 
- Чаще давайте возможность детям принимать самостоятельные решения; 
- Внимательно слушайте то, что говорят ваши дети; 
- Никогда не наказывайте детей в присутствии других и чаще хвалите их, 

чтобы укрепить хорошее поведение. 
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Методические рекомендации 
«Беседа для подростков «ЗНАЙ ЦЕНУ СВОЕЙ ЖИЗНИ!» 

 

 

Главной целью мероприятия является донесение до подрастающего, 

формирующегося поколения об одной из острейших проблем современного 

Российского общества - наркомании среди детей и подростков. 
О пагубном влиянии на организм, разум, социальную адаптацию 

подрастающего поколения. 
Задачей мероприятия является агитация, различными способами, к 

здоровому образу жизни. 
 

Ход мероприятия 
Начинается мероприятие под стихотворение с инсценировкой (справа стоит 

девушка – ухоженная, красивая, улыбающаяся; а слева стоит девушка – бледная, 

сутулая, одетая скудно, под глазами синяки, волосы растрепаны…и т. д). 
 
Ведущий: 
Какой для жизни путь ты выбираешь? 
Решать тебе – и выбор за тобой! 
Мы подсказать хотим, ты много не знаешь, 
Какую выбрать и какой идти тропой. 
 
На жизненном примере будет 
Основываться наш рассказ. 
Кто прав, кто виноват – пусть жизнь рассудит, 
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А ты послушай и прими наказ: 
 
«Вот, посмотри, стоят два человека: 
Какую разницу ты видишь в них? 
Что справа девушка – ухожена, одета! 
А слева – еле на ногах стоит!!! 
 
Та, справа, девушка здорова да румяна 
И в ее жизни лишь порядок и покой. 
А слева девушка наркотиком объята 
И жизнь ее течет лишь долей роковой!» 
 
Ты знай, тот путь, что слева, лишь к погибели ведет! 
На нем нет смеха, счастья, жизни личной… 
На том пути в смертельное болото засосет! 
Жизнь будет тяжкой, злобной, горемычной! 
 
А тот, что справа – не всегда бывает прост, 
Но светлой головой ты все решишь! 
В нем пенье птиц, благоуханье роз! 
Ведь чистым взором ты на мир глядишь. 
 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята!  Именно здравствуйте! Произнося это 

слово, я желаю вам здоровья!!!  Я Вам его желаю, а от вас самих зависит, будете 

ли вы здоровыми или нет. На наше здоровье влияет много факторов. Для того 

чтобы его поддерживать, нужно соблюдать режим дня, соблюдать гигиену и, 

конечно же, не иметь вредных привычек. Вредные привычки – это самый 

большой враг нашему здоровью. И сегодня, я хочу уделить внимание одной из 

самых острых проблем человечества – наркомании. 
Не даром наше мероприятие было начато со стихотворения, в котором 

сравниваются два человека: зависимый и не зависимый. Это очень яркий пример, 

в котором, я уверена, для вас сразу становится ясным, на какую сторону нужно 
встать. 

Но что же такое наркомания?  Что это за пагубная привычка? Чему она 

подвергает человека? Давайте с вами в этом разберемся, проанализируем и 

сделаем вывод. 
Наркомания, наркотик, что это? Молниеносное счастье пьянящего дурмана, 

оцепенение, мания, восторг? Но верно говорят, что дерево познается по плодам 

его…Не только восторга, даже слабого отблеска радости, теплоты счастья не 

увидим мы в глазах тех, кто оказался во власти наркотиков. В разрушающемся 

сознании наркомана меркнет прошлое и теряет очертание будущее. Путь туда, в 

страну миражей, легок и прост, но вернуться оттуда порой невозможно! Это 

начало конца. Лет через пять у любителя наркотических грез происходит 

деградация личности и крушение семьи… 
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Что же на самом деле происходит с человеком?  
(для цитирования выходит 1 чтец) 
Чтец: Цвет лица землист. 
А он не старый… 
В доме холод, грязь… 
И тишина.                                                                                                    
Дети – в школе умственно отсталых, 
И в психиатрической – жена… 
Слаб и вял он, словно из мочала 
Сотворен… 
А он при всем при том, 
Человеком тоже был сначала,  
Тенью человека стал потом. 
 
Ведущий: Ребята, о чем рассказывает нам это стихотворение? О том, что 

наркозависимый человек, перестает быть человеком. Этот человек не живет, а 

существует. Это мы и увидели в начале нашего мероприятия, глядя на девушку 

слева. Какие препараты так «уродуют» человека, убивают его? Давайте заглянем в 

«Мешок наркомана» и будем знать «Врага» в лицо: 
Для этого мы попросим одного из наших ребят, который для нашей беседы 

подготовил доклад: 
Человечеству давно известны наркотические вещества вот они: 

Амфетамины – сильные возбуждающие средства. Употребление амфетаминов в 

первое время создает ощущение физического благополучия, человек чувствует 

себя в форме, он уверен в себе. Длительное употребление этих веществ приводит 

к психотипическим проявлениям: человек чувствует себя затравленным, бредовые 

идеи сопровождаются слуховыми галлюцинациями. Кокаин получают из листьев 

южноамериканского кустарника коки. Это сильное возбуждающее средство. 

Человек, находящийся под воздействием кокаина, чувствует себя сильным и 

деятельным, ощущает избыток сил. 
Опиаты – продукты переработки мака. Активные компоненты опиума - морфин и 

кодеин (их сначала употребляли как болеутоляющие средства). В конце 19 века 

было открыто производное морфина – героин. Все эти вещества действуют на 

головной мозг. Употребление героина вызывает ощущение блаженства, чувство 

благополучия. Но очень быстро приходит физическая и психическая зависимость, 

из-за которой наркоман вынужден постоянно увеличивать дозу. 
Героин – светло-серый, с коричневым оттенком порошок, в виде мелких 

кристалликов с неприятным запахом, горький или сладковатый на вкус, похож на 

стиральный порошок или питьевую соду. 
Есть еще барбитураты и транквилизаторы, галлюциногены, психоделитики. К ним 

относятся ЛСД, мескалин, медицинские препараты. Эти препараты несут только 

погибель! 
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Ведущий: Спасибо за достоверные факты и хорошо проделанную работу. 

Давайте же узнаем всю правду о наркотиках! (включается слайд-шоу, с 

примерами наркозависимости)  
В этот момент ведущий цитирует:  
Наркомания – это болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим 

средствам, лекарствам, таблеткам. Истощенное, с исколотыми венами тело. 

Отрешенный взгляд ничего не выражающих глаз. Бессвязная речь, ответы 

невпопад на самые обычные вопросы. А главное – полное безразличие к 
происходящему вокруг, отсутствие интереса к жизни. И это в 14-18 лет. Да, 

страшная картина, перед нами наркоманы. Доза наркотического вещества – это 

доза безумия, в которое человек попадает добровольно. Под воздействием 

наркотика он теряет разум, чувство реальности, становится больным психически 

и физически. 
При прекращении употребления наркотиков развивается крайне тяжелое 

болезненное состояние – ломка. Признаки: потливость, дрожание конечностей, 

раздражительность, расстройство зрительных, вкусовых, обонятельных 

ощущений; замкнутость, депрессия. Это тяжелейшее состояние временно 

проходит при приеме очередной дозы наркотиков, когда наступает блаженное 

состояние, затем оно вновь неизбежно сменяется «ломкой». Любой из наркотиков 

губителен. 
Ребятам раздаются памятки под названием «Ты должен об этом знать!», в 

которых освещаются вопросы: 
1. Наркотик влияет на психику: 
- Твои мысли уже не принадлежат тебе; 
- Твой разум засыпает, слабеет воля; 
- Ты не в состоянии творить и созидать, а натворить – пожалуйста! ; 
- Твое будущее – ограниченность, перспектива – распад, направление 

движения – вниз. 
2. Наркотик порождает проблемы: 
- В жизни тебе не добиться успеха – изменяются цели, мысли о будущем 

только мешают; 
- В твоем окружении друзья перестают понимать тебя, они растут, а ты – 

нет; 
- В семье ты теряешь контакт с близкими людьми – изменяются ценности, 

привязанности мешают. 
3. Наркотик сделает тебя зависимым: 
- Вся твоя жизнь будет подчинена ему – ты превратишься в раба; 
- Освобождение дается очень тяжело, и, к сожалению, не всем;  
- Все самое ценное в твоей жизни будет уничтожено и вытеснено им.           

4.Наркотик разрушает твой организм: 
- Многие наркотики просто растворяют мозг; 
- Ты становишься уязвимым для многих болезней – сил на защиту не 

останется; 
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- Внутренние органы быстро стареют. Сердце уже не справляется с 

обычными нагрузками. 
5.Ты рискуешь навсегда остаться без семьи: 
- Вряд ли кто-либо выдерет тебя, ведь никому не нужен молодой старик; 
- Рано или поздно тебе самому станет никто не нужен; 
- У тебя никогда не будет здоровых детей; 
- Никто не будет жить рядом с безвольным, опустошенным, больным 

человеком.  
6. У наркомана часто возникают проблемы с законом: 
- Наркоманы плохо понимают, что такое честность и порядочность тебя 

могут подставить; 
- Хроническая нехватка денег и разрушение воли - результат ясен.  
7. Наркотик укорачивает жизнь: 
- За удовольствие надо платить – отдавать самое дорогое и драгоценное; 
- Опасность заражения СПИДом – неминуемая смерть; 
- Передозировка – часто ее последствия – быстрая смерть; 
- Окружение наркомана – сплошной криминал; 
- Убийство наркомана – обыденный случай; 
- Часто жить становится настолько «хорошо», что больше и не хочется. 

Вопрос: Ты хочешь так жить??????? 
Ведущий: Ребята, ежегодно от употребления наркотиков и вызванных этим 

болезней в России погибает тысячи и тысячи людей. Для возникновения 

физической зависимости достаточно 3-7 дней приема какого-нибудь наркотика. 

После 20 дней приема зависимость возникает в 100% случаев. Среди больных 

СПИДом до 90% наркоманов. Средняя продолжительность жизни наркомана – 3 
года. Спустя шесть месяцев после начала регулярного приема наркотиков 

погибает 50%. Только 13% наркоманов достигает до 30 лет. Только 1% 

наркоманов достигает до 40 лет. 10-15 человек вовлекает в наркозависимость в 

год каждый наркоман. От 30% до 80% всех самоубийств совершается в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. Это страшная статистика!!! 
И вдруг, голос слева (девушка слева, следя, за ходом дискуссии эмоционально 

цитирует):  
-  Как страшно жить в кромешной тьме! 
Свой путь ты правильно найди. 
- Чтобы всегда тебе и мне 
Был свет надежды впереди. 
- У всех есть выбор: быть или не быть 
Земля в цветах или огонь в потемках. 
- Нельзя нам так бездушно хоронить 
То, что на свете вверено потомкам! 
- И мы повторяем на всех языках: 
«Тревога! Проснитесь, люди! 
- Спасенье планеты в наших руках –   
Другого шанса не будет!» 
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Ведущий: Дорогие ребята, девушка слева – это ваша сверстница, которая помогла 

мне продемонстрировать пример наркозависимого человека. Это всего лишь 

инсценировка, а как уже страшно становится, глядя на это! Сколько их, таких 

подростков, взрослых людей, которые уже никогда не будут жить прежней 

беззаботной жизнью! Пусть такое, вы увидите только здесь и только сегодня на 

нашей беседе и ни где и никогда больше!!!  
Ведущий: Давайте жить интересно, ведь, сколько удовольствия можно получать 

от занятий спортом, танцами, а самое главное, от общения друг с другом. Ведь 

жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и, случается, меньше 

всего берегут. 
 
Закончить наше мероприятие хочется словами: 
 
Не хочу я смириться с судьбой 
И скажу всем девчонкам, 
Мальчишкам: «Постой! 
Эти игры со смертью 
К беде приведут 
И для жизни, для счастья 
Ничего не дадут». 
И совет мой, наверное, 
Очень простой, 
Скажем дружное «НЕТ» 
Этой смерти пустой. 
Будет счастлив по-своему 
Каждый из ВАС, 
Чтоб костер этой жизни 
Никогда не погас! 
 
Берегите себя и своих близких! До новых встреч! 
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Методические рекомендации 
«Сценарий антинаркотической игровой программы «МЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ!» 

 
 
Ведущий (тренер со свистком): 
Сегодня, 26 июня, весь мир отмечает день борьбы с наркоманией. А как лучше 

всего бороться с плохими привычками? Конечно с помощью спорта! Сейчас все 

вместе разомнемся, приготовимся участвовать в спортивных соревнованиях и для 

начала повторяем за мной кричалку!  
 
Надо с детства закаляться, 
Надо спортом заниматься, 
Сигареты, водку, пиво 
Мы оставим для ленивых! 
 
Я не пью и не курю, 
В спорте все рекорды бью. 
Становись в спортивный ряд! 
Победим мы всех подряд! 
 
(звучит (исполняется) концертный номер)  
 
Ведущий: Надеюсь, у вас появился боевой настрой? Тогда мы начинаем! Вы, 

конечно, знаете, что быстрота реакции и движения – это важнейшее качество во 

многих видах спорта. А вы знаете, в каких? 
(из отвечающих ведущий выбирает 5 человек) 

В такой жаркий летний день мне вспоминается еще один замечательный вид 

спорта, где эти качества важны. Это плавание! Спрошу у вас, какими 

упражнениями можно их развить? 
(спрашивает у выбранных участников) 
А вот какими! Сейчас мы проверим, у кого самая быстрая реакция на стартовый 

сигнал. 
(ставит перед участниками 5 табуреток) 
Задание: Вам надо стать на эти замечательные табуреты, а когда прозвучат 

знаменитые слова «на старт, внимание, марш!», вы прыгните. 
Для начала проведем разминку: сделайте махи руками, ногами, присядьте. А 

теперь – на старт! 
(Конкурсанты встают на табуретки)  
Ведущий: 
На старт, внимание, прыгнули! 
На старт, внимание, вперед! 
На старт, внимание, маршируйте! 
На старт, внимание, бабах! 
На старт, внимание, отставить! 
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На старт, внимание, марш! 
(вовремя прыгнувший участник становится победителем) 
Аплодисменты самому лучшему пловцу  
Ведущая: Для прошедших соревнование по плаванью – музыкальный подарок. 
(звучит музыкальный номер)  
Ведущий: А ведь и остальные присутствующие хотят приобщиться к здоровому 

образу жизни и поучаствовать в наших конкурсах, правда? Все мы знаем, какие 

привычки считаются плохими? (курение, алкоголизм, наркомания, лень и т. д.) 
А знаете ли вы, какие привычки считаются полезными? (Регулярная зарядка, 

здоровое питание, закаливание, активный отдых, соблюдение режима и т. д.) 
(из отвечающих ведущий выбирает 10 человек, которых делит на 2 команды) 
Ведущий: Только что мы вспомнили самый летний вид спорта, а сейчас я 

предлагаю вам посоревноваться в одном из зимних. Все знаю, что такое 

«биатлон»? Именно, сейчас вы будет ходить на лыжах и соревноваться в 

меткости!  
(каждой команде выдается 1 пара лыж, напротив каждой команды на 

расстоянии находятся по 10 шишек и по одной корзине) 
Задание: надеть лыжи, дойти до шишек (стоят в середине трассы), кинуть одну в 

корзину, обойти корзину и передать эстафету. 
Ведущая: Мы с вами сейчас соревновались в биатлоне. А есть такой вид спорта 

как спортивная ходьба. Кто знает, что это такое? (слушают ответы ребят) 
(звучит музыкальный номер)  
Ведущий: Друзья, знаете ли вы какие-нибудь виды спорта, связанные с 

полетами? (парашютизм, планеризм, воздухоплавание, вертолетный спорт, 

дельтапланеризм) (выбираются 2 наиболее активных, правильно ответивших 

участника) Отлично, остановимся на дельтапланеризме. А вас я приглашаю на 

сцену, как авторов наиболее интересных ответов. 
Обращаясь к участникам: Что, на ваш взгляд, является основным в таком 

необыкновенном виде спорта? (участники дают ответы). Вы абсолютно правы, 

но, на мой взгляд, есть еще одна очень важная особенность – необходимо 

почувствовать и поймать воздушный поток! 
Проведем наземную тренировку (выдает участникам по 4 бумажных самолета) 
Ведущий: Перед вами дельтапланы классической конструкции. Ваша задача 

проста только на первый взгляд: разбежаться, почувствовать воздушный поток и 

запустить дельтаплан как можно дальше. Справитесь? Проверим! 
Определяется победитель.  
К победителю: Поздравляю, у вас большое будущее в этом виде спорта!  
Ведущая: Однажды мудрец спросил: «Почему люди не летают»? Я хочу 

ответить: А кто сказал, что они не летают? Только тот, кто сам никогда не 

испытывал чувство полета. Оглянитесь вокруг! Остановите мгновение… 
Смотрите – вот гимнаст оттолкнулся от земли… и совершает полёт (концертный 

номер) 
Ведущий: Для следующего спортивного состязания мне потребуется 10 человек. 

Есть желающие? Но принять участие в конкурсе вы можете только после того, как 
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угадаете вид спорта. Этот вид спорта пришел в Европу из Индии, где назывался 

«Пуна». Первоначально для изготовления снарядов для этого вида спорта 

использовались перья.  
Угадали, о чем речь?  
Играет обычно 2 игрока… Догадались?  
Вооруженные ракетками!..  
И так? Правильно, речь идет о бадминтоне! (отбирает 10 участников и 2-х 

помощников, которые будут собирать воланы) 
Задание: попасть воланом в обруч, который держит ассистент, он же и считает 

попадания. У каждого игрока по 2 попытки. 
Ведущий: Попробуйте ответить на такой вопрос: в каком виде спорта 

разрешается играть только ногами? Точно – это футбол! Футболист имеет 4 

степени готовности: физическую, техническую, тактическую и морально-
волевую. И мы проверим вашу морально-волевую подготовку! (выбирает 3-х 

участников) Перед вами мяч и виртуальные ворота (кегли). Вам надо выполнить 

штрафной удар. Но матч затянулся, на улице потемнело. Поэтому мы завязываем 

вам глаза.  
Задание: Перед конкурсантами в центре сцены мяч (привязан к краю сцены, либо 

веревку держит ассистент), ворота обозначены кеглями на авансцене. Ведущий 

раскручивает игрока, а тот должен сделать два шага и отправить мяч в ворота. У 

каждого игрока по 4 попытки.  
Ведущий: А мы переходим к следующему виду спорта. Этот спорт пока не 

получил широкого распространения, хотя и был изобретен довольно давно. Его 

автор – известный всем вам барон Мюнхаузен. А называется этот вид спорта 

«Полеты на ядре» (выбирает 10 участников, формируя из них 2 команды) 
Задание: Удерживая мяч коленями, проскакать вокруг кегли.  
Ведущая: Спорт делает нас ловкими, зажигает азарт. Нигде так сильно, как в 

спорте, не присутствует желание выиграть (концертный номер)  
Ведущий: Раз уж мы с вами начали вспоминать давно изобретенные виды спорта, 

проверим, насколько хорошо вы их знаете. Какие из них сохранились и сейчас? 

(борьба, бег, метание дисков, скачки на колесницах, метание копья, гонки на 

мамонтах, скачки на лошадях, кулачные бои, фехтование, плавание, конкур, 

марафон) (отбирает 10 человек) Сейчас вы попробуете свои силы в древнем, но 

и сегодня очень популярном виде спорта – скачках. 
Задание: проскакать на деревянной лошади вокруг кегли (концертный номер) 
Ведущий: Друзья! Мир здоровья безграничен, и дверь в этот мир открыта для 

каждого! Любите себя, заботьтесь о своем здоровье, и ваша жизнь станет 

красивее, веселее, ярче и счастливее! 
Мы – за здоровье! 
Спасибо за внимание! 
До свидания! До новых встреч! 
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Методические рекомендации 
«Сценарий проведения патриотической акции «Дорогами Победы» и «Поезд 

Победы» в пгт. Нижнегорский к освобождению Нижнегорского района от 

немецко-фашистских захватчиков» 
 
(Фанфары) 
 
Поселок был охвачен дымом. 
Снаряды били там и здесь. 
Вы погибали молодыми, 
Потерь врага было не счесть. 
 
Вы уходили в наступленье, 
И возвращались с сединой, 
И длилось медленно мгновенье, 
И наступал противник злой. 
 
Но всё ж, стояли они стойко, 
И наступали каждый час! 
И били немцев бойко, 
Тем самым, защищая нас. 
 
Сегодня мы им благодарны 
За наши солнечные дни, 
За наше небо голубое. 
От нас поклон Вам до земли! 
 
Ведущий: Сегодня, в честь 73-й годовщины освобождения Нижнегорского 

района от немецко-фашистских захватчиков, мы встречаем участников 

патриотической акции «Дорогами Победы». 
Акция также проводится под патронатом Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, Аксёнова Сергея Валерьевича 
(одновременно со словами ведущего, реконструкторы несут знамя Победы, и 

знамена соединений и частей Красной Армии, принимавших участие в 

освобождении Крыма в 1944 году, под «Встречный марш» торжественным 

маршем проходят к центральной части проведения мероприятия и 

выстраиваются в шеренгу перед колонной). 
(Ведущий   зачитывает приветствие Главы Республики Крым участникам 

и организаторам патриотических акций «Дорогами Победы» и «Поезд Победы»)  
Ведущий: Путь к Великой Победе пролегал через ожесточенные сражения, 

величайшие тяготы и испытания. Каждый шаг на этом пути, каждый из 1418 

военных дней стали незабываемыми страницами истории нашего Отечества, 

повествующими о беспримерном подвиге миллионов советских людей на фронте 

и в тылу, об их стойкости, мужестве и героизме. 
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Ведущий: Каждый из нас преклоняется перед героизмом, мужеством и отвагой 

воинов-победителей, помнит о тех, кто в тылу ковал основу для разгрома врага. 

Чем дальше от нас дни Великой Отечественной войны, тем яснее становится 

понимание, какой же грандиозный подвиг был совершен, насколько силен был 

враг, и как многим пришлось пожертвовать во имя Победы. 
Слово предоставляется Главе администрации Нижнегорского района Республики 
Крым, ГРИШКО СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ. 

Сегодня на нашем празднике присутствуют делегации из Советского, 

Первомайского, Ленинского, Красногвардейского районов. 
Слово предоставляется главе администрации Советского района Трегубу 

Владимиру Олеговичу. 
Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны 

____________________________________________________________    
Ведущий: Нам, молодому поколению, важно знать, какой ценой досталась 

Победа, знать не только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству 

защитников Родины, но и для того, чтобы принять от них эстафету великой 

ответственности за судьбу своей Отчизны, следующих поколений. 
И я, с огромной радостью, предоставляю слово для поздравления самым 

юным участникам патриотической акции «Дорогами Победы» 
__________________________________________________________ 
 
Вспомним павших, мы, молча и стоя, 
Всех защитников нашей страны! 
Слава, вечная Слава героям! 
Память вечная жертвам войны! 
 
Минута молчания (метроном) 
 
Ведущий: Просим представителей делегаций, в память павших на полях 

сражений возложить цветы к памятному знаку (возложение цветов к памятному 

знаку посельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

руководства Республики Крым, района, представителей делегаций 

муниципальных образований) 
Ведущий объявляет на вокзале из радиорубки: 

И сегодня, в канун 71-й годовщины Великой Победы, наш посёлок 

Нижнегорский встречает «Поезд Победы».  Именно на таких паровозах наши 

деды и прадеды возвращались с Победой домой. 
 Акция также проводится под патронатом Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, Аксёнова Сергея 

Валерьевича. 
прибытие «Поезда Победы» 
(одновременно со  словами ведущей реконструкторы  со   Знаменами  Победы  
выстаиваются на перроне  железнодорожного вокзала, под звуки музыки «Эх, 
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путь-дорожка фронтовая» на перрон железнодорожного вокзала станции 

«Нижнегорская» прибывает  состав «Поезд Победы». Паровоз приветствует 
громким пронзительным гудком участников мероприятия. На платформе 

реконструкторы исполняют песни военных лет, из окон вагона-теплушки, в 

котором размещен музей, реконструкторы приветствуют встречающих 

криками: «Победа! Ура!») 
После песни  
Ведущий: Патриотические акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы», словно 

невидимой нитью, связывают города и районы Республики Крым в праздновании 

72-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков, символизируют связь 
поколений, а также единство крымчан в стремлении к миру и свободе. 
(ведущие приглашают всех фотографироваться с реконструкторами, копиями 

Знамени Победы и знамен соединений и частей Красной Армии, принимавших 

участие в освобождении Крыма в 1944 году, на фоне военной техники, паровозов 

с платформами, посетить вагон-музей) 
(Концертная программа, выступления творческих коллективов, исполнение песен 
военных лет, «солдатская каша») 
Проходит фотографирование с реконструкторами, копиями Знамени Победы и 

знамён соединений и частей Красной Армии, принимавших участие в 

освобождении Крыма в 1944 году, на фоне военной техники, паровоза, 

платформы с макетами стрелкового оружия времён Великой Отечественной 

войны, посещение вагона-музея и ознакомление с его экспонатами.) 
(Отъезд участников патриотических акций «Дорогами Победы» и «Поезд 

Победы» в город Симферополь) 
Играет марш «Прощание славянки» 
На площади звучат песни военных лет 
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Методические рекомендации 
«Сценарий проведения патриотической акции «Поезд Победы» в п. 

Нижнегорский к Дню освобождения Нижнегорского района от немецко-
фашистских захватчиков» 

 
(Фанфары) 
 
Поселок был охвачен дымом. 
Снаряды били там и здесь. 
Вы погибали молодыми, 
Потерь врага было не счесть. 
 
Вы уходили в наступленье, 
И возвращались с сединой, 
И длилось медленно мгновенье, 
И наступал противник злой. 
 
Но всё ж, стояли они стойко, 
И наступали каждый час! 
И били немцев бойко, 
Тем самым, защищая нас. 
 
Сегодня мы им благодарны 
За наши солнечные дни, 
За наше небо голубое. 
От нас поклон Вам до земли! 
 
Ведущий: Сегодня, в честь освобождения Нижнегорского района от немецко-
фашистских захватчиков, проводится патриотическая акция «Поезд Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Подвези ветерана». 
Торжественный митинг, посвященный освобождению Нижнегорского района от 

немецко-фашистских захватчиков, считается открытым! 
Ведущий: Основными задачами акции являются патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, популяризация интереса к истории нашей 

Родины, истории Великой Отечественной войны, дань уважения ветеранам 

Великой Отечественной войны, увековечение памяти воинов, погибших при 

защите Отечества. 
Звучат Гимны 
Звучит «Встречный марш» 
Одновременно со словами ведущего, реконструкторы несут знамя Победы, под 

«Встречный марш» торжественным маршем проходят к центральной части 

проведения мероприятия и выстраиваются в шеренгу перед сценой  
Разворачивается флаг Победы 
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Ведущий: Одним из самых важных символов Дня Победы было и остается Знамя 

Победы, в мае 1945 года водруженное на купол Рейхстага. И сегодня участники 

патриотической акции несут копию Знамени Победы и знамён соединений и 

частей Красной Армии, принимавших участие в освобождении Крыма в 1944 

году, как символ памяти и уважения к подвигу советских солдат. 
Ведущая: Путь к Великой Победе пролегал через ожесточенные сражения, 

величайшие тяготы и испытания. Каждый шаг на этом пути, каждый из 1418 

военных дней стали незабываемыми страницами истории нашего Отечества, 

повествующими о беспримерном подвиге миллионов советских людей на фронте 

и в тылу, об их стойкости, мужестве и героизме. 
Ведущий: Каждый из нас преклоняется перед героизмом, мужеством и отвагой 

воинов-победителей, помнит о тех, кто в тылу ковал основу для разгрома врага. 

Чем дальше от нас дни Великой Отечественной войны, тем яснее становится 

понимание, какой же грандиозный подвиг был совершен, насколько силен был 

враг, и как многим пришлось пожертвовать во имя Победы. 
Ведущая: Патриотическая акция «Поезд Победы» проводится под патронатом 

Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым 

Аксёнова Сергея Валерьевича. Главная цель акции – донести до всех ветеранов 

Великой Отечественной войны всенародную любовь и благодарность за Великую 

Победу. 
Ведущий: 
Алый флаг развивается в память о павших героях, 
Тех, кто смело сражался на этой жестокой войне… 
Тех, кто пал, защищая свободу народа собою, 
Кто, сражаясь, сгорел в беспощадном военном огне! 
Алый цвет – это кровь, что в боях за Победу пролита. 
Вся Земля ей пропитана там, где шагала война… 
Никогда кровь людей тех погибших не будет омыта, 
Никогда не сотрётся из памяти нашей она!!! 
Ведущая: Патриотическая акция «Поезд Победы», словно невидимой нитью, 

связывает города и районы Республики Крым в праздновании 73-й годовщины 

освобождения от фашистских захватчиков, символизируют связь поколений, а 

также единство крымчан в стремлении к миру и свободе. 
Ведущий: Сегодня на нашем празднике присутствуют гости, делегация 

Красногвардейского района. Слово предоставляется Главе Муниципального 

образования Нижнегорский район, Председателю Нижнегорского районного 

Совета Петрову Александру Валерьевичу. 
Слово предоставляется Главе администрации Нижнегорского района Республики 
Крым, ГРИШКО СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ. 
Слово предоставляется Главе администрации Красногвардейского района 

_____________________________________________________________________ 
Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны 

______________________________________________________________________ 
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Звучит песня «Ветеранам» в исполнении  Александры Лапиной 
Ведущий: Нашему поколению важно знать, какой ценой досталась Победа, знать 

не только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, 

но и для того, чтобы принять от них эстафету великой ответственности за судьбу 

своей Отчизны, следующих поколений. 
Ведущая: 
Всех погибших в войне перечтём, 
Под кремлёвских курантов звучанье 
Мы долг памяти свой отдаём. 
 
Вспомним павших, мы, молча и стоя, 
Всех защитников нашей страны! 
Слава, вечная Слава героям! 
Память вечная жертвам войны! 
 
На площади старой опять многолюдно, 
И ветер колышет цветы у стены, 
 Мы, в память о прошлом, замрём на минуту, 
О тех, кто домой не вернулся с войны. 
 
Россия застынет в минуте молчанья, 
 И в этой внезапной немой тишине 
Становится ясно: мы все отвечаем 
За тех, кто остался на этой войне. 
 
Почтим память всех погибших, и тех, кто не дожил до этого светлого дня минутой 

молчания 
Минута молчания (звучит метроном) 
 
Ведущий: Здесь гремела война. 
Не звучал гимн Победы. 
Здесь замолк грохот взрыва. 
Здесь роняли мы слёзы. 
А сейчас здесь цветы расцвели, 
И глядят в чисто синее небо. 
Тут поют соловьи, 
Лесом всё заросло. 
От минувшей войны не осталось следа, 
Отзвучала Победа и высохли слёзы, 
И то, что природа давно позабыла 
Помнят лишь старые звёзды. 
 
Ведущий: Приглашаем всех жителей и гостей Нижнегорья встретить Поезд 

Победы, сфотографироваться на фоне военной техники, паровоза, платформы с 
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макетами стрелкового оружия времён Великой Отечественной Войны, посетить 

вагон-музей и ознакомиться с его экспонатами. 
И сегодня, в канун 72-й годовщины Великой Победы, наш посёлок Нижнегорский 

встречает «Поезд Победы». Именно на таких паровозах наши деды и прадеды 

возвращались с Победой домой. 
прибытие «Поезда Победы» 
Одновременно со словами ведущего под звуки музыки «Эх, путь-дорожка 

фронтовая» на перрон железнодорожного вокзала станции «Нижнегорская» 

прибывает состав «Поезд Победы». Паровоз приветствует громким 

пронзительным гудком участников мероприятия. На платформе 

реконструкторы исполняют песни военных лет, из окон вагона-теплушки, в 

котором размещен музей, реконструкторы приветствуют встречающих 

криками: «Победа! Ура!») 
Ведущие приглашают всех сфотографироваться на фоне военной техники, 

паровозов с платформами, посетить вагон-музей 
 
Ведущая: Просим представителей делегаций Нижнегорского и 

Красногвардейского районов, в память павших на полях сражений, возложить 

цветы к памятному знаку. 
(Возложение цветов к памятному знаку посельчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., руководства района, представителей 
делегаций муниципальных образований.) 
Звучит песня «Герои России» в исполнении Александры Лапиной 
Концертная программа, выступления творческих коллективов, исполнение песен 

военных лет, «солдатская каша». 
Проходит фотографирование на фоне военной техники, паровоза, платформы с 

макетами стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны, 

посещение вагона-музея и ознакомление с его экспонатами 
Отъезд участников патриотических акций «Дорогами Победы» и «Поезд 

Победы» в Советский район 
Играет марш «Прощание славянки» 
Продолжение концертной программы. 
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Методические рекомендации 
«Сценарий концертной программы к 50-летию Пшеничненского СДК 
структурного подразделения Муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Нижнегорского района» 
 

 
Ведущий: Как птица, ощутившая свободу, 
Взмывая в высь волнуясь и любя 
Мой зритель, я зову тебя в дорогу 
По улочкам искусства поведу тебя. 
Мы вместе в путь отправимся счастливый, 
По закоулкам танца, песни завиткам! 
Мой зритель – славный, добрый, милый! 
С тобой мы отправляемся в века! 
 
Добрый день, дорогие наши зрители! 
Вот и наступил самый замечательный день – юбилей нашего Дома культуры. 
Мы говорим нашего, потому что все мы, и вы ходящие на сцену, и сидящие в зале 

причастны к этому празднику. 
Мы все сегодня юбиляры.   
Мы с вами живем в великой стране, стране искусства и культуры, в 

замечательном селе с талантливыми людьми.  
Наш Дом культуры – это тоже своеобразная страна, точнее небольшое творческое 

село  
(танцевальная композиция «Медузы» в исполнении любительского объединения 

«Жемчужинки присивашья») 
 
Ведущий: Судьба Дома культуры неразрывно переплетена с судьбами тех, кто 

стоял у истоков, кто здесь творил, кто дарил свой талант, тех кто любил и всегда 

ждал зрителей, тех, кому наградой были полные залы и громкие аплодисменты. 
50 – это яркая дата,  
Встреча старых и новых друзей! 
Мы с нуля начинали, когда – то, 
А сегодня такой юбилей! 
Какой же юбилей без гостей! 
И сейчас я на эту сцену приглашаю председателя сельского совета Трещеву Н.Б. 
(песня «Незабудка» в исполнении Сергея Макарова) 
Ведущий: Есть дом, что зовем мы судьбой и любовью своей! 
Всегда приглашает к себе он желанных гостей. 
Радушный и добрый он дарит уют и тепло! 
Сегодня мы все собрались, чтобы поздравить его! 
Слово для поздравления предоставляется заместителям директора МКУК 

«ЦКСНР» Русиной А.Л. и Асанову Э.Н. 
О, Дом культуры, ты наш причал, 
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Ты столько жизней в одну связал! 
Так пусть не гаснет твой яркий свет 
Тебе желаем мы много лет! 
 
(танец «Ой, Вася, Василек…» в исполнении любительского объединения 

«Жемчужинки присивашья») 
Ведущий: Шли годы, менялась жизнь, на смену приходили новые люди. Росли 

коллективы Их профессиональное мастерство и каждый житель села мог найти 
здесь увлечение по душе. Много директоров Дома культуры поменялись за этот 
период, фамилии некоторых из них: Бегун Н., Алексюк М., Иваненко З., 

Павлушко Н., Сычева И., Пасько В., Ранюк Г. Киномехаником был долгие годы 
Буркальцев П.Г., а фильмы привозил на хлебовозке Витенко И.М. фильмы 
показывали по 2 сеанса в день – детские и взрослые. Для взрослых по 20 коп. для 

детей по 5 коп.  
Люди с удовольствием ходили на киносеансы, а когда демонстрировались 

индийские фильмы люди шли со своими стульями – не хватало мест в зале. 
(танец «Стиляги» в исполнении любительского объединения «Жемчужинки 
присивашья»)  
 
Ведущий: Культурная жизнь на селе особенно в 70 – 80–е годы процветала. Был 
создан ВИА, в котором играли братья Брыж Александр, Николай, Анатолий, 

Цокур Владимир, Вологдин Владимир, Юрийчук Юрий, Гапонов Александр, 

Пятов Александр, солистами были Цокур Валентина, Гирько Тамара. 
Да, работа кипела!  
Какие культурно-спортивные праздники в нашем селе проходили, с 

размахом проходили народные гулянья к празднованию 1 Мая, 9 Мая.  
Возле ДК проходили праздничные колонны производственных участков, 

проходили соревнования по футболу, конные скачки, на которые собирались 
наездники со всего района.  

На праздничных концертах от каждого производственного участка, а их 
насчитывалось около восьми, представлялись номера художественной 
самодеятельности: от тракторной бригады выступала Звягина София, а 
аккомпанировал Владимир Тимошенко, от авто гаража исполнял музыкальные 
композиции на баяне Зиневич Василий, от животноводов выступала с народными 
песнями Гапонова Наталья. 

Если какой праздник, то проводили всем миром, поднималось все село. 
(Песня «Обломал не мало веток» в исполнении любительского объединения 
«Дивный сад») 
Ведущий: Среди гостей наши коллеги, творческий коллектив Чкаловского СДК. 

И мы с удовольствием предоставляем им слово. 
(номер Чкаловского СДК) 
Ведущий: Надо отметить, что без опытных творческих участников, людей не 
безразличных к искусству сложно создать коллектив.  
До чего талантлив наш народ  
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Он не только пляшет, а поет 
Еще при этом да так складно 
Причем все разом, чинно, ладно! 
 
(Номер Чкаловского СДК) 
 
Ведущий: Пора рассказать о сегодняшнем дне ДК. Главные жители ДК – это 
дети. И так творческий портрет воспитанников: 
Они главные жители ДК 
Их больше 20 человек, 
И что невероятно, все талантливы. 
Сфера интересов от фольклора до высокого искусства. 
Их отличная черта – безграничная фантазия. 
Они прямодушны и искренне, 
Активные и целеустремленные, 
Вежливые и дружелюбные, 
Спокойные и улыбчивые. 
Личности креативные, веселые и свободные! 
Как вы убедились дети в ДК живут полной творческой жизнью.  
 
(танец «Варенька» в исполнении любительского объединения «Жемчужинки 

присивашья»)  
Ведущий: А, туфелька нашей Золушки, только зовут ее Анастасия Звейко. Она 
уже много лет трудится не только на этой сцене, но и ни раз бывала на сцене 
районного ДК. Она столько туфелек протерла и сейчас приходит в ДК помогает в 

разработке новых танцевальных композиций. Мы рады, что у нас есть жители 
села, которые находятся рядом с нами, верят в нашу одаренность. Готовы нам 
протянуть руку дружбы и прийти на помощь. 

И сегодня я хочу отметить этих людей благодарностями и небольшими 
подарками. 
(вручение благодарностей 
Песня в исполнении Сергея Сырцова)  
Ведущий: Вот и закончились поздравления 
Праздник близится к завершению, 
Но не будем с вами прощаться 
И дальше мы будем с вами встречаться! 
И пусть ДК живет много лет 
И дарит всем людям радости свет! 
(танец «Чумачечая весна» в исполнении любительского объединения 
«Жемчужинки присивашья»)  
 
Ведущий: Но наш праздник не заканчивается мы переходим на площадку ДК, где 
пройдет розыгрыш лотереи, игровая программа и праздничная дискотека.  



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

ш система
Председатель Первичной 
профсоюзной организации 
учреждений культуры 
Нижи ого района

Э. Н. Асанов г. А. Орлов

ПОЛОЖЕН
о районном конкурсе «Леди-профи - 2021»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, порядок и условия 
проведения и награждения участников районного конкурса «Леди-профи - 2021» (далее
- Конкурс)

1.2 С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) Конкурс проводится в дистанционном формате.

1.3 Конкурс проводится в соответствии с гендерным аспектом кадровой политики ФНПР 
и в рамках мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню и Дню 
работника культуры РФ

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Нижнегорского района» (МКУК ЦКСНР);
- Первичная профсоюзная организация учреждений культуры Нижнегорского района 
(ППОУКНР)

3.1.Общее руководство осуществляет организационный комитет (Оргкомитет).
3.2. Члены Оргкомитета:
- заместитель директора МКУК «ЦКСНР» Русина Анна Леонидовна (+7 978 845 0479); 
-заведующий методическим кабинетом МКУК «ЦКСНР» Царицына Тамара Сергеевна (+7 
978 877 8690);
- методист 2 категории методического отдела МКУК «ЦКСНР» Корешкова Наталья 
Сергеевна (+7 978 120 1028)
3.3. Оргкомитет:
- разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса;
- рассматривает поступившие работы;
- утверждает программу и список участников;
- создает равные условия для всех участников;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- формирует состав жюри.

2. Учредители и организаторы

3. Оргкомитет Конкурса



3.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и 
процедур подготовки и проведения Конкурса.

4. Цели и задачи Конкурса

мотивации профсоюзного членства; 
повышения значимости общественной деятельности; 
формирование положительного имиджа профсоюза; 
поощрения творчески работающих членов ППО УК HP;
выявление и поддержка женщин -  членов профсоюза, внесших вклад в развитие 

профсоюзного движения;
развитие инициативы среди женщин - членов профсоюза для работы в профсоюзных 

организаций;
- обобщение и распространение опыта работы

5. Участники Конкурса

5.1 К участию в конкурсе допускаются женщины -  члены ППО УК HP (работники МКУК 
«Централизованная клубная система Нижнегорского района» и МКУ «Центр 
обслуживания учреждений культуры Нижнегорского района»)
5.2 Допускается группа поддержки из числа работников культуры, самодеятельных 
артистов в количестве до 5 человек включительно.
5.3 К участию в Конкурсе допускается не более 10 человек, первыми подавшими Заявку 
на участие в соответствии с Приложением к данному Положению
5 .4 Возраст участников -  не ограничен.

6. Порядок и условия проведения конкурса

6.1 Конкурс проводится с 5 по 25 марта 2021 года.
6.2 С 5 по 10 марта 2021 года (включительно) осуществляется прием Заявок на участие в 

конкурсе.
6.3 До 20 марта 2021 года (включительно) осуществляется прием видеозаписей 

конкурсных выступлений участников.
6.4Конкурс состоится 23 марта 2021 года в дистанционном формате на сайте МКУК 

ЦКСНР http://cks-nizhnegorskii,ru и в официальной группе на сайте «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/55309344243957

6.5 Оглашение результатов конкурса состоится 25 марта 2021 года на сайте МКУК 
ЦКСНР http://cks-nizhnegorskii.ru и в официальной группе на сайте «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/55309344243957

6.6 Конкурс включает в себя три конкурсных задания:

1) Первое конкурсное задание - визитка «Давайте познакомимся» (презентация 
организации, предприятия и своей профсоюзной деятельности на нем). Приветствуется 
наличие символики и рекламы профсоюза

2) Второе конкурсное задание - «Творческое» (домашнее задание, в котором 
конкурсантка постарается показать свои особенные способности, раскрыть свой 
творческий потенциал.)

http://cks-nizhnegorskii,ru
https://ok.ru/group/55309344243957
http://cks-nizhnegorskii.ru
https://ok.ru/group/55309344243957


3) Третье конкурсное задание - «Профсоюз для женщин - женщины для профсоюза». 
Презентация проектов, направленных на:

- улучшение работы с женщинами, с семьей, с детьми в профсоюзной организации;

- повышение имиджа профсоюзной организации и мотивации профсоюзного членства.

7. Требования к видеозаписям конкурсных выступлений

7.1 Продолжительность видео -  не более 3 минут
7.2 Формат видео -  MP4, ориентация видео -  горизонтальная
7.3 Принимается только живое исполнение (запрещено использование фонограммы 
«плюс»)
7.5 На одном видео должен быть записан один конкурсный номер (отдельно по каждой 
номинации)

8. Критерии оценки конкурсных заданий

8.1 Конкурсные задания оцениваются по следующим критериям:
профессионализм; 
раскрытие темы конкурса; 
уверенность в себе, владение словом;
коммуникативные навыки (умение мотивировать, вдохновлять, убеждать); 
артистизм;
применением инновационных форм работы.

8.2 Конкурсные задания оцениваются по 5-бальной системе от каждого члена жюри, 
суммируется и выводится общий бал.
8.3 Перерасход времени при выполнении конкурсного задания снижает на один балл 
итоговую оценку конкурсантки

9. Номинации конкурса

«Леди профи -  2021» (победительница Конкурса)
«I вице-Леди профи -  2021» (2 место)
«II вице-Леди профи -  2021» (3 место)
«Леди Артистичность»
«Леди Обаяние»
«Леди Стиль»
«Леди Коммуникабельность»
«Леди Позитив»
«Леди Красота»
«Леди Г армония»
«Леди Улыбка»
«Леди Очарование»
«Леди Г рация»



10. Определение победительницы Конкурса

Победительницей Конкурса становится конкурсантка, набравшая наибольшее общее 
количество баллов за все конкурсные задания.

11. Награждение

11.1 Победительница конкурса награждается Почетным дипломом и сертификатом на 
сумму 2000 (две тысячи) рублей
11.2 Участница, занявшая 2 место, награждается Почетным дипломом и сертификатом на 
сумму 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей
11.3 Участница, занявшая 3 место, награждается Почетным дипломом и сертификатом на 
сумму 1000 (одна тысяча) рублей
11.4 Остальные участницы награждаются благодарностями от ППО УК HP и 
сертификатом на сумму 500 (пятьсот) рублей.



Приложение к Положению 
о районном конкурсе 
«Леди-профи - 2021»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Леди-профи - 2021»

1. ФИО участницы___________________________________________________

2. Дата рождения____________________________________________________

3. Наименование учреждения___________________________________________

4. Должность________

5. Профсоюзный стаж _

6. Контактный телефон

Сведения, представленные в настоящей заявке, подтверждаю: 

Председатель ППО УК HP

(печать, подпись) (расшифровка подписи)
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«УТВЕРЖДАЮ»

МКУК
рванная клубная

югорского района»

Н. А. Орлов
*КУШ  f-f (

Jy
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении дистанционной районной конкурсной программы
«Мини мисс -2021»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
дистанционной районной конкурсной программы «Мини мисс -2021» (далее 
-Конкурс).

2. Пели и задачи конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является поощрение творческого развития 
ребенка, воспитание эстетического вкуса, пропаганда нравственных 
ценностей.
2.2. Выявление талантливых детей, организация досуга населения округа.
2.3. Развитие эстетического воспитания, общей культуры, начиная с 
детского возраста.
2.4. Развитие творческой активности детей и родителей.
2.5. Привлечение семей к совместному творчеству.

3. Учредитель и организатор конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система Нижнегорского 
района»
3.2. Общее руководство осуществляет организационный комитет 
(Оргкомитет).
Члены Оргкомитета:
- заместитель директора МКУК «Централизованная клубная система 
Нижнегорского района» Русина Анна Леонидовна (+79788450479);
- заведующая методическим отделом МКУК «Централизованная клубная 
система Нижнегорского района» Царицына Тамара Сергеевна 
(+79788778690);
- методист методического отдела МКУК «Централизованная клубная 
система Нижнегорского района» - Корешкова Наталья Сергеевна 
(+79781201028).



4. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие девочки в возрасте от 7 до 9 лет 
включительно.

5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10 мая 2021 года по 1 июня 2021 года.
5.2. Участницам Конкурса до 20 мая 2021 года (включительно) необходимо 
направить на электронный адрес niznrdk@maii.ru заявку на участие в 
Конкурсе.
5.3. 31 мая 2021 года в 13.00 ч. - генеральная репетиция (большой зал 
Нижнегорского РДК);
5.4. 01 июня 2021 года в 14.00 ч. - районная конкурсная программа в 
зрительном зале Нижнегорского районного Дома культуры (пгт. 
Нижнегорский, ул. Школьная, д. 14)
5.5 В случае изменения формата, места и времени проведения Конкурса все 
участники будут оповещены дополнительно.

6. Конкурсные задания
6.1. «Визитка» - оригинальный рассказ о себе: имя и фамилия, возраст, 
увлечения. Текст может быть в прозе или в стихах (не более 5 минут).
6.2. «Творческий номер». Номер может быть любой направленности: песня, 
танец, чтение стихов, пародия на любимую звезду, гимнастическая 
композиция под музыку, акробатический этюд, фокусы и т.п. (не более 5 
минут).
6.3. «Вопрос -  ответ»: конкурсантки отвечают на вопросы ведущего.
6.4. Дефиле: оценивается умение ходить красиво по сцене и 
демонстрировать себя и свой наряд.

7. Ж юри конкурса
7.1 Состав жюри формируется Оргкомитетом.
7.2 Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим 
критериям:
- творческие способности;
- оригинальность;
- сценическая культура и артистизм;
-творческий подход к выполнению заданий;
-мастерство исполнения творческого номера.
7.3 Максимальная оценка каждого конкурсного задания - 5 баллов.
7.4 Победители Конкурса определяются по сумме баллов, набранных в 
ходе выполнения конкурсных заданий.
7.5 Общие титулы:
« Мисс Красота», «Мисс Гармония», «Мисс Обаяние», «Мисс Очарование», 
«Мисс Улыбка», «Мисс Грация», «Мисс Артистичность» и др.
Жюри вправе вносить изменения в перечень номинаций.
7.6 Главные титулы

mailto:niznrdk@maii.ru


«Мини мисс - 2021»
« I вице мини -мисс»
« II вице мини -мисс»

8. Награждение
8.1 Победители конкурса в номинациях получают корону, ленты, дипломы, 
специальные призы от Организатора.
8.2 Все участники конкурса получают грамоты и подарки от Организатора.



Приложение №1

З А Я В К А
на участие в районной конкурсной программе «Мини мисс -  2021»

01 июня 2021 года

(наименование учреждения)
1. Ф.И.О. участницы:__________________________ _____

2. Дата рождения: ___________________________________

3.Полных лет ________________________________

4.Место_учёбы, класс:________________________________

5._Место жительства:_________________________________

6. Хобби: _________________ _________________________

7 . Кем мечтает стать в будущем: _ _____________________

Руководитель ______________
(подпись) (Ф.И.О.)



«Утверждаю»

о проведении районного фольклорного фестиваля 

«Перезвоны славянского фольклора», 

посвящённого Дню славянской письменности и культуры

1.Общие положения

1.1 Главная цель фестиваля -  создать для участников возможность 
творческого общения, выявить новые таланты, дать возможность 
ознакомиться с образцами вокального искусства.

1.2 С целью предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) Конкурс проводится в дистанционном формате.

2.Цели и задачи

2.1 Приобщение к традициям народной культуры.
2.2 Содействие достоверному воссозданию духовных ценностей 
традиционной славянской культуры.
2.3 Формирование эстетического вкуса у исполнителей на примерах 
лучших творческих коллективов.
2.4 Повышение художественного уровня коллективов художественной 
самодеятельности и исполнительского мастерства участников.
2.5 Развитие творческих связей между творческими коллективами 
Нижнегорского района.

З.Организаторы фестиваля

3.1.Общее руководство осуществляет организационный комитет 
(Оргкомитет).

3.2. Члены Оргкомитета:
- заместитель директора МКУК «ЦКСНР» Русина Анна Леонидовна 
(+7 978 845 0479);



- методист 2 категории методического отдела МКУК «ЦКСНР» Корешкова 
Наталья Сергеевна (+7 978 120 1028);
- специалист по методике клубной работы 2 категории методического отдела 
МКУК «ЦКСНР» Лапина Александра Анатольевна (+7 978 980 9257).
3.3 Оргкомитет:

• разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 
фестиваля;

• утверждает программу и список участников;
• создает равные условия для всех участников;

3.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего 
Положения, правил и процедур подготовки и проведения фестиваля;

4. Условия проведения Фестиваля:

4.1 В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители учреждений культуры клубного типа Нижнегорского района;

4.2 Участникам фестиваля необходимо подготовить одно фольклорное 
произведение в любом жанре (вокал, хореография, разговорный жанр).

5 .П о р я д о к  проведения Фестиваля

5.1 Фестиваль проходит 24 мая 2021 г. в дистанционном формате на сайте 
МКУК ЦКСНР http://cks-nizhnegorskii.ru и в официальной группе на сайте 
«Одноклассники» https://ok.ru/group/55309344243957

6. Условия участия в Фестивале

6.1 До 20 мая 2021 года (включительно) необходимо предоставить 
видеозапись с выступлением участника на электронный адрес 
niznrdk@mail.ru

6.2 Запрещена демонстрация фестивальных работ в сети Интернет до 
официального проведения Фестиваля

7. Требования к видеозаписям конкурсных выступлений
7.1 Продолжительность видео - не более 5 минут
7.2 Формат видео - MP4, ориентация видео - горизонтальная
7.3 Принимается только живое исполнение (запрещено использование 
фонограммы «плюс»)

http://cks-nizhnegorskii.ru
https://ok.ru/group/55309344243957
mailto:niznrdk@mail.ru


8. Награждение

7.1 По итогам Фестиваля все будут награждены Дипломами за участие.



Приложение№ 1

З А Я В К А

на участие в дистанционном районном фольклорном фестивале 

«Перезвоны славянского фольклора»

1.Наименование УККТ___________________________________________

2. Наименование КФ ___________________________ ______________

3. ФИО участника (полностью)

5. Название творческого номера

6. Жанр

7. ФИО руководителя

8. Контактный телефон руководителя



«Утверждаю» 
Директор МКУК «Централизованная клубная

Ь^тема Нижпегорс^го района»

Н. А. Орлов

IIO JH
о проведении IV районного фестиваля военЩ ^зд^о^ческой песни «Сыны

Росс1̂ т д г 1  
1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, порядок и 
условия проведения и награждения участников IV районного фестиваля 
военно-патриотической песни «Сыны России» (далее - Фестиваль)
1.2 С целью предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) Фестиваль проводится в дистанционном формате.

2.Цели и задачи
1. Военно-патриотическое воспитание на лучших образцах музыкально -  

поэтического творчества;
2. Пропаганда и популяризация военно-патриотической песни;
3. Формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине;
4. Пропаганда художественными средствами героической истории нашей 

Родины;
5. Повышение исполнительского мастерства;
6. Развитие творческой инициативы.

З.Организаторы Фестиваля
3.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет 
(Оргкомитет).
3.2. Члены оргкомитета:
- заместитель директора МКУК «ЦКСНР» Русина Лина Леонидовна (+7 978

-заведующая методическим кабинетом МКУК «ЦКСНР» Царицына Тамара 
Сергеевна (+79788778690);
- методист методического отдела МКУК «ЦКСНР» Корешкова Наталья 
Сергеевна (+7 978 120 1028),
3.3. Оргкомитет:
- разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению фестиваля;
- утверждает программу и список участников;
- создает равные условия для всех участников;
3.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего 
Положения, правил и процедур подготовки и проведения фестиваля



4. Участники Фестиваля
В фестивале могут принимать участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители учреждений культуры клубного типа Нижнегорского района.

5. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проходит 02 февраля 2021 г. в дистанционном формате на сайте 
МКУК ЦКСНР http://cks-nizhnegorskii.ru и в официальной группе на сайте 
«Одноклассники» https://ok.ru/group/55309344243957

б.Условия участия в фестивале
6.1 До 27 января 2021 года (включительно) необходимо предоставить 
заявку и видеозапись с выступлением участника на электронный адрес 
mznrdk@mail.ru
6.2 Тематика песен: музыкальные произведения о Великой Отечественной 
войне; о военной службе и Вооруженных Силах, посвященные верности 
воинскому долгу, дружбе, человеческим отношениям, любви к Родине, 
прославляющие подвиги защитников Отечества.
6.3 Запрещена демонстрация фестивальных работ в сети Интернет до 
официального проведения Фестиваля

Внимание: одно выступление не должно превышать 5 минут.

7. Награждение
Участники фестиваля награждаются Грамотами за участие МКУК 
«Централизованная клубная система Нижнегорского района».

http://cks-nizhnegorskii.ru
https://ok.ru/group/55309344243957
mailto:mznrdk@mail.ru


З А Я В К А
на участие в IV районном фестивале военно-патриотической песни

«Сыны России»

Приложение №1

1. Полное название коллектива (Ф.И.О. солиста):

2. Наименование УККТ

3. Руководитель (Ф.И.О полностью): __________________________________

4. Название творческого номера (с указанием авторов -  композитора и автора 
слов)

5. Контактный телефон руководителя
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