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Предисловие 

 
    Тема наркомании и  борьбы с ней сегодня жизненно  важная. 

Жертвой  этой роковой моды может оказаться любой, а  вот выпу-

таться иногда, удается далеко не каждому. Отсюда и возникает необ-

ходимость воспитательно-профилактических мер, направленных на   

пропаганду здорового образа жизни. Поэтому задача  данного  посо-

бия  - это  глубже познакомить с социальной опасностью  наркома-

нии.    

    Здесь  содержится информация о сайтах, книгах, брошюрах,  стать-

ях из периодических изданий фонда ЦГБ, раскрывающих  проблему 

наркомании. 

    Данный указатель состоит из пяти  разделов. Первый раздел  зна-

комит с литературой, которая раскрывает социальные проблемы,  

связанные с наркоманией.  Литература второго раздела,  рассказыва-

ет о способах борьбы   и   профилактике   среди молодежи и подрост-

ков. В третьем разделе,  литература отражает правовые аспекты, рас-

крывающие ответственность  и   наказание за вовлечение,  употреб-

ление,  распространение наркотиков. Четвертый раздел,  представлен  

литературой со сценариями  мероприятий, которые  отражают тему 

наркомании. И пятый раздел, дает информацию об   электронных 

сайтах, помогающих в борьбе с наркоманией и наркоторговлей.  

    Предлагаемая информация рекомендуется: классным руководите-

лям,  родителям, руководителям образовательных учреждений и  

школьным психологам.  
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Наркотики – страшный бич нашего времени                                   
 

А воз ныне там? [Текст] // Серпуховские вести.- 2002.- (О наркоти-

ческих веществах). 
 

Аникеев, И. Опасные связи [Текст] / И.Аникеев // Вокруг света.- 

2001.- №5.- С. 98-103.- (О генетической  предрасположенности   че-

ловека к приобретению зависимости  к наркотикам, алкоголю и т.п.). 
 

Бирюкова, С. Шаг в пропасть [Текст]: рассказ / С.Бирюкова // Экс-

перимент.– 2006.- №3.– С. 55-56. 
 

Богданов, В. Война без надежд на победу [Текст] / В.Богданов // 

Эхо планеты.- 2011.- №46.- С. 24-25.- (О странах  производителях  

наркотических средств  и международной борьбе с наркобизнесом.  

Статистические данные  об употреблении наркотиков  за 2005- 

2010 гг в мире).  
 

Болдырев, А. «Мир – без наркотиков!» [Текст]: конкурсное сочи-

нение / А.Болдырев // Эксперимент.- 2002.- №1.- С. 56-58.- 

(Размышления автора о причинах   распространения наркомании и 

методах  борьбы с этим злом). 
 

Боровкова, В. Наваждение искусственного рая… [Текст] / 

В.Боровкова // Эксперимент.– 2005.- №3.– С. 57.- (О вреде наркоти-

ков). 
 

Буркина, И. Создавать этот мир своими  поступками [Текст]: кон-

курсное сочинение [Текст] / И.Буркина // Эксперимент.- 2004.- №1.- 

С. 62.- (О причинах, приведших  молодых людей к употреблению 

наркотиков). 
 

Вебер, Д. Кривая белая дорожка [Текст] / Д.Вебер // Студенческий 

меридиан.- 2000.- №7.- С. 46.- (О кокаине и его последствиях). 
 

Волкова А. «Зачем молодые люди убивают себя изнут-

ри?..» [Текст]: конкурсное сочинение / А.Волкова. // Эксперимент.– 

2003.-№2.– С.1, 62.- (О вреде наркотиков). 
 

Все о наркотиках [Текст] // ПроТВ.- 2003.- №51.- (Об открытом  

уроке в школе №1, посвященном проблеме распространения  нарко-

тиков в молодежной среде).  
 

Габиани, А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы 

[Текст] / А.А.Габиани.– М.: Мысль, 1990.– 220с.- (Дается характери-

стика современного развития наркотизма как социального явления). 
 

Гавриленко, Е. «Наркотикам  - только НЕТ!» [Текст]: конкурсное 

сочинение в стихотворной форме / Е.Гавриленко // Эксперимент.- 

2003.- №1.- С. 53.- (О проблеме наркомании). 
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Дейвенпорт-Хайнс, Р. В поисках забвения: Всемирная история 

наркотиков. 1500-2000 [Текст] / Р.Дайвенпорт-Хайнс.- М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004.- 622с.: 8л. ил.- (Книга об истории упо-

требления наркотиков и их разновидности). 
 

Долгая дорога в никуда, или исповедь наркомана [Текст] // МИГ.- 

2002. 
 

Дубровин, Д. Андерс Фог Расмуссен: Наша ПРО не угрожает Рос-

сии [Текст] / Д.Дубровин // Эхо планеты.- 2011.- №44.- С. 14-15.- (Об  

увеличении производства наркотиков в Афганистане). 
 

Духовные основы наркомании [Текст] / под ред. иеромонаха Ана-

толия (Берестова).- М.: ДПЦ имя св.прав. Иоанна Кронштадтского, 
2002.– 128с. 
 
 

Жизнь пополам: Исповедь наркомана [Текст] // Ежедневные ново-

сти Подмосковья.- 2005.- №11. 
 

Как возникает зависимость? [Текст] // Студенческий меридиан.- 

2000.- №8.- С. 24.- (О том,  как  возникает  зависимость у человека  и 

каковы ее  механизмы?). 
 

Калачев, Б. Наркомафия с «бородой»: Когда появилась у нас 

«чума XXI  века?» [Текст] / Б.Калачев // Родина.- 1990.- №8.- С. 28-

29.- (О проблеме наркомании в России).   
 

Калинина, Г. А душу можно ль исцелить [Текст] / Г.А.Калинина // 

Смена.- 2000.- №7.- С. 240с. 
 
 

Калмыков, С. «Язва» всего человечества [Текст]: конкурсное со-

чинение / С.Калмыков // Эксперимент.- 2002.- №2.- С. 52-53.- (О 

борьбе с наркоманией). 
 

Кутакова, Ю. Сказка о глупом мышонке [Текст]: конкурсная рабо-

та  в стихотворной форме / Ю.Кутакова // Эксперимент.– 2006.- №1.– 

С. 62. 
 

Левин, Б.М. Наркомания и наркоманы [Текст] / Б.М.Левин.- М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1991.- 160с.- (В книге рассматриваются соци-

альные проблемы наркомании среди молодежи). 
 

Медведева, К. Слезы, падающие с небес [Текст]: рассказ / 

К.Медведева // Эксперимент.– 2007.- №2.– С. 72-73. 
 

Моргунова, И.Е. История наркотических препаратов [Текст] / 

И.Е.Моргунова // Читаем, учимся, играем.- 2003.- №10.- С. 98-99.- 

(Марихуаны, ЛСД, абсента, кокаина).  
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Наркомания: грех или болезнь[Текст] .– М.: «Даниловский благо-

вестник», 2001.– 256с. 
 

Омут [Текст] // Смена.- 2001.- №12.- С. 84.- (О проблеме наркома-

нии). 
 

О наркомании [Текст].- М.: «Центр Благо», 2000.- 112с.- (О пробле-

ме наркомании).  
 

Прозоровский. В. Сон разума [Текст] / В.Прозоровский // Наука и 

жизнь.- 2004.- №6.- С. 101.- (О формировании  вредных  привычек). 
 

Пугачева, Е. «Имя ее—НАРКОМАНИЯ» [Текст]: конкурсное со-

чинение в стихотворной форме / Е.Пугачева.– Эксперимент, 2003.- 

№1.– С. 53. 
 

Профилактика наркомании в общеобразовательном учреждении: 

система работы, методические рекомендации, разработки меро-

приятий [Текст] / сост. Ю.В.Науменко .- М.: Издательство «Глобус», 

2009.- 250с.- (Воспитательная работа).- (В книгу  включены методи-

ческие рекомендации и разработки мероприятий, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни школьников  и профилактику 

наркомании  в общеобразовательных  учреждениях. Рекомендуется  

педагогам, администраторам, ответственным за воспитательную ра-

боту, социальным педагогам, слушателям системы  повышения ква-

лификации, работников образования). 
 

Русина О. Исповедь наркомана [Текст]: конкурсное сочинение в 

стихотворной форме / О.Русина // Эксперимент.– 2001.- №1.– С. 52-

53. 
 

Сыч, Н. Поговорим о серьезном [Текст] / Н.Сыч // Студенческий 

меридиан.- 2002.- №1.- С. 34. (О проблеме наркомании и  СПИДАа  

среди молодежи). 
 

Шашкина, А. «Безопасное» самоубийство [Текст]: письмо / 

А.Шашкина // Эксперимент.– 2007.-№1.– С. 52-53. 
 

Шолохова, В. Суррогат удовольствия [Текст] / В.Шолохова // Экс-

перимент.– 2004.- №2.– С. 62.- (Об опасности вредных привычек). 
 
 

Щелкин, А. Наркотики. Цивилизация. Человек [Текст] / 

А.Щелкин // Звезда.- 2006.- №1.- С. 179-193. 
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Не дай судьбе разбиться на осколки 
 

Альтшулер, В.В. Наркомания: дорога в бездну [Текст]: книга для 

учителей и родителей / В.В.Альтшулер.– М.: Просвещение, 2000.– 

46с. 
 

Борьба с наркотиками или наркотики?: Интервью с наркологом 

А.Надеждиным [Текст] // Смена.- 2002.- №10.- 244.- (О голландском 

опыте свободной продажи наркотиков  и  как в нашей стране меняет-

ся отношение молодежи к наркотикам).  
 

Брюн, Е. Факторы риска. Вторая волна наркомании [Текст] / 

Е.Брюн // Наука и жизнь.- 2010.- №7.- С.22-25.- (О наркотической 

зависимости). 
 

Буянов, М.И. Размышления о наркомании [Текст] / М.И.Буянов.- 

М.: Просвещение, 1990.- 80с.- (О сущности  наркомании, профилак-

тике и лечении. Книга  для педагогов и родителей). 
 

Вредные привычки: полюбить и бросить [Текст] // Здоровье.- 

2008.- №12.- С. 62-66.- (Советы о том, как попробовать избавиться от 

вредных привычек). 

Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика 

[Текст] /А.В.Гоголева.– М.: Московский психолого– социальный ин-

ститут.– 2003.– 240с.- (В данном  пособии, рассматриваются различ-

ные аспекты проблемы борьбы с наркоманией, алкоголизмом, токси-

команией). 
 

ГорскиТ.Т. Путь  выздоровления [Текст] / Т.Т.Горски.– М., 2012.– 

160с.- (О помощи  химически зависимым людям). 
 

Гулявский, Н. Алкоголизм и наркомания – кандалы на ногах 

общества [Текст] / Н.Гулявский // Парламентская газета.- 2012.- 

№10.- С. 14.- (О борьбе с  вредными  привычками (алкоголизмом, 

наркоманией ) при  помощи  «Семейных клубов трезвости»). 
 

Джонсон, В. Как заставить наркомана или алкоголика лечить-

ся… [Текст] / В.Джонсон.- М.: ИОИ В.Секачев.- 2002.- 128с.- 

(Руководство для родных и близких, где страдают от вредных привы-

чек).  
 

Джонсан, В. Метод убеждения. Как помочь наркоману или алко-

голику принять решение [Текст] / В.Джонсон.- М.: ИОИ В.Секачев, 

2007.- 125с. 
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Джонсон, В. Как заставить наркомана или алкоголика лечиться 

[Текст] / В.Джонсон.– М.: Институт общегуманитарных исследваний, 

2002.– 128с. 
 

Дик, Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9-х классах [Текст] / 

Н.Ф.Дик .– Ростов н/Д.: Феникс, 2006.– 320с.- (Серия «Сердце отдаю 

детям»).  
 

Дик, Н.Ф. Тематические классные часы «Подросток и закон» в 5-

8 классах [Текст] / Н.Ф.Дик.– Ростов н/Д.: Феникс, 2008.– 284с.- (С 

нашим классным-жизнь прекрасна!). 
 

Дружинина, С. Жизнь без наркотиков [Текст] / С.Дружинина // 

Студенческий меридиан.- 2009.- №1.- С. 64-65.- (О методике, которая 

помогает  вывести   человека из наркозависимости). 
 

Жертвы «Экстаза» [Текст] // Свет.- 2000.- №3.- С.6.- (О влиянии  

наркотиков на организм и методах  исцеления  от наркозависимости. 

Интервью врачей-нервапатологов из г.Обнинска). 
 

Жизнь без наркотиков: от иллюзий к реальности [Текст] // Семья 

и школа.- 2004.- №10.- С. 16.- (О методах борьбы с наркоманией Ека-

теринбургского общественного фонда «Город без наркотиков»). 
 

Журнист, Л. Марш здорового образа жизни [Текст] / Л.Журнист.– 

Библиотека.– 2008.- №10.– С. 23-26.- (О борьбе  против курения, ал-

коголизма, наркомании и СПИДа). 
 

Захаров, А. Бриллиантовая явь: книга для наркоманов и их ро-

дителей, а так же для тех, кто не хочет стать ни тем, ни другим 
[Текст] / А.Захаров.- СПб., 2000.- 64с.- (О православном понимании 

наркопроблемы). 
 

Зуева, Е.М. Библиотеки—в помощь профилактике вредных при-

вычек [Текст] / Е.М.Зуева.– Школьная библиотека.- 2006.- №4.– С. 

40-45. 
 

Исмуков, Н.Н. Без наркотиков: Программа предупреждения и 

преодоления наркотической и алкогольной зависимости [Текст] / 

Н.Н.Исмуков.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.- 384с.- (Популярная медици-

на). 
 

Как уберечь детей от наркотиков [Текст]: памятка для родителей и  

учителей.- М., 2006.- 4с.  
 

 

Колесов, Д.В. Учителю о наркомании [Текст]: учебное пособие [ / 

Д.В.Колесов.- М.: Москов. псих-соц. ин-т, 1999.- 32с.- (О профилак-

тике наркомании). 
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Комков, С. Война «слабой интенсивности» [Текст] / С.Комков // 

Природа и человек.- 2008.- №4.- С. 6-9.- (О борьбе с наркоманией на 

национальных и международных уровнях). 
 

Копытин, А.И. Арт-терапия наркоманий [Текст]: лечение, реаби-

литация, постреабилитация: учебное пособие / А.И.Копытин.– М.: 

Психотерапия, 2008.– 172с.: ил. 
 

Кто с иглой к нам идет? [Текст] // Серпуховские вести.- 2003. 
 

Кулинич, Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей 

5-7 классы [Текст] / Г.Г.Кулинич.- М.: ВАКО, 2009.- 208с.- 

(Педагогика. Психология.Управление).- (Пособие предлагает подроб-

ные разработки тематических классных часов и родительских собра-

ний, ориентированных на профилактику вредных привычек и форми-

рование здорового образа  жизни школьников 5-7 классов. Пособие  

будет полезно классным руководителям, школьным психологам, пе-

дагогам  дополнительного образования и социальным педагогам). 
 
 

Кулинич, Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей: 

8-11 классы [Текст] / Г.Г.Кулинич.- М.: ВАКО, 2009.-272с.- 

(Педагогика. Психология. Управление).  
 

Лефтерова, В. Давайте обсудим: «слабое звено» [Текст] / В Лефте-

рова // Эксперимент.- 2004.- №2.- С. 63-65.- (О мерах борьбы с нарко-

тиками в г.Протвино). 
 
 

Лисецкий, К.С. Психология и профилактика  наркотической за-

висимости [Текст] / К.С.Лисецкий.- Самара: Издательский Дом 

«Бахрах М», 2007.- 224с.- (Данная работа представляет собрание но-

вейших идей в области профилактики наркомании). 
 

Лоранский, Д.Н. Азбука здоровья [Текст] / Д.Н.Лоранский.- М.:  

Профиздат, 1990.- 176с.- (О борьбе против пьянства и  алкоголизма, 

курения и наркомании).  
 

Макаревич, А. Занимательная наркология [Текст] / А.Макаревич.

– М.: Махаон, 2006.– 160с.- (Для широкого круга читателей).- (О про-

блеме наркомании). 
 

Макеева, А. Подросток тянется к наркотикам – почему? [Текст] / 

А.Макеева // Семья и школа.- 2003.- №7-8.- С. 16.- (О профилактиче-

ской работе среди подростков).  
 

Матвеев, В.Ф. Профилактика вредных привычек школьников 

[Текст]: книга для учителя / В.Ф.Матвеев.– М.: Просвещение, 1987.– 

96с.   
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Матвеева, М. Погоня за эрзац-счастьем [Текст] / М.Матвеева // 

Здоровье.- 2003.- №8.- С. 60.- (Советы родителям, как оградить  сво-

их  детей от употребления наркотиков).  
 

Медведева, И. Убийца предупреждает: убийство опасно для ва-

шего здоровья [Текст] / И.Медведева // Наш современник.- 2002.- 

№2.- С. 222.- (О сложившейся ситуации  в области профилактики 

наркологических заболеваний  среди подростков).  
 

: 

Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления 
[Текст]: пособие для  педагогов и родителей.- М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003.- 352с.- (Психология безопасности и успеха).- (Книга  

посвящена  борьбе с наркоманией среди молодежи. Адресована педа-

гогам, руководителям  образовательных учреждений, всем наставни-

кам молодежи, работающим в сфере воспитания, родителям). 
 

Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории 

и практики противодействия [Текст]: учебное пособие / под ред. 

С.Я.Лебедева.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.– 304с.- (Серия «Высшее 

профессиональное образование»). 
 

Наркомания: методические  рекомендации по преодолению 

наркозависимости [Текст] / под ред. А.Н.Гаранского.– М.: 

«БИНОМ», «Лаборатория знаний», 2002.– 471с.: ил. 
 

Наркомания: спасенные есть! [Текст] // Студенческий меридиан.- 

2002.- №11.- С. 22.- (Интервью с главным наркологом города Моск-

вы – Е.А.Брюном). 
 

Наркомания: Тонкости, хитрости и секреты [Текст] / под ред. 

Ю.В.Татуры.– М.: ЗАО «Новый издательский дом», 2004.– 352с.- 

(Серия книг  «Ваше здоровье»).  
 

Нет наркотикам!: общество объединяет усилия [Текст] // Студен-

ческий меридиан.- 2006.- №4.- С. 18.- (О  профилактике и лечении 

наркомании в России). 
 
 

Обитель печали [Текст] // Совет.- 2003.- (О наркологическом дис-

пансере в городе Серпухове). 
 

Помоги сказать: «Нет» [Текст].- Подмосковье, 2007.- 64с.- 

(Рекомендации по профилактике  наркомании). 
 
 

Попов, С. Родители, общество… наркотики в борьбе за подрост-

ка?! [Текст] / С.Попов.- «Московия», 1999.- 8с.- (Цель этой брошюры 

– информировать родителей о наиболее важных аспектах подростко-

вой  нарко-зависимости).  
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Прививка от порока [Текст] // События.- 2003.- (О проекте 

«Барьер» против наркотиков). 
 

Ракова, А. SOS! Все громче [Текст] /А.Ракова // Студенческий ме-

ридиан.- 2009.- №12.- С. 22-23.- (О работе  Московского научно-

практического центра наркологии по профилактической работе про-

тив наркомании). 
 

Серова,С. Куда ни кинь [Текст] / С.Серова // Студенческий мериди-

ан.- 2000.- №8.- С. 21.- (О борьбе общественных организаций с 

наркоманией). 
 

Скажи наркотикам нет! [Текст] // МиГ.- 2001. 
 
 

Удар по «кайфу» [Текст]: сборник сценариев и методических мате-

риалов, посвященных профилактике наркомании, курения и СПИДа / 

сост. М.В.Бродская.- М.: ООО Издательство «ИМХО»,  

2005.- 116с. 
 

Файнберг, Б. Наркотик-мираж  счастья [Текст] / Б.Файнберг // 

Эксперимент.- 2001.- №2.- С. 62-63.- (Цель этой статьи – предосте-

речь юную молодежь от интереса к наркотикам и  их употребления). 
 
 

Хован, М. И возникает зависимость: О причинах возникновения 

зависимости от табака, алкоголя, наркотиков [Текст] / 

М.И.Хован  // Студенческий меридиан.- 2008.- №12.- С.4-6.- (О мето-

дах борьбы французских ученых с зависимостью от вредных привы-

чек). 
 

 

Чередниченко, Т.А. Против наркотиков—всем миром [Текст] / 

Т.А.Чередниченко // Библиотека.– 2004.-№1.– С. 15-17.-  (О меропри-

ятиях, посвященных борьбе  с вредными привычками). 
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Возмездие 
 

 

Безусловное наказание [Текст] // Российская газета.- 2012.- №26.- 

(Об ужесточении  законов  против наркодельцов).  
 

Гришко, А.Я. Проблема укрепления законности и борьбы с пре-

ступностью на региональном уровне [Текст] / А.Я.Гришко // ГиП.- 

2000.- №4.- С. 112-116.- (О борьбе с наркоманией). 
 

Орлов, А. Ответственность наркоманов [Текст] / А.Орлов // Сту-

денческий меридиан.- 2001.- №9.- С.34.- (Об  уголовной ответствен-

ности ).  
 

Наркодельцам предписан строгий режим [Текст] // ПроТВ.- 2004.- 

(Об уголовных делах по сбыту наркотиков в Протвино). 
 

Сартаева, Н.А. Наркотизм : социально-правовой аспект [Текст] / 

Н.А. Сартаева // ГиП- 2003.- №2.- С. 119-124.- (О системе мер  про-

тив наркотиков). 
Нормативные акты 

 

    Указ президента РФ «О дополнительных мерах по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров». 
 

    Указ  президента РФ «Об утверждении стратегии государственной 

антинаркотической  политики РФ до 2020г». 
 
 

   Федеральный закон РФ «О наркотических  средствах и психотроп-

ных веществах». 
 

    Постановление правительства РФ «Об утверждении положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации». 

    Закон Московской области «О профилактике наркомании и токси-

комании на территории Московской области» 
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Не сегодня, не сейчас и никогда 
 Сценарии  

Алферов, А.А. Мифы и правда о наркотиках [Текст]:  материалы к 

проведению антинаркотической пресс-конференции для подростков 

и взрослых / А.А.Алферов.– Читаем, учимся, играем.– 2001.- №4.– С. 

109-118.  
 

Богданович, О.Н. «Не сегодня, не сейчас и никогда»: инфоклуб, 

посвященный профилактике ассоциальных явлений для 10 клас-

сов / О.Н.Богданович // Богданович, О.Н. Здоровый образ жизни 

[Текст]: внеклассные мероприятия / О.Н.Богданович .– М., 2011.– С. 

94-100. 
 

Богданович, О.Н. «Промежуток между первым уколом и смер-

тью—5 лет»: тематический  информационный час / 

О.Н.Богданович // Богданович, О.Н. Здоровый образ жизни [Текст]: 

внеклассные мероприятия / О.Н. Богданович.– М., 2011.– С. 100-104. 
 

Боярко, И.Г. Стихи и песни о вредных привычках и о здоровом 

образе жизни [Текст] / И.Г.Боярко // Последний звонок.– 2008.- №12.

– С. 7-8.  
 

Бразюль, Г.В. «СПИД—болезнь души» [Текст]: тематический ве-

чер для старшеклассников по проблемам СПИДа и наркомании / 

Г.В.Бразюль // Последний звонок.– 2003.- №4.– С. 14-15.  
 

Вираховская, Т.И. Наркотик—знак беды [Текст]: викторина для 

учащихся 8-11-х классов / Т.И.Вираховская  // Читаем, учимся, игра-

ем.– 2010.- №7.– С. 108-110.  
 

Гайворонская, Т.А. Горькие плоды «сладкой жизни» [Текст]: те-

атрализованная  беседа о вреде наркотиков / Т.А.Гайворонская // Чи-

таем, учимся, играем.– 2001.- №4.– С. 103-108.  
 

Гайворонская, Т.А. Наркотики—мой ад [Текст]: материалы для 

беседы о страшных последствиях употребления  наркотиков рок—

певцами и музыкантами / Т.А. Гайворонская // Читаем, учимся, игра-

ем.-  2003.- № 10.– С. 96-97.  
 

Герасимова, Е.А. Агитационное выступление на тему « В здоро-

вом теле—здоровый дух» [Текст] / Е.А. Герасимова // Последний 

звонок.– 2011.- №5.– С. 17-18.— (О пропаганде здорового образа 

жизни). 
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Голубкова, Н.А. Искушение любопытством [Текст]: классный час 

о вреде наркотиков, курения и алкоголизма / Н.А.Голубкова // Чита-

ем, учимся, играем.– 2007.- №11.– 109-110.  
 

День здоровья. «Скажи наркотикам  «НЕТ»: агитбригада // Вне-

классные мероприятия. 9 класс [Текст]: методика подготовки и 

проведения. Оригинальные авторские сценарии / авт.- сост.Черных 

Г.А..– М., 2011.– С. 153-160. 
 

Евдокимова, К.В. Остановись и подумай! [Текст]: классный час, 

посвященный проблеме наркомании, для учащихся 5-11-х классов / 

К.В.Евдокимова // Читаем, учимся, играем.– 2008.- №3.– С. 108-110.  
 
 

Елисеева, А.А. Сладкая ловушка [Текст]: сказочная инсценировка 

по одноименной книге В.И.Иванова, повествующая о вреде наркоти-

ков, для учащихся 5-7-х классов / А.А.Елисеев // Читаем, учимся, 

играем.– 2012.- №1.– С. 108-111.  
 
 

Железнякова, Н.В. Суд над наркомани - [Текст]: урок, посвящен-

ный теме наркомании для  учащихся 7-11-х классов / 

Н.В.Железнякова // Читаем, учимся, играем.– 2007.- №10.– С. 106-

108.  
 

 

Зависимость // Внеклассные мероприятия: 7 класс [Текст]: методика 

подготовки и проведения. Оригинальные авторские сценарии / авт.- 

сост. Загуменова Л.Л.– М.: ВАКО, 2011.– С. 1401-48.- (О пагубном 

влиянии вредных привычек и их последствиях). 
 

 
 

Зайчикова, Ю.В. Что же будет с нами? [Текст]: материал о пробле-

ме наркомании  и ее страшных последствиях / Ю.В.Зайчикова // Чи-

таем, учимся, играем.– 2005.- №1.– С. 108-109.  
 

 

Исакова, Г.Б. Умей сказать: нет! [Текст]: классный час  о вреде 

наркотиков, курения и алкоголя / Г.Б.Исакова // Читаем, учимся, иг-

раем.– 2008.- №9.– С. 108-110.  
 
 

Капецкая, Г.А. Выбери жизнь! [Текст] / Г.А.Капецкая // Последний 

звонок.– 2010.- №6.– С. 8-10.  
 
 

Капецкая, Г.А. Игра «Пять звезд». Тема «Мы— за здоровый об-

раз жизни!» [Текст] / Г.А.Капецкая // Последний звонок.– 2006.- №6.

– С. 14-15.- (О вреде курения, алкоголя и наркотиков).  
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Капецкая, Г.А. Серия игр «Азартная дюжина», посвященных 

пропаганде здорового образа жизни [Текст] / Г.А.Капецкая // По-

следний звонок- 2006.-№6.– С. 6-7.- (О пагубном воздействии   

наркотиков, табакокурения  и алкоголя  на организм человека).  
 

Каратушина, А.В. Два мира [Текст]: сценарий постановки, повест-

вующей о первой любви и опасности наркозависимости,  для уча-

щихся 6-10-х классов / А.В.Каратушина // Читаем, учимся, играем.– 

2013.- №5.– С. 38-42.  
 

Китаина, Е.П. Урок—Взаимообучение по теме «Курение—

добровольное безумие» [Текст] / Е.П.Китаина // Последний звонок.- 

2008.- №8.– С. 12-13.- (О вреде курения).   
 

Коваленко, Л.П. «За здоровый образ жизни» [Текст]: сценарий  

проведения круглого стола / Л.П. Коваленко.– Школьная библиотека.

– 2006.- №2.– С. 44-52.- (О пагубности  вредных  привычек и здоро-

вом образе жизни).   
 

Лыткина, Т.М. Бег по кругу [Текст]: классный час, посвященный 

проблеме наркотической зависимости, для учащихся 9-11-х классов /  

Т.М. Лыткина // Читаем, учимся, играем.– 2008.- №5.– С. 109-110.   
 

Лядова, И.А. Осторожно! Наркомания. СПИД [Текст]: устный 

журнал  по проблеме наркомании и СПИДа / И.А. Лядова // Читаем, 

учимся, играем.– 2006.- №11.– С. 101-104.  
 

Мезенцева, Е.В. «Наркотики? - Нет!» [Текст]: антинаркотическая 

программа для старшеклассников / Е.В.Мезенцева // Последний зво-

нок.– 2010.- №8.– 11-13. 
 
 

Михайлова, О.В. Не делай этого! [Текст]: драма-мюзикл / О.В. Ми-

хайлова // Последний звонок.– 2007.- №10.– С. 12-13. 
 
 

Никитина, Л.Н. Без вредных привычек [Текст]: урок, направлен-

ный на формирование у детей культуры здоровья и активного образа 

жизни, для учащихся 5-9-х классов  / Л.Н.Никитина // Читаем, учим-

ся, играем.– 2011.- №10.– С. 107-112.  
 

Орлова, А.Л. Умей сказать «НЕТ!» [Текст]: мероприятие по про-

филактике наркомании для учащихся 5-11-х классов / А.Л.Орлова // 

Читаем, учимся, играем.– 2011.- №10.– С. 104-106.  
 

Остывшая звезда пропавших поколений [Текст]: литературно-

музыкальная композиция по профилактике наркомании // В будущее 

с надеждой.– Москва, 2001.– С. 19.- (Методическая разработка).  
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Приложение к дискотеке «Молодежь против наркоти-

ков» [Текст] // Организация внешкольного досуга.– Ростов н/Д., 

2004.– С. 271-273. 
 

Просекова, О.А. Путеводитель по взрослой жизни [Текст]: класс-

ный час для учащихся 7-11-х классов / О.А.Просекова // Читаем, 

учимся, играем– 2009.- №3.– С. 101-102.- (О вреде наркотиков).  
 

Сидорова, Н.П. На краю пропасти [Текст]: материал для подготов-

ки уроков по теме наркомании для  учащихся 9-11-х классов / 

Н.П.Сидорова // Читаем, учимся, играем.– 2007.- №6.– С. 107-109. 
 

Ситник, И.А. Вредным привычкам—нет! [Текст] / И.А.Ситник // 

Последний звонок.– 2007.- №10.– С. 14-15.  
 
 

Скажем наркотикам: НЕТ! [Текст]: выборочный список литерату-

ры  // Читаем, учимся, играем.– 2001.- №4.– С. 119-121. 
 
 

Сорокина, О.И. Пожизненный плен [Текст]: занятие  для учащихся 

средних и старших классов / О.И.Сорокина // Читаем, учимся, игра-

ем.– 2006.- №10.– С. 110-111.- (О влиянии наркотиков на организм 

человека) . 
   

Тюкпиекова, Л.И. Ты должен жить! [Текст]: классный час для уча-

щихся средних классов в Международный день борьбы с наркотика-

ми  / Л.И.Тюкпиекова // Читаем, учимся, играем.– 2006.- №4.– С. 109-

110.  
 

 

У опасной черты (Наркомания—угроза нации) [Текст]: библио-

графический указатель / сост. О.С.Иванченко, Г.Н. Назарова.– 

Москва:  ГУК  МО «Московская областная научная библиотека им. 

Н.К.Крупской.– 2008.– 15с. 
 
 

Черкашина, Л. «Сигнал опасности» [Текст]: сценарий игры о 

наркомании [Текст] / Л.Черкашина // Библиотека.– 2009.- №8.– С. 67-

70. 
 
 

Юминова, Е.А. Страничка устного журнала, посвященного про-

блемам наркомании [Текст] / Е.А.Юминова // Последний звонок.– 

2003.- №4.– С. 16. 
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Интернет-сайты 
 

     Представленные сайты по наркологии, наркозависимости  и  про-

филактике наркомании, дают информацию о борьбе с наркоманией и 

наркоторговлей. а также  знакомят с различными  публикациями, 

законодательными документами  и  адресами  помощи. 

http://www.narcom.ru/ 

 

http://add.net.ru/ 

 

http://www.nodrugs.ru/ 

 

http://aids.samaratoday.ru/ 

 

http://ichooslife.narod.ru/ 

 

http://www.narkotiki.by 

 

http://www.narcohelp.ru/ 

 

http://www.narcozona.ru/ 

 

http://www.rwd.ru/ 

http://www.narcom.ru/
http://add.net.ru/
http://www.nodrugs.ru/
http://aids.samaratoday.ru/
http://ichooslife.narod.ru/
http://www.narkotiki.by/
http://www.narcohelp.ru/
http://www.narcozona.ru/
http://www.rwd.ru/
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               «НЕТ!» НАРКОТИКАМ! 
                     Сколько горя вокруг 

                     Сеет наркотиков дух! 

                     Скажем «Нет!» беде! Никогда! Нигде! 

                     Что наркотики – зло, 

                     Это знают все. 

                     Научись сказать «Нет!» Помоги себе! 

                     Сделай к пропасти шаг,» 

                     Говорит тебе враг. 

 

                     «Нет!  - скажи ты ему. 

                 - Я туда не хочу!» 

                     Мир прекрасен вокруг! 

                     Солнце утром встает! 

                     «Нет!» - мы скажем беде, 

                     И она отойдет. 

                                                               С. Клюшкина 

                     Зачем тебе это? 
                     Закурил разок, ну что ж,- 

                     Пофорсил с друзьями, 

                     Для того, чтобы крутым 

                     Все тебя считали? 

 

                     Это проще, чем постичь 

                     Разные науки? 

                     А ходить на стадион 

                     Для тебя скука? 

 

                     Но подумай-ка, дружок, 

                     Что дальше будет? 

                     Ведь здоровья не вернешь 

                     И, увы, не купишь. 

 

                     Что и дня не сможешь ты 

                     Протянуть без «дури». 

                     Не заглянет радость в дом- 

                     Сами отпугнули. 

                                                               В.Гуменюк 
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