
Сценарий проведения мероприятия членов молодежного представительства 

«Данко»,  рамках проведения акции «Курский край без наркотиков». 

Открытие акции Музей вредных привычек «Привычка, губящая мир…» 

№  Содержание слайда 

1 В Курской области с 1 ноября стартует широкомасштабная акция  «Курский край без 

наркотиков». 

Прежде чем приступить к уроку я хочу провести небольшое анкетирование. 

(Раздаются анкеты) 

2 Итак, продолжаем. В рамках проведения акции, сегодня мы с вами приглашены в необычный 

музей, музей «Вредных привычек». 

3 Я представляю вашему вниманию экспозицию, которая называется «Привычка, которая губит 

мир…». Привычка под названием пиво. Безобидное увлечение как считают многие…  

4  Мы всерьез опасаемся, что это увлечение молодых людей может привести к тому, что 

случиться именно так, как считает Сэндберг: Когда–нибудь объявят войну, и никто не 

придет…  

5 Давайте окунемся немного в историю нашей страны. Сотни тысяч лет в России пили сурищу, 

пиво или брагу. 

Сурища – настой целебных трав на ключевой воде с медом, забродивший под лучами солнца. 

Сурья – синоним солнца. Т.е. напиток солнца. Его крепость была 2-3 градуса (как в квасе). 

Для пива использовалось зерно, для браги – фрукты и ягоды. Крепость составляла 2-3 

градуса. 

6  Главным языческим богом на Руси был Перун. Строжайше соблюдались заповеди, в том 

числе и такая: «Не пейте много питья хмельного, знайте меру вы в питье, ибо кто много 

питься хмельного пьет, теряет вид человеческий». 

7  Пить разрешалось только 2 раза в год (дни празднования весеннего и осеннего 

равноденствия) мужчинам с 32 лет, имеющим не менее 9 здоровых детей. Им подносили 1 

чарку Сурицы, пива или браги, т.е. 2 чарки в год. Мужчинам с 48 лет, у которых было не 

менее 16 здоровых детей – 4 чарки в год. Каждая чарка вмещала 27мг. Женщинам пить было 

строго запрещено. 

8  Конец 14 века – на Русь из Венеции завезли «Аквавиту» («Воду жизни») – виноградный 

спирт. Но он не произвел впечатления на русичей, которые пили малоградусные медовые 

напитки. 

 Пивной алкоголизм известен давно.  

Причины развития пивного алкоголизма:  

- мода на употребление пива 

- терпимое отношение общества к употреблению спиртного в общественных местах 

- желание получить максимальное удовольствие за относительно короткий срок и при 

минимуме затрат. 

- его доступность  

- реклама наружная и в СМИ. 

 Особенность пивного алкоголизма: наиболее распространен именно среди подростков и 

молодежи, потому что, у впервые пробующего пиво ребенка, не возникает естественная 

рвотная реакция, как в том случае, когда впервые пробуют водку или самогон. 

Пиво прокладывает дорогу к вину, водке, сигаретам и наркотикам. 

Пиво - первый легальный наркотик. Его функция – сломать естественный механизм здорового 

человека. 

Но почему-то многие думают, что это неправда, что их просто пугают, что это миф.  

9 По вредности для организма пиво можно сравнить с самогоном: в процессе спиртового 

брожения и в пиве и в самогоне в полном объеме сохраняются побочные продукты брожения 

– более ядовитые соединения (альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры). Их содержание 

в пиве в сотни раз превышает уровень допустимой концентрации в воде.  

Содержание алкоголя в пиве достигает 14 %. Пивной алкоголизм развивается в 3-4 раза 

быстрее водочного. 

10 Пивной алкоголизм – тяжелое психологическое заболевание. 

Его черты:  - анозогнозия – отрицание заболевания и отсутствие критики своего состояния. 



- быстрое развитие выраженной психической активности (создание определенного стереотипа 

жизни, наполненного ритуалами и привычными действиями). 

- доступность и легкость употребления (не нужен хотя бы формальный повод для выпивки, 

нет необходимости в накрытых столах, пить можно одному, в компании, дома, на улице, сидя, 

на ходу). 

Пивной алкоголизм – тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант алкоголизма. 

При употреблении пива у человека клетки головного мозга разрушаются, отмирают, 

попадают в кровь через почки в мочевой пузырь. 

Пиво содержит кадаверин – аналог трупного яда.  

При пивной алкоголизации клетки мозга страдают быстрее, чем при водочной. 

Следствия пивного алкоголизма:  

- влияние на интеллект: снижение способности к обучению 

- слабоумие 

- снижение личной оценки. 

Наличие в пивной пене кобольта способствует:  

- расширению полостей сердца 

- утолщению его стенок 

- некрозы в сердечной мышцы. 

СО (углекислый газ), содержащийся в пиве переполняет кровеносные сосуды:  

-варикозное расширение вен 

- расширение границ сердца – возникновение синдрома «пивного сердца» (синдром 

«капронового чулка»)? Сердце провисает, становится дряблым – плохо качает кровь. 

Смолы, входящие в состав хмеля, являются концерогенами и повышают риск развития рака 

толстой кишки. 

Кобальт, содержащийся в пиве, вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке. 

При употреблении пива происходят изменения в эндокринной системе. 

У мужчин: появляется выработка мужского гормона тестостерона и начинают 

вырабатываться женские половые гормоны.  

- изменяется внешний вид  

Разрастаются грудные железы; 

Становится шире таз; 

Увеличивается живот. 

У женщин: возрастает вероятность заболеть раком 

У ребенка, получающего грудное молоко пьющей пиво матери, возможны эпилептические 

судороги. 

11 Вечные истины: никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и народного 

богатства, как пьянство. 

Ф. Бэкон 

12 Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его. 

М. Монтень 

Пьянство губит больше людей, чем меч. 

Античный афоризм. 

13 «Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а пивной алкоголизм среди юного поколения» Г. 

Онищенко, главный санитарный врач России. 

 


