
Иѐсизйдђѓя



Насѐяе?

Иѐсизйдђѓя лоя йсасиѐѓджв двясиа

Джзжгѓя лзйнья! Вае пзялсижѓи пзжйиѓ 9
йзжвѐяй. Оивяиє ѐа налаѐѓя напѓсєвайия в 

коаѐдаё ѓ пязялавайия мюзѓ пжсоя 
пзжёжмляѐѓя дамлжгж йзжвѐя. За пзавѓоьѐж 

вєпжоѐяѐѐжя налаѐѓя вє кйляия пжойсаиь 
ѐапѓсаѐѐєя ѐа пжожсдя ѓн кйеагѓ сизждѓ, ѓн 
джижзєё ѐймѐж сжсиавѓиь сиѓёживжзяѐѓя. 



Сежизяиь ейоьирѓоье

Няи

Да

Кжсежизѓия 
ейоьирѓоье ѐяеяђджгж
зямѓссяза Аѐлзяаса 
Хайдаля ѓ живяиьия ѐа
вжпзжс:
«Заджѐжеязяѐ
зянйоьиаи?»

https://www.youtube.com/watch?v=ZeisRe3RAeQ


Вє ѐя пзавє! 

С ѐазджеаѐа ѐяи кйлйуягж.
Сѐасаоа сяожвяд пязясиаяи

йсѓиься ѓоѓ оѓтаяися закжиє, 
вжнѐѓдаюи пзжкояеє в сяеья, с пжоѓђѓяй.

Ин-на жсоакояѐѐжгж ѓеейѐѓияиа
занвѓваяися жгзжеѐжя джоѓсясивж 

кжоянѐяй. Кж сиаиѓсиѓдя,
сзялѐяя пзжлжомѓияоьѐжсиь

йпжизякояѐѓя ѐазджиѓджв 3-5-7 ояи.  
Назджеаѐє йеѓзаюи жи кйдяиа

кжоянѐяй ѓоѓ пязялжнѓзжвдѓ.

Даояя
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Даояя



Йѐжгжсѓсояѐѐєя еѓрє ж ѐазджиѓдаё 
йивязмлаюи, сиж пзѓяе ѐазджиѓсясдѓё 
сзялсив «ѐя всязьян» ѐя вєнжвяи даджй-оѓкж 

навѓсѓежсиѓ. Рад ежмяи пжданаиься 
ижоьдж оѓть ѐа пязвєё эиапаё пзѓяеа 

ѐазджиѓджв. Ижѐясѐж, жлѐа  иакояида  ѐя 
сляоаюи сяожвяда ѐазджнавѓсѓеєе. Олѐадж 

кжоьтая сасиь оюляй, ёжия кє зан 
пзѓѐявтѓё даджй-оѓкж ѐазджиѓд, ѐя 
жсиаѐавоѓваяися ѐа эиже. Кжэижей 

йпжизякояѐѓя ѐазджиѓджв «пжѐазжтдй» 
явояяися пязвєе тагже д 

ѐазджнавѓсѓежсиѓ. Ржоьдж ялѓѐѓђє, 
пзѓѐяв жлѓѐ зан ѐазджиѓсясджя сзялсивж, 
ежгйи жсиаѐжвѓиься ѐа эиже. Сижѓи 

лжкавѓиь, сиж иаджй ѐазджиѓд, дад 
дждаѓѐ, вєнєваяи навѓсѓежсиь с пязвжй 

лжнє.

Сежизяиь вѓляж Даояя

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C %D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA %D0%BA%D0%B0%D0%BA %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82 %D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1618411392070382-518012040300293312500223-production-app-host-sas-web-yp-17&wiz_type=vital&filmId=1922148736813904980


арнякмоани -ньжзи
зеб ууощгбде

2 йзжвяѐь

Бян эижгж пазжоя вє ѐя пжойсѓия пжлсдандй лоя 
вєпжоѐяѐѓя налаѐѓя  4 йзжвѐя

Даояя



3 йзжвяѐь

Вє ѐайляия пжлсдандй в дакѓѐяия, в джижзже, 
сиж ѐявѓлѓеж, иж вєлаѐж

Даояя

?



4 йзжвяѐь

Кжсяей 

ѐазджиѓдѓ?

Кзжсиѓия пзяложмяѐѓя. Испжоьнййия пжлсдандй, джижзйю 
пжойсѓоѓ с пжежуью пазжоя в дакѓѐяия, гля ѐявѓлѓеж иж, сиж 

вєлаѐж
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Кжсяей ѓ дад пзжѓсёжлѓи пзѓжкуяѐѓя ежожлжгж сяожвяда д 
ѐазджиѓдае?

Кзѓжкуяѐѓя д ѐазджиѓдае пзжѓсёжлѓи пж занѐєе пзѓсѓѐае. 
Кжлзамаѐѓя оѓлязй, ижвазѓуае, "на джепаѐѓю". Доя еѐжгѓё 

пзѓсѓѐжй ѐазджеаѐѓѓ явояяися кянлйёжвѐжсиь ѓ ожмѐая сѓсияеа 
ђяѐѐжсияй - эгжѓсиѓсясджя йсизжяѐѓя лйтѓ, пзѓ джижзже "дайр", 
оѓсѐжя йлжвжоьсивѓя сиаѐжвѓися сеєсоже ѓ ђяоью мѓнѐѓ. Соакжя 

псѓёѓсясджя ѓ рѓнѓсясджя нлжзжвья, соакая вжоя ѓ оягдая 
вѐйтаяежсиь, лярядиє в вжспѓиаѐѓѓ, эгжѓне, пожёая джепаѐѓя -
жиѐжсяися д жксижяияоьсивае, спжсжксивйюуѓе ѐазджеаѐѓѓ. Б 

Изжея ижгж, й ѐазджеарѓѓ сйуясивйяи спяђѓаоьѐая еяижлѓда пж 
вжвоясяѐѓю дад ежмѐж кжоьтягж джоѓсясива ежожлєё оюляй д 

йпжизякояѐѓю ѐазджиѓджв. Олѐѓе ѓн жсѐжвѐєё спжсжкжв явояяися 
кяспоаиѐая занласа пязвєё лжн ѐазджиѓсясдѓё сзялсив. Бєваюи 

сойсаѓ, джгла пязвєя лжнє ввжляи ѐасѓоьѐж. Сиав ѐазджеаѐаеѓ, а 
нѐасѓи ѓ пждйпаияояеѓ ѓё ижваза, эиѓ ѐяссасиѐєя мязивє 

сижзѓђяй вжнвзауаюи ляѐьгѓ, пжизасяѐѐєя ѐа пязвєя кяспоаиѐєя 
лжнє.

Даояя



5 йзжвяѐь

Найиѓ жкжкуаюуяя пжѐяиѓя лоя соялйюуѓё вєсданєваѐѓй

1. В мѓнѐѓ ѐалж вся пжпзжкжваиь, в иже сѓсоя ѓ ѐазджиѓдѓ.
2. Сйуясивйюи кянвзялѐєя ѐазджиѓдѓ.
3. Назджеаѐѓя – эиж ѐя кжоянѐь.
4. Назджиѓдѓ пжежгаюи зятаиь мѓнѐяѐѐєя пзжкояеє.
5. Назджиѓдѓ пзѓлаюи мѓнѐѓ занѐжжкзанѓя.

Даояя



Кзжйиѓ ияси

6 йзжвяѐь

Кзжйлѓия жѐоайѐ-ияси «Сижп! Назджиѓдѓ!».

Пянйоьиаи жипзавьия ѐа e-mail btg.24@mail.ru

Даояя

https://onlinetestpad.com/ru/test/446994-viktorina-stop-narkotiki


Джзжгѓя лзйнья, дад кє вє 
пжсийпѓоѓ в лаѐѐєё 

сѓийађѓяё?  Злясь ижоьдж 
ялѓѐсивяѐѐж пзавѓоьѐжя 

пжвяляѐѓя – сданаиь: 
«Няи!» 

Чиж ѐяжкёжлѓеж сляоаиь, ясоѓ:

1. Рє ѓлять в тджой ѓ всизясаять зякяи, джижзєя 
пзялоагаюи иякя дзасѓвйю иакояидй.

2. В тджоьѐже лвжзя иякя пжнваоѓ зякяиа ѓ 
пзялоагаюи пжпзжкжваиь изавдй.

3 .Вясязже, вжнвзауаясь лжежй. Рє сиаодѓваяться 
ѐа оясиѐѓсѐжй пожуалдя с джепаѐѓяй зякяи, вся 

дйзяи. Кзжиягѓваюи сѓгазяий ѓ иякя, напаё 
сѓгазяиє сизаѐѐєй.

Иад ѐайсѓиься гжвжзѓиь «ѐяи»



Кжѐяиѐж, сиж в зяаоьѐжй мѓнѐѓ ѐя иад-иж пзжсиж пзѓѐяиь зятяѐѓя. Сданаиь «ла» 
- ежмяи жнѐасаиь сляоаиь ёймя сякя. Сданаиь «ѐяи» - сйвсивжваиь сякя вѓѐжваиєе, 
кєиь вєсеяяѐѐєе ѓ пжиязяиь лзйняй. Рад дад мя сданаиь «ѐяи» ѐя пжиязяв лзйняй?

Давайия пжнѐаджеѓеся с пзѓяеаеѓ жидана
1. Вєкзаиь сжюнѐѓда: пжѓсдаиь, ѐяи оѓ в джепаѐѓѓ сяожвяда, джижзєй сжгоасяѐ с 

ваеѓ, - эиж пжежгаяи пжойсѓиь пжллязмдй ѓ сждзаиѓиь сѓсож сижзжѐѐѓджв 
йпжизякояѐѓя.

2. «Кязявясиѓ сизяодѓ»: сданаиь, сиж вє ѐя пзѓѐймлаяия ѐѓджгж ѓн ѐѓё сиж-оѓкж 
ляоаиь, иад пжсяей мя жѐѓ иад ѐанжйоѓвє?

3. Сеяѐѓиь ияей: пзѓлйеаиь сиж-ѐѓкйль, сиж ижмя ѓѐиязясѐж ѓ ѐя свянаѐж с 
пзѓяеже ѐазджиѓджв (пжйиѓ в спжзинао, в нао ѓгзжвєё авижеаижв, ѐа иаѐђє ѓоѓ 

яуя сиж-ѐѓкйль пзѓлйеаиь).
4. «Кзжлѓѐаеѓиь»: сданаиь, сиж дад-ѐѓкйль в лзйгжй зан...

5. «Залавѓиь ѓѐияооядиже»: ясоѓ жѐѓ йкямлаюи, сиж эиж кянвзялѐж, йданаиь ѐа иж, 
гля жѐѓ взйи ѓоѓ пзжсиж ѐя нѐаюи пжсоялсивѓй (лоя эижгж ѐймѐж нѐаиь, сяе взялѐє 

иакад, аоджгжоь, ѐазджиѓдѓ).
6. Спязяиься: живясаиь «ѐяи», ѐясежизя ѐѓ ѐа сиж. Оисиаѓваиь свжя пзавж ѓеяиь 

сжксивяѐѐжя еѐяѐѓя. Эиж, дсиаиѓ, кйляи свѓляияоьсивжваиь ж ивязлже ёазадиязя.
7. Окёжлѓиь сижзжѐжй: ясоѓ ясиь пжлжнзяѐѓя, сиж в даджй-иж джепаѐѓѓ в жпзяляояѐѐжя 

взяея ежгйи пзяложмѓиь ѐазджиѓдѓ, пзжсиж жкёжлѓиь яя сижзжѐжй
Оидан (Гжвжзѓия «Няи, спасѓкж», «Няи, ѐяи, ѐяи», «Няи, я йёжмй», «Няи, ѐя ежгй», 

«Няи, еѐя ѐя ѐймѐє ляѐьгѓ»)
+ азгйеяѐи («Няи, спасѓкж, жи вѓѐа (ѐазджиѓджв) оюлѓ пязясиаюи сжжкзамаиь ѓ 

сжвязтаюи гойпєя пжсийпдѓ», «Няи, сяйсас эиж ѐя ежлѐж», «Няи, спасѓкж еѐя сяйсас 
ѐймѐж ѓлиѓ ѐа изяѐѓзжвдй», «Няи, спасѓкж, жи вѓѐа й еяѐя кжоѓи гжожва» ѓ и.л.)

+ всизясѐжя пзяложмяѐѓя («Няи, спасѓкж, сяйсас эиж ѐя ежлѐж, лавай ойстя пжѓгзаяе в 
рйикжо», «Няи, пжйляе ойстя дж еѐя, й еяѐя ясиь ѐжвєй рѓоье» ѓ и.л.)

Соялйюуѓй йзжвяѐь



7 йзжвяѐь

Заджѐсѓия пзяложмяѐѓя.

1.Ииж с ѐазджеаѐже лзймяѐ, ижей еѓз ѐя 
…………..
2.Хжсять мѓнѐѓ лжогѓй пйиь – ѐазджеаѐже иє 
ѐя …………..
3.Дйзь в гжожвя, ссасиья ѐѓ иякя, ѐѓ ……………
4.С ѐазджиѓдже лзймѓиь – сеязиь ……………….
5.Злжзжвья сгйкѓть – ѐжвжя ѐя ………………….

Даояя



Пятѓия дзжссвжзл

8 йзжвяѐь

Пятѓия дзжссвжзл «Назджиѓдѓ ѓ ѓё 
вжнляйсивѓя ѐа сяожвяда».

Пянйоьиаи жипзавьия ѐа e-mail btg.24@mail.ru

Даояя

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/13966-narkotiki-i-ikh-vozdejstvie-na-cheloveka


Даояя

9 йзжвяѐь

Сжкязѓия ѓн пжойсяѐѐєё сизжд сиѓёживжзяѐѓя.



Дзйнья, двяси пзжйляѐ! 
Я ѐаляюсь, сиж вае пжѐзавѓожсь, 

ѐж саежя гоавѐжя, я ѐаляюсь, сиж вє
НИИОГДА НЕ КОЗВОЛИРЕ 

НАПИОРИИАЙ ПАЗПСЛИРЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ. НЕ ОРНИЙАЙРЕ

С СЕБЯ ЗАВРПА. Я мяоаю, сижкє жѐж 
й вас кєож 

пзядзасѐєе.

Game over!


