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Профилактическое антинаркотическое мероприятие  

 «Жить здорово!» 

 

I. Постановка проблемы 

Проблема употребления наркотических веществ, к сожалению, не перестает быть ак-

туальной уже многие годы во всем мире. Наркомания – тяжелое общее заболевание организ-

ма и социально-педагогическая проблема современного общества. Наркомания - враг нашего 

общества, ведь зависимость - это болезнь на всех трех уровнях: болеет дух, душа и тело. 

Проблемой нашего общества является недостаточная информированность населения, 

особенно подростков и молодежи об опасностях, которые подстерегают их в окружающем 

социуме. Поэтому проведение профилактических мероприятий является важной стороной 

воспитательной работы школы и учебных заведений разных уровней, в которые должны 

быть вовлечены все члены образовательного процесса. Ведь необходимо помнить, что 

особенно губительно употребление наркотиков в молодежной среде, так как это будущее 

нашего общества.  

Общественное отношение к наркомании  в подавляющем большинстве случаев харак-

теризуется как негативное и отвергающее.  Благодаря активным антинаркотическим 

кампаниям, в том числе социальной рекламе, городским акциям «Молодежь за здоровый 

образ жизни» и другим мероприятиям профилактической направленности, в последние годы 

наблюдается значительный спад процента употребления наркотиков в молодежной среде. 

Однако, необходимо целенаправленно продолжать активную работу по профилактике 

наркомании и здорового образа жизни в целом, включая в этот процесс всю общественность, 

используя разнообразные формы, которые были бы не просто полезны, но и интересны для 

аудитории подростков и молодежи.  

Данное мероприятие  проводится   в  форме  театральной постановки под названием 

«Жить здорово!». Это результат коллективного творчества и содружества преподавателей и 

студентов колледжа искусств. Мероприятие   рассчитано на восприятие школьников 

среднего и старшего возраста, а также  может быть интересно студентам СПО и ВУЗов.  Оно 

направлено на развитие представления аудитории о Здоровом образе жизни, воспитание 

стремления быть здоровым, полноценным членом общества и совершать добрые дела, 

приобщение к коллективному творчеству, потребности дарить радость окружающим. 

II. Цель и задачи мероприятия 

Целью антинаркотического профилактического мероприятия «Жить здорово!» явля-

ется внедрение активных форм и методов работы в области профилактики наркомании среди 

подростков и молодежи,  с привлечением средств театрального искусства.  

Задачи: 

1. Формирование и развитие у подростков и молодежи отрицательного отношения к 

употреблению наркотических веществ; 

2. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, к учебе и 

творчеству; 

3. Предупреждение вовлечения подростков и молодежи в процесс употребления и 

оборота наркотических веществ; 

4. Формирование чувства личной ответственности у подростков и молодежи за здоро-

вье и качество своей жизни. 

III. Основное содержание мероприятия 

Профилактическое мероприятие проводится в виде театрализованной постановки, 

включающей в себя все элементы театрального искусства: сюжетная линия, завязка, развитие 



и кульминация, диалоги, монологи, мизансцены, декорации, костюмы. Актерами являются 

студенты колледжа искусств. Продолжительность мероприятия около 40  минут. Пьеса 

состоит из восьми действий.  

В первом действии в колледже проходит урок ОБЖ, темой которого является  Здоро-

вый образ жизни. Азалия (студентка колледжа) не приходит на пару, считая этот предмет 

бесполезным. Вместо этого она встречается в кафе со своей подругой, также не настроенной 

учиться. Девушка приходит в колледж только к концу пар, пропустив важную тему занятия. 

На замечание преподавателя реагирует очень грубо и агрессивно. Во втором действии 

состоялся разговор героини с матерью. Мать и дочь не понимают друг друга. В результате 

конфликта Азалия уходит из дома. В третьем действии Азалия встречает новых знакомых, 

которые предлагают ей развлечься в ночном клубе и забыть обо всех неприятностях. В 

четвертом действии происходит борьба между темными и светлыми сторонами Азалии за её 

душу. В силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств Азалия впервые пробует 

наркотические вещества. В пятом действии происходит серьёзный разговор между препода-

вателем и матерью Азалии, которую вызвали в колледж.  В шестом действии Азалия 

окончательно разрывает отношения с матерью. Она пытается уйти от проблем при помощи 

наркотических веществ, что ей удавалось раньше. Но вдруг с ужасом понимает, что переста-

ла испытывать приятные ощущения от прежней дозы. Ужасающие злобные существа 

являются ей сначала в добром обличье, но вдруг сбрасывают свои маски. Девушку без 

сознания находит ее лучшая подруга Алина и вызывает скорую помощь. В седьмом действии 

Азалия попадает в больницу. Состояние её крайне тяжёлое, она находится между жизнью и 

смертью.   В палате появляется необычный персонаж - Смерть. Она заключает с девушкой 

сделку: если Азалия перестанет употреблять, наладит отношения с родными и близкими 

людьми, пересмотрит отношение к своей жизни…, то взамен она получит второй шанс на 

жизнь. Азалия с радостью соглашается и выходит из комы. Она примиряется с матерью и 

подругой. В восьмом действии  Азалия осознает свое поведение, она советует зрителям 

ценить каждый момент своей жизни. На сцену выходят все участники действия. Мероприя-

тие заканчивается призывами к здоровому образу жизни.  

 

IV. Сценарий театральной постановки «Жить здорово!» 

Действующиелица: 

Азалия Тусовкина – студентка 1 курса колледжа искусств 

Преподаватель ОБЖ 

Мать Азалии  

Лиза (подруга Азалии)  

Алина (лучшая подруга Азалии)  

Местный гопник  

Панк-беспризорник  

Ангел (светлая сторона души Азалии) 

Чёрт (темная сторона души Азалии) 

Смерть  

Врач  

Феи (галлюцинации) 

Нечисть (галлюцинации) 

Официант  

 

Сцена 1. Урок ОБЖ 

В колледже начинается урок ОБЖ. Студенты садятся за парты. Входит препода-

ватель.  

Преподаватель ОБЖ: Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами разбирать тему 

«Здоровый образ жизни и вредные привычки». Сегодня мы поговорим о наркотиках и о том, 



как они опасны для человека. Слово «наркотик» можно перевести с греческого языка, как 

«одурманивающий», «приводящий в оцепенение».  И этом названии заключена вся суть 

наркотических веществ.  Ведь наркотики напрямую воздействуют на мозг и ЦНС человека, 

нарушают нормальную жизнедеятельность всего организма, повреждают психику и вызыва-

ют быстрое привыкание. Причина в том, что уже после первых приёмов в головном мозге 

человека формируется так называемый центр влечения или центр удовольствия, который 

начинает управлять волей человека, всеми его мыслями, чувствами, желаниями и поступка-

ми. Наркотики – это очень опасный и коварный враг, легко и быстро захватывающий 

человека в свои сети. Первый этап употребления называют «розовым». В этот период как бы 

всё хорошо! Человеку кажется, что он открыл для себя чудесную вещь! Ведь один укол 

полностью меняет всё: настроение улучшается, а проблемы уходят куда-то в сторону.  

Человек испытывает приятные ощущения покоя, беззаботности и эйфории, чувствует прилив 

энергии и бодрости, исчезают  напряжение и усталость, забываются бытовые и психологиче-

ские неприятности. Человеку кажется, что он полностью контролирует ситуацию и может 

бросить употреблять, когда захочет. Но привычка употреблять сформировалась уже настоль-

ко, что когда человек решает для себя: «хватит, пора остановиться!» - у него ничего не 

получается, так как после первой же попытки бросить начинается ломка! А это - судороги, 

онемение конечностей, тошнота, невыносимые боли, которые словно расплавляют мозг, 

выкручивают суставы и выворачивают внутренности. Это - бессонница, галлюцинации, 

психозы. Это - состояние постоянной усталости, депрессии, апатии, страха и безысходности. 

Выдержать всё под силу далеко не каждому.  И тогда человек срывается и начинает опять 

употреблять. Но теперь наркотики ему нужны не для того, чтобы испытывать кайф «розово-

го» периода, а для того, чтобы просто жить, дышать, общаться… без боли и страха, как это 

делают обычные люди без наркотиков. Ради очередной дозы он становится способен на 

обман, унижение, предательство, преступление... Прекратить употребление наркотиков на 

этой стадии самостоятельно – почти невозможно! Впереди – мучительная жизнь и мучитель-

ная смерть! Средняя продолжительность жизни наркомана при постоянном употреблении - 

всего 6-8 лет! Но очень часто наркоманы не проживает и этого короткого времени. Находясь 

в состоянии наркотического опьянения, они погибают от несчастных случаев или болезней, 

кончают жизнь самоубийством или умирают от передозировки. 

Наркомания – это очень серьёзное заболевание, которое трудно поддаётся лечению и 

оставляет тяжелые последствия на всём организме человека. Говорят, что не бывает бывших. 

Ведь даже избавившись от пагубной привычки, наркоман будет вынужден всю оставшуюся 

жизнь бороться с самим собой, постоянно контролировать себя и подавлять в себе устойчи-

вое желание - попробовать ещё раз. Так стоит ли начинать? Подумайте, стоит ли? А сейчас я 

предлагаю вам изложить свои размышления на эту актуальную тему в своих тетрадях. 

Студенты приступают к выполнению задания. В это время Азалия и Лиза сидят в кафе. 

Лиза (в смотрит в телефон): Смотри, какой мем ржачный! Про шарагу. 

Азалия: Ха-ха-ха!  А в шараге,  наверное, уже пара началась. 

Лиза: А чо ты переживаешь? Я вот 9 классов закончила и мне зашибись! 

Азалия: Ну да, там ОБЖ сейчас, самый бесполезный предмет на свете. Ни разу не пригодил-

ся в жизни!  

Лиза: Ну, и нафиг тебе тогда идти туда? 

Азалия: Ладно уж, приду хоть к концу пары, а то мать заест. 

Азалия подходит к колледжу, закуривает сигарету. Преподаватель видит её из окна класса. 

Азалия входит в класс. 

Преподаватель: Азалия, вы почему опоздали на урок? 

Азалия (грубо, с вызовом): Луиза Владимировна, ну извините! Плохо мне что-то стало. 

Башка раскалывается… 

Преподаватель (строго): У тебя справка от врача есть? 

Азалия (дерзко): Нет! И так что ли не видно, что мне плохо? 



Преподаватель: Азалия, что вы себе позволяете?  Я прекрасно видела как вы только что 

курили под окнами. Не поэтому ли у вас болит голова? 

Азалия: Ага, конечно. 

Преподаватель: Останетесь после пары, перепишите тему сегодняшнего занятия. 

Звенит  звонок. 

Азалия: Я этим заниматься не буду! У меня перерыв, как и у всех. 

Преподаватель: Жду от вас объяснительную (выходит из класса). 

Азалия (вслед): Да пошла ты! 

Алина: Азалия! Что с тобой сегодня? Я, конечно, понимаю, что учеба для тебя не самое 

главное.  Но это уже слишком! 

Азалия:  И ты тоже на ее стороне! Ну, спасибо, подружка! Поддержала! 

Алина: Азалия, будь поответственнее, пожалуйста. 

Азалия:  Не учи меня жить! Ты мне не мать. Вали отсюда! 

Алина уходит.  

Азалия (звонит своему другу): Алло, Илюша, представляешь, у меня здесь такое! Сегодня 

Зожница меня заставила писать объяснительную, за то, что я немного опоздала на её 

бесполезный урок! Ужас! Мне так плохо, Илюша! Давай встретимся…. Не можешь? Что? У 

тебя пары? А потом работа? А! Ну, понятно, у тебя совсем нет времени на меня. Пока 

(кладет трубку). Дебил! (злится) Всё как всегда! Никому до меня нет дела! Ещё друзья 

называются! Я вам нужна только когда вам самим бывает плохо.… А мне будто плохо не 

бывает! Еще эта Алина со своими тупыми нравоучениями… 

 

Сцена 2. Дома у Азалии 

Мать Азалии готовит обед. В комнату заходит Азалия, садится за стол. 

Мать: Как дела, доченька? Ты что сегодня так рано? 

Азалия (невнятно, смотрит в телефон): Сойдёт. Хотя тут в шараге одна преподша… 

Мать: Что ты мямлишь? Я спрашиваю, как дела у тебя? 

Азалия (раздраженно): С-о-й-д-ё-т, я сказала. 

Мать (строго): Опять ты сидишь в своем дебильнике?! Разговаривать с тобой невозможно! 

Азалия: Я же ответила на твой вопрос! Чо ты опять нагоняешь? 

Мать (повышает голос): Что? Совсем уже с этим телефоном, как нормальный человек 

разучилась разговаривать! Так и на двойки скатишься. Стипендию не будешь получать. Я на 

двух работах вкалываю, чтобы ты могла учиться! Что я своим подругам скажу? Ой, посмот-

рите, какая прекрасная у меня дочь выросла! 

Азалия (кричит): Мне наплевать на всех твоих подруг и на то, что они про меня подумают! 

И воще, нормально я говорю! 

Мать: Так… отдай сейчас же телефон! Получишь его, когда нормально разговаривать с 

матерью научишься. 

Азалия: Ты не имеешь права у меня его забирать! 

Мать: Имею. Я тебе его купила. Я его у тебя и заберу! 

Азалия: Нет! С какого перепугу я должна тебе его отдавать? А? Телефон я тебе не отдам. 

Мать: Выбрось ты его уже наконец! По дому ничего не делаешь! Гора немытой посуды 

стоит, в комнате бардак! Я в твоем возрасте всю квартиру каждый день перемывала, ужин на 

всю семью готовила. А ты сидишь в своем телефоне…. Времени, видимо, у тебя много, 

заняться нечем!  

Азалия: Отстань, сказала! Надоела ты мне уже со своими наставлениями! Думаешь, я не 

устаю?  

Мать: Ах так! Тогда если захочешь покушать, готовь себе сама! Ко мне не подходи вообще. 

Видеть тебя не хочу! 

Азалия: Ну и ладно! Я сама о себе позаботиться могу! (уходит). 

Мать (кричит вслед): Куда пошла!? Я с тобой разговариваю!.. Вся в отца… 



Сцена 3. Улица 

Азалия: Какая гадкая жизнь! Преподы давят! Мать угнетает. Бате я вообще не нужна.  

Парню не до меня. Даже самый близкий друг  меня не понимает. Вот бы найти что-то 

такое…Что помогло бы мне забыть обо всем! 

Гопник (выходит): Слышь, чикса! Твоей маменьке случайно зять не нужен? Давай с тобой 

чётко познакомимся! 

Азалия: Отстань! 

Гопник: Я смотрю ты такая дерзкая ! Зуб не жалко? 

Азалия: Что привязался?! Не видишь, я занята?! 

Гопник: Может на кортах поговорим? Я тебе пивка подгоню! (входящему панку): А ты чо, 

нефор что ли? 

Панк: Панки хой! Панк всегда живой!!! Вот и компания ширнуться нашлась! Погнали со 

мной в клуб! Ух, обдолбаемся же там! 

Все уходят. 

Сцена 4. Ночной клуб 

Азалия, панк и гопник приходят в клуб. Играет клубная музыка. Молодежь танцует. 

Азалия: Что я? Где я? Кто эти люди??? 

Гопник (осматривается): А тут тёлки чоткие! Чо это за хата? 

Панк: Это клуб! Это веселье! Это драйв! Это панк! Сейчас я вас научу развлекаться.  

(высыпает содержимое из сумки). О-о-о, ребята, живём! Эти колёса та-а-акие кла-с-с-ные! 

От них обалденные галлюны бывают! А эти клёвые очки мне мой новый ухажёр подарил. На 

днях я в них ларёк в подземке грабанула! Прикиньте! (достает смятые купюры) Так что 

гуляем, ребята, сегодня! Оторвёмся по полной! Я угощаю! (показывает гопнику шприц). 

Гопник: Во-о-оу! Давай, нефор, начнём с чего-нибудь палегче! В этом клубе пивас есть 

ваще? 

Азалия (растеряно): Может не надо…? 

Панк: Щяс всё будет! Официа-а-а-ант! (подходит официант) Санёк, мне как обычно! И то 

же самое моим дружкам-пирожкам! 

Официант: Ты что ли, Машка? А я думал, что ты умерла еще на прошлой неделе…. Бабло-

то у тебя есть? 

Панк: Обижаешь, Санёк! Я сегодня при бабках! 

Официант:  Тогда держи (ставит на стол бутылки). 

Гопник (Азалии): Эй, чикса! А ты чо не бухаешь? 

Панк: Да-да-да, не отлынивай! Все должны бухать! Моя мамка бухала, мой батяня бухал…. 

Правда, они уже померли…(хохочет). 

Гопник (Азалии, которая пьет из стакана с осторожностью): Интелегентка шо ли? 

Панк (поит Азалию насильно): Девчонка, видимо первый раз пьет… Опыта маловато! 

Азалия (кашляет, давится): Фу-фу, какая гадость! Как вы это вообще пьете? 

Панк (гопнику): Ничего! Она скоро втянется! 

Гопник (панку): Братан? 

Панк: Браток! (обмениваются дружелюбным приветствием). 

Гопник и Панк пьют и веселятся. Азалия сомневается пить или не пить. 

Ангел (появляется на сцене, подходит к Азалии): Остановись! Это погубит тебя! 

Азалия (соглашается с Ангелом): Да уж! Видела я этих алкашей. Мой папаша спился…. Не 

самое приятное зрелище, надо сказать (ставит бутылку на стол)! 

Чёрт (появляется на сцене, подходит к Азалии): Не слушай ты его! Выпей! Разве тебе легко 

живется? Выпьешь бутылочку – повеселеешь. Выпьешь две – выйдешь из вне. 

Азалия (соглашается, берет бутылку): Да…. А может быть, я ещё просто не распробовала? 

Надо выпить и узнать! 

Ангел (черту): Чёрт, зачем ты сбиваешь с праведного пути человека! (Азалии): Послушай 

меня! Я прав! Курение, алкоголь и наркотики – это только иллюзия веселья! Они убьют тебя! 



Чёрт: Что будет, если ты немного выпьешь? Ничего плохого! Наоборот, тебе станет лучше! 

Тебе станет веселее и ты забудешь обо всех своих проблемах! 

Азалия (пьет): Ты прав, черт побери! Мне стало гораздо лучше! Может ещё попробовать? 

Хочу забыть обо всем… 

Ангел: Оста-но-ви-сь… (черт выгоняет его со сцены). 

Черт (злорадно): Пей! Пей! Не бойся, не слушай никого! Слушай меня! Сейчас тебе станет 

хорошо! Ты узнаешь, что такое настоящий кайф! (уходит). 

Азалия выпивает и танцует. Ей становится весело. 

Панк (гопнику и Азалии): Ну что, ребята, покатились?! (все принимают дозу). 

 

Сцена 5. Первая стадия наркотического опьянения 

После принятия наркотических веществ Азалия испытывает кайф. Она видит чудное 

действие: под божественную музыку танцуют прекрасные феи, которые осыпают её 

цветами и благовониями.  

Официант (выходит): Ребята, уже четыре утра. Клуб закрывается. Все расходимся. 

Гопник (хватается за голову): Ох, моя башка…раскалывается …. 

Панк: Ух, хорошо  потусили! А чё это с этой? (показывает пальцем на Азалию). 

Гопник: Слышь, чикса, тебе в школу не пора?  

Азалия (танцует, поёт): Ля-ля-ля! Распахнул надо мною из вечности добрый ангел два 

светлых крыла! Я ему улыбнулась доверчиво и ладошку свою подала! (засыпает). 

Панк: Эй, брателло, давай поугараем над этой (показывает на Азалию и смеётся). 

Гопник: Ха-ха-ха, в натуре ну. 

Панк: Подожди. Давай её сначала обшмонаем! Это сделаю я! 

Гопник: Слышь, понятия-то ты не путай! Кто старше по масти, тот и будет первым (отби-

рает рюкзак)! 

Панк: Ты чо такой дерзкий, щенок? (отбирает рюкзак, из него выпадают студенческий 

билет и упаковка семечек). 

Гопник (хватает семечки): О-о-о, халявные семки! Это моё! 

Панк (хватает студенческий билет): Вот облом! Да тут нечего сдать в ломбард. Ха-ха-ха! 

Прикинь, она в шараге учится! Давай над ней прикольнёмся. 

Панк и Гопник утаскивают Азалию за сцену. 

 

Сцена 6. Колледж. Разговор преподавателя и матери Азалии 

Преподаватель: Здравствуйте, вы мать Азалии? Я вызвала вас, чтобы поговорить о вашей 

дочери. Её поведение в последнее время меня очень беспокоит. Она регулярно прогуливает 

занятия, совсем не выполняет домашние задания, грубо обращается с преподавателями, 

хамит однокурсникам. Это продолжается уже в течение нескольких месяцев. И мы неодно-

кратно сообщали вам об этом. Мы с коллегами подняли вопрос об отчислении Азалии из 

колледжа.  

Мать: Да, она очень изменилась за последнее время…. Я не понимаю, что с ней происходит. 

Даже не представляю, что с нами будет, если ее исключат… (плачет). 

Преподаватель: Успокойтесь, пожалуйста. Не хочу вас огорчать, но Азалия даже не 

скрывает, что она курит. И боюсь, что это еще не самое страшное. Вы об этом знаете? 

Мать: Какой ужас! Какой ужас! Спасибо вам. Я поговорю с ней. До свидания. 

 

Сцена 7. Улица. Вторая стадия наркотического опьянения 

Азалия (пьет из бутылки):  Как же меня все достало! Устала уже переносить перепады от 

счастливых истерик до воя в подушку, тонуть в слезах на кафельном полу.… Надоело 

питаться пустыми надеждами. Тошнит уже от фразы «все будет хорошо», когда на деле 

ничего не меняется… (звонит телефон). 

Азалия: Алло… 



Мать: Где ты пропадаешь?! Живо домой! У меня к тебе серьезный разговор! 

Азалия (истерично): Ты, слушаешь только себя! А что чувствую я, ты спросить не хочешь? 

Мне все понятно. Тебе, наверное, легче бы жилось, если бы меня вообще не было! Я только 

мешаю тебе! Вот ты хотела, чтобы я выкинула «этот дебильник»? Пожалуйста! (кидает 

телефон, он разбивается). 

Азалия: Кажется, есть только один выход… (достает  пакетик с порошком). С такой 

жизнью, это единственное спасение и радость…(принимает порошок). А где эффект? Где 

мои ангелы? Где тот чудесный мир, ради которого я рождена? Может, если я приму ещё, они 

вернутся? (достает шприц) Это точно вернет мне мой рай…. 

Азалия видит, что появляются опять её добрые феи с улыбками на лицах. Она радостно 

приветствует их. Но вдруг феи снимают маски и обнаруживают свой ужасающий облик. 

Страшные чудовища (нечисти) кружатся вокруг Азалии в хороводе. 

Нечисть 1: Прими ещё! И ангелы точно прилетят, ха-ха-ха! 

Нечисть 2: Ты неудачница! 

Нечисть 3: Ты ничего не добьешься в этой жизни!  

Нечисть 4: Ты никому не нужна! Где все твои друзья? 

Нечисть (хором):  Такие как ты не должны жить! Умри! Умри! Умри! Ха-ха-ха!  

Азалия (в ужасе кричит): Хватит! Хватит! Уйдите! Прочь от меня! (теряет сознание). 

Алина (вбегает): Вот ты где! Азалия, Азалия, Азалия,  что  с тобой? (трясет за плечи) 

Только не это…. Надо позвать на помощь! (убегает). 

 

Сцена 8. Больница. Передозировка 

Звуки сирены скорой помощи. Азалия лежит без чувств. Появляются мать и Алина. 

Врач (обращается к матери): Мне тяжело об этом говорить. Но шансов выжить у вашей 

дочери, к сожалению,  почти нет. Вам может помочь только чудо. Я сделал все что мог. Мне 

очень жаль… (уходит). 

Мать (плачет): Это я во всем виновата…. Я уделяла ей слишком мало времени….  

Алина: В этом есть и моя вина… Я должна была быть рядом и поддержать её в трудную 

минуту… (уводит мать). 

Появляется Смерть с косой. 

Смерть (грустно): Ну, здравствуй, дитя моё. 

Азалия (приходит в себя): Кто ты? Где я? Что вообще происходит? 

Смерть: Я Смерть. И мне нужно забрать твою душу. А это вроде как больница. 

Азалия: Неужели я умираю? 

Смерть: Да. Такое бывает. Жаль, тебя, конечно…. Глупо ты умираешь. Молодая ведь еще…. 

Спрашивай, если что-то интересует…. Пока это возможно (оформляет посмертный 

договор). 

Азалия: Что? Я ничего не понимаю. И что ты сейчас будешь делать? 

Смерть (пишет пером): Сейчас я поведу тебя в суд. А в суде уже решат, что с тобой будет 

дальше. Грустно мне …. Я посмотрел твою судьбу. Если бы ты осталась в живых, ты могла 

бы преуспеть в философии, оказать большое влияние на мировоззрение других людей. А 

теперь ты из-за собственной глупости… и человеческой слабости умираешь от передозиров-

ки.  Твое тело потеряло волю к жизни, а душа прогнила…. Но разве это реальная причина, 

чтобы умереть… так глупо и рано? Кстати, тебе нужно поставить подпись здесь, здесь и 

здесь (показывает пером). 

Азалия (подписывает договор): А других вариантов нет? 

Смерть: Ну, есть, конечно…. Но это при условии, если ты наладишь отношения с близкими 

тебе людьми, изменишь отношение к жизни, опять начнешь учиться, и перестанешь упо-

треблять…. Согласна? 

Азалия: Да! Я согласна. Никогда бы не подумала, что моё будущее будет связано с филосо-

фией! 



Смерть (рвёт подписанный договор): Ну что же, тогда нам нужно подписать новый контракт 

о том, что ты мне продашь свою душу…. Если ты не исправишься, конечно…. В этом случае 

ты попадешь прямо в Ад (заполняет  новый договор). 

Азалия: Смерть, можно вопрос? Сколько людей ты убила? 

Смерть (возмущённо): Что за впечатление обо мне у этих людей? Вы же сами убиваете  

себя  и  друг друга! Вы сами  травите  своё  тело  алкоголем, никотином, наркотика-

ми,  а  душу – равнодушием, ненавистью, завистью,  злобой  и прочими яда-

ми.   Вы  сами  убиваете  свой  светлый человеческий   дух  алчностью, тщеслави-

ем,  гордыней  и прочими  страстями.  Мое дело только забирать ваши глупые, гнилые 

души… 

Смерть: Подпиши здесь, здесь и здесь (Азалия подписывает). Всё. Я выполнил свою работу. 

Правда, такие исключения я делаю очень редко. Мне пора. 

Азалия: А можно последний вопрос?  

Смерть: Ты хочешь спросить, зачем мне  нужна коса? 

Азалия: Да. 

Смерть: Дорога в  Рай.… К сожалению, она очень  быстро  зарастает травой…(касается лба 

Азалии, уходит) 

Азалия засыпает. Входит врач. Щупает пульс. Удивленно пожимает плечами. Входят 

Алина и мать.  

Врач: Это настоящее чудо! Ваша дочь поправляется! 

Мать (плачет от счастья): Я так счастлива, что все обошлось! Я так редко тебе об этом 

говорила…. Я люблю тебя, доченька! 

Алина: Я так рада, что тебе стало лучше! 

 

Сцена 9. Возвращение к жизни 

Входит Азалия, за ней все остальные участники действия. 

Азалия: Наша жизнь это мгновения…. И мы обязаны ценить каждое из них. Наши ошибки 

со временем превращаются в опыт. Поэтому череда неудач – это не повод начать употреб-

лять или вообще свести жизнь с концами. После переосмысления своей жизни, я наладила 

отношения с матерью.  Теперь я помогаю маме по дому, так как понимаю, что она одна не 

справляется и сильно устает (обнимает мать). Я сумела помириться со своими друзьями.  

Теперь я понимаю,  с кем общение для меня важно (показывает на Алину), а  с кем лучше не 

иметь дело (показывает на Лизу, гопника, панка). Я поняла, что учеба очень важна. Благода-

ря учебе, мы познаем мир и самих себя, свои возможности в жизни. И в самопознании нам 

помогают преподаватели (показывает на преподавателя). Галлюцинации теперь мне не 

страшны, так как я перестала употреблять наркотики, алкоголь и курить. 

Все участники выстраиваются в ряд и обращаются к зрителям.  

Первый: Читай, твори и путешествуй, пусть будет жизнь твоя чудесной! 

Второй: Долой курение, наркотики и пиво! От спорта больше позитива! 

Третий: Наш девиз четыре слова: быть здоровым – это клёво! 

Четвертый: Надо подумать о будущем нашем, для всех молодых есть совет: ни грамма, ни 

капли не пробуйте даже, скажите наркотикам Нет! 

Пятый: Книги читай! Интеллект развивай! 

Шестой: Надо вредные привычки взять в железные кавычки! 

Седьмой: Главный в жизни завет: Здоровью – да! Наркотикам – нет! 

Восьмой: Живи в движении, танцуй и пой, и будет все хорошее с тобой! 

Все вместе: Мы за здоровый образ жизни! А вы? (звучит песня «Жить здорово!»). 
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