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Классный час, посвящённый Всемирному дню здоровья 

 «Творить, чтобы жить!» 

 

Обязательное условие для конферанса: два студента и преподаватель.  

(В1 и В2 – студенты; В3 - педагог) 

 

Звучит фонограмма.  На экране возникает тематическая заставка классного 

часа. На сцене появляются ведущие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. 1: Здравствуйте! 

В.2: Здравствуйте! 

В. 3: Здравствуйте!!! Мы каждый день  говорим  «Здравствуйте», а это значит, что 

желаем здоровья! Задумывались ли вы когда – нибудь о том, почему в приветствии людей 

заложено пожелание друг другу здоровья?  

В. 1: Забота о ближнем, всегда считалась символом достоинства, проявлением 

воспитанности и доброжелательности. Это ещё и давняя традиция! 

В. 2: Самый приятный момент в этой традиции заключается в «эффекте бумеранга». 

Здороваясь, человек мгновенно получает ответное пожелание «здравия». Как правило, это 

поднимает настроение, вызывает улыбку и прилив бодрости. 

В 3: Абсолютно верно! Здоровье для человека – одна из главных ценностей. Генрих 

Гейне заметил однажды: « Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». Желаю 

быть нам всем красивыми!  

Хором ведущие: Здравствуйте! 

В.3: Цель нашей встречи сегодня -  ещё раз привлечь внимание к такой ценности, как 

здоровье!  Попробовать вместе   выработать зрелую, обоснованную позицию в отношении 

употребления тех средств, которые не просто влияют пагубно на человека, но и  лишают его 

жизни. 



В.1: Мы задали вам несколько вопросов в нашем интервью и давайте вместе 

посмотрим на его результат. 

Ролик – интервью «Здоровый образ жизни». (Интервьюируемые – студенты 

учебного заведения, отвечают на вопросы «Что такое здоровый образ жизни и ведут ли 

они здоровый образ жизни», «Есть ли вредные привычки и как сними бороться») 

На экране заставка мероприятия. 

В.1: Привычка. У каждого человека в течение жизни их вырабатывается множество, и 

самых разных 

В.3: Сейчас большинство из  вас  подумали, что речь пойдет о наркотиках, алкоголе  и 

сигаретах? А грызть ногти и разбрасывать носки по всей квартире, не заправлять постель – 

это разве не вредные привычки? На самом деле вредных привычек очень много. Но сегодня 

мы действительно поговорим об этих трех самых злобных врагах здорового образа жизни. 

В.2: Почему возникают подобные  привычки? На этот вопрос честно ответит не 

каждый и легче всего обвинить наследственность, чем признать отсутствие воли и слабый 

характер!  

В3: Личность с характером никогда не возьмет в руки сигарету просто потому, что так 

делают остальные.   

На экране контакты анонимных служб помощи подросткам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.1: Разве сильный человек будет пытаться избавиться от проблемы, запивая ее 

алкоголем? Нет, потому что он знает, что таким способом вопрос не решится. Спиртное и 

сигареты являются очень распространенными способами борьбы со стрессом.  

На экране социальный плакат 



 

В.3: Многие проблемы  очень просто «решаются» с помощью алкоголя и наркотиков. 

Человек смотрит на ситуацию другими глазами и перестает видеть проблему. Но это 

продолжается недолго и обычно только ухудшает положение дел. Часто вредные привычки 

позволяют быть «своим» в компании. В одном из опросов 20% курящих школьников 

признались, что курить они начали из-за того, что курят их друзья.  А алкоголь у многих 

является незаменимым атрибутом отдыха. И непьющему в такой компании придется 

нелегко. Ещё недавно я – человек курящий, на вопрос: тебе действительно помогает 

сигарета? слышу ответ «да»….Ребята! Это детские отмазки! 

На экране соцреклама  против курения «Детские отмазки» 

(https://www.youtube.com/watch?v=eXOGlYrlb3w)  

В..1: Огромная опасность всех вредных привычек и курения в частности состоит в 

том, что их негативные последствия могут проявиться не сразу, а накапливаться годами, 

чтобы затем привести к плачевному и трагическому результату. 

 В.2: Даже если мы сейчас не ощущаем  явного вреда от никотина, то будьте уверены, 

что каждая сигарета отнимает от нашей жизни такое количество минут, которое мы 

потратили на то, чтобы её выкурить. 

Ролик: сюжет о курильщике, который болен раком гортани 

В.3: Важно, чтобы мы понимали, как здорово быть некурящим! Какую свободу даёт 

это ощущение, какое чувство лёгкости оно приносит! Мы здоровы, независимы, от нас не 

разит табачным дымом, у нас прекрасная работоспособность и много свободного времени, 

которое можно потратить с пользой. Берегите себя и свою жизнь! 

Музыкальная отбивка. На экране изображение В. Высоцкого 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eXOGlYrlb3w


Чтец читает стихотворение В. Высоцкого «И снизу лёд, и сверху…» 

В.3: 25 июля в 1980 году остановилось сердце Владимира Высоцкого. Близкие 

Владимиру Семеновичу люди сделали все возможное, чтобы вскрытие не производилось. 

Боялись, что будет установлено: Высоцкий — наркоман. 

С 25 по 28 июля возле «Таганки» круглосуточно стояли люди. Они приносили к 

театру цветы, зажигали поминальные свечи, переписывали от руки стихотворение  «И снизу 

лёд, и сверху…» 

В.1:  Согласно сводкам  ГУВД Москвы, на Таганской площади  и прилегающих к ней 

территориях, в день похорон  собралось 108 тысяч человек. 

В.2: По левой пустынной стороне улицы, сплочённо и обособленно одновременно, 

своими кланами, они шли стремительно, как на марше, а впереди шагали их капитаны. Это 

шли проститься с артистом русские театры. Шли МХАТ и «Современник», Театр на Малой 

Бронной и Ермоловой, Малый, Вахтангова… 

В.3: Когда, где и при каких обстоятельствах Высоцкий попробовал наркотики, 

останется тайной. Говорят, что укол морфия Высоцкому впервые сделали для выхода  из 

тяжелого запоя…Было это в 1975. Мать Высоцкого доверчиво радовалась в 1976 г., что 

Володя «не пьет — ему теперь и не нужно, он сам научился делать уколы». Думала, что сын 

колет себе витамины... 

— На Западе… все творческие люди это делают, — успокаивал Высоцкий администратора 

«Таганки» Валерия Янкловича. — Я же… только для поддержания формы…  

На экране портрет В. Высоцкого. Звучит фонограмма фоном одной из песен 

Владимира Семёновича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высоцкий запомнился нам сильным и храбрым — а ведь в последние годы он стоял 

на пороге распада личности, у него начинались роковые изменения в психике. Очевидно, 

начиналось и раздвоение личности: 

— Мишка — это страшная вещь, когда я иногда вижу вдруг самого себя в комнате! — 

говорил он своему другу Михаилу Шемякину. Лечиться Высоцкий начал только в последний 

год жизни, но было слишком поздно… 

На экране ролик «Монолог Гамлета», в исполнении В. Высоцкого 

(https://www.youtube.com/watch?v=2-39ojFdnio)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9D._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%95._%D0%91._%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=2-39ojFdnio


Заставка соц. плакат про наркотики 

 

 

В.1: Почему многие талантливые люди употребляют наркотики? Неужели наркотики  

действительно  признак свободомыслия, неподчинения серости, в конце концов  

неотъемлемая часть имиджа,? 

В.3: Творчество и психоактивные вещества, к сожалению, имеют длительную и 

тесную связь: от галлюциногенов, употребляемых шаманами во время ритуалов, до, 

например, употребления опиума Шерлоком Холмсом в произведениях Конан Дойла, от 

творчества Кастанеды, возводящего, просто, поэтические оды наркотическим веществам, до 

the Beatles и других рок певцов, открыто признающих употребление ими наркотических 

веществ. Тема наркотической зависимости так же затрагивалась и в отечественной 

литературе – например, в произведении «Морфий» М.Булгаков очень ярко описывает 

деградацию личности, попавшую в «наркотический плен». Само произведение начинается со 

слов героя: «Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье: когда оно 

налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как 

вспоминаешь!» Этим самым автор словно, показывает, что здоровье надо ценить, пока оно 

есть, а не губить его пагубным пристрастием. Сам М.Булгаков тоже прошёл через ад 

наркотической зависимости, поэтому тема, задетая в произведении знакома ему не 

понаслышке. 

На экране  фотоизображение певицы Э. Уайнхаус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.2: Не многим везёт справится с жизнью в одиночку. Именно так скажут о Эми 

Уайнхаус. Уайнхаус внесла значительный вклад в популяризацию соул-музыки, а также 

британской музыки. Её запоминающийся стиль в одежде сделал её музой для модельеров, 

таких как Карл Лагерфельд. 

В.1:  Странная, смешная, временами пугающая, трагически и банально погибшая в 27 

лет, Эми навсегда запомнится своим гротескным образом, но, главное, по-настоящему 

прочувствованными текстами. Все книги и кино о певице твердят на разные лады о том, 

каким феноменом была Эми Уайнхаус. 

Звучит фонограмма песни Э. Уайнхаус  «Rehab» 

В.3: Это песня о женщине, которая считает, что ей не нужно лечиться от 

наркотической зависимости, «Rehab», ставшая визитной карточкой певицы, была частью 

истории реальной борьбы, которая окончилась летом 2011 года. Девушка, не хотевшая в 

клинику, не проснулась после тяжелого алкогольного отравления, с которым не справилось 

ее истощенное булимией и борьбой с наркотиками тело. Она всегда честно говорила, что 

пишет о своих собственных чувствах, и хотела, чтобы людей интересовала только ее музыка, 

но все таблоиды мира в первую очередь обращали свой неусыпный взор на скандальные 

перипетии ее жизни. 

В.1: Певица тратила огромные деньги на благотворительные проекты — 

от Международного фонда борьбы с рабством и других фондов, оказывающих помощь 

детям. 

В.2:  Она участвовала в благотворительных акциях, а также адресно помогала людям. 

Многие представители благотворительности отзывались о певице просто: «Эми только 

попроси — она всё сделает».  

В.3: И она сделала бы. НО!!!  

Песня из репертуара Э. Уайнхаус в исполнении вокалистки 

В.3: Музыканту, художнику или писателю нужны оригинальные идеи, образы и 

вибрации, поэтому они и обращаются к препаратам, которые могут перевести их в какое-то 

другое состояние. Много примеров, когда это действительно  срабатывало, но как сказал 

Стивен Кинг (бывший  наркоман и алкоголик, и по совместительству известный  писатель)  

любой наркоман -в первую очередь наркоман, а все разговоры о способствовании 

наркотиков в творчестве, всего лишь оправдания зависимости, которые слышны только 

потому, что звучат от известных людей. Запомните: Настоящий талант не нуждается в 

посторонних средствах в своем творчестве. 

На экране ролик «Л.Н. Толстой. Путь к жизни»        

(https://www.youtube.com/watch?v=Z8OME5QNjkg) 

В.3: Прежде, чем мы продолжим наш разговор, я предлагаю провести небольшой 

эксперимент. Для него мне нужно несколько добровольцев из аудитории. Прошу моих 

помощников вынести необходимые материалы для эксперимента. 

Помощники выносят стаканчики с водой по количеству участников, во всех 

стаканчиках налита вода и только в одном из них добавлен крахмал.  

У каждого из нас в руках стаканчик с водой (вода в стаканчиках символизирует кровь 

и другие биологические жидкости организма человека). Представьте, что все мы находимся 

на вечеринке. Мы чувствуем себя очень свободно и ведем соответственно: у нас принято, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://www.youtube.com/watch?v=Z8OME5QNjkg


задумываясь, вступать в половые отношения, употреблять наркотики. Представим, что 

сейчас разгар вечерины, всем хорошо и весело.  

Звучит клубная музыка. Нужно за отведенное время «как бы вступить в 

контакт», т.е перелить друг другу жидкость из стакана в стакан. Контакты и 

совместное употребление наркотиков будут изображаться обменом водой из 

стаканчиков. 

Вечерина завершилась и через некоторое время мы все узнаём, что среди гостей 

вечеринки был  ВИЧ инфицированный . Я предлагаю  пройти тестирование. Капаем в стакан 

каждому согласившемуся на тест йод. Крахмал даст реакцию, и вода изменит свой цвет. 

Прошу сделать шаг вперёд тех, у кого цветовая гамма воды изменилась. Видите, как быстро 

всего один стаканчик распространил «инфекцию» по другим. Распространение ВИЧ-

инфекции стремительно, если перестать контролировать себя и свои потребности.  

На экране социальный плакат ВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.1: Вирус иммунодефицита уносит  ежегодно свыше 2-х миллионов жизней, ВИЧ не 

«выбирает» людей с определенным социальным статусом – доказательством этому являются 

знаменитости, которые инфицировались в молодом или в более зрелом возрасте. 

В.2: Тем не менее, звезды, болеющие СПИДом, узнав о неутешительном диагнозе, 

продолжали творить, выступать, и радовать своих поклонников. Зачастую утверждали, что у 

них вовсе нет времени думать о заболевании – еще много нереализованных желаний, 

поэтому работали, пока инфекция не «свалила с ног». 

В.3: "Как хорошо быть живым!" - эти слова стали лейтмотивом последних месяцев 

жизни Рудольфа Нуриева.  Организм Нуриева боролся с вирусом СПИДа целых 14 лет. 

На экране фото артиста 



 

 Нуриеву повезло - за свою творческую жизнь ему удалось исполнить практически все 

ведущие мужские партии классического балета. Более 15 лет Нуриев был звездой 

Лондонского королевского балета и постоянным партнером великой английской балерины 

Марго Фонтейн. Нуриев работал в трупах США, Европы и Австралии. Одаренность Нуриева 

проявилась не только в балете. Он много снимался в кино и на телевидении. Но все его 

творческие и жизненные планы перечеркнул СПИД.  

В.2: Рудольфа лечили экспериментальными препаратами, врачи, которые стали 

первооткрывателями этого заболевания. Но его панацеей оставалась работа. Нуриев  по-

прежнему верил, что танец - единственная вещь в мире, способная удерживать его на плаву. 

Пока на его выступления раскупают билеты, он будет танцевать, говорил Рудольф друзьям, 

прекрасно зная, что билеты будут раскупать когда и где угодно.  

В.1: Однако критические отзывы о его выступлениях становились все менее 

благоприятными.  "Этот человек являет собой жалкое зрелище... изнуряя себя 

выступлениями, с которыми не в состоянии справиться", - писал критик и журналист Берт 

Сапри.  

В.3: И все же в свои сорок шесть лет Нуреев еще мог возбуждать публику. Его 

выступления все чаще  превращались в акты вызова возрасту, силе тяжести и, наконец, 

болезни. Он не отречётся от сцены и искусства!  Рудольф Нуриев умер 6 января 1993 года в 

возрасте 54 лет и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа в пригороде Парижа.  

Хореографический концертный номер 

На экране после номера картинка  



 

В.3: Давайте запомним не сложные  правила предупреждения ВИЧ-инфицирования. 

В.1: Правило № 1. Будьте ответственны в отношении своего здоровья и своей жизни. 

В.2: Правило № 2. Неупотребление и полный отказ от наркотиков. 

В.3: Правило № 3.Соблюдайте правила безопасного сексуального поведения. 

Вместе: Правило № 4. Ведите  здоровый образ жизни!!!  

Музыкальная отбивка 

В.1: Здоровье выступает в качестве одного из необходимых и важнейших условий 

активной, полноценной жизни человека и общества. 

В.2: Творчество - это целеустремленная деятельность человека к познанию того, что 

еще не открыто, и результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей.  

В.3: Человек, его здоровье, эмоции, творчество - все это взаимосвязанные факторы. 

Только человек здоровый духовно и физически может творить, изобретать, целиком и 

полностью отдавать себя работе. Твори ради жизни! 

Авторский социальный ролик студентов «Твори ради жизни» 

 

Список использованных интернет ресурсов 

1. https://www.youtube.com/ 

2. https://thequestion.ru/questions/68276/kakoe-vliyanie-narkotiki-okazyvayut-na-

tvorchestvo 

3. https://evgen1965.livejournal.com/33049.html  
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