
Изобрази поговорку с помощью 

пантомимы: 

«Вино входит – разум 

выходит» 

За пантомиму и правильный 

ответ по 1 баллу начисляется 

команде, которая показывала 

пантомиму и которая отгадала. 

Изобрази поговорку с помощью 

пантомимы: 

«Пьяному море по колено, а 

лужа по уши» 

За пантомиму и правильный 

ответ по 1 баллу начисляется 

команде, которая показывала 

пантомиму и которая отгадала. 

Русская княгиня, отомстившая 

древлянам за убийство своего 

мужа. Она сначала напоила 

своих врагов вином, а затем 

пьяных умертвила. 

Ответ: Ольга, 1 балл 

Кому из русских поэтов было 

обидно смотреть на умных 

русских крестьян: что они пьют 

до одурения, во рвы, канавы 

валятся. 

Ответ: Н. А. Некрасов, 1 балл 

 

Нарисуй поговорку: 

«С пьяным водиться, что в 

крапиву садиться» 

За рисунок и правильный ответ 

по 1 баллу начисляется команде, 

которая рисовала  и которая 

отгадала. 

 

Нарисуй поговорку: 

«Человеку грош цена, коль 

любитель он вина» 

За рисунок и правильный ответ 

по 1 баллу начисляется команде, 

которая рисовала  и которая 

отгадала. 

 

Буриме. Придумайте 

стихотворение с рифмой: 

«Вино – черно», 

«Пьешь – пропадешь» 
1 балл 

Спойте строчку из 3 песен о 

спорте. 

По 1 баллу за каждую песню. 

Придумайте оригинальные 

слоганы о здоровом образе 

жизни, которые можно повесить 

в школе. 

1 балл 



Назовите 3 фильма о 

человеческих пороках 

(алкоголизме). 

По 1 баллу за каждый фильм. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Брейн-ринг 

Место жительство Зеленого 

Змея? Бутылка – 1 балл. 

Из какого материала при Петре I 

пьяницам на шею вешали медаль 

«За пьянство»? Чугун – 1 балл. 

Можно ли стать алкоголиком, 

употребляя только пиво? 

Да – 1 балл. 

Эта священная книга запрещает 

употребление горячительных 

напитков. Коран – 1 балл. 

Кто страдает в первую очередь, 

что подросток стал алкоголиком? 

Семья – 1 балл 

Назовите 5 способов хорошо 

провести время (без 

употребления алкоголя). 

2 балла 

Ваш друг доказывает, что 

способность много выпить – это 

круто, признак геройства. 

Убедите его в обратном. 

3 балла 

Расскажите, как вы справляетесь 

со стрессом. 

2 балла 

 

Назовите хотя бы 1 миф 

(ошибочное утверждение) об 

алкоголе. 

За каждый миф по 1 баллу. 

Назовите 5 вариантов отказа от 

употребления алкоголя. 

2 балла 

Скажите каждому участнику 

игры комплимент (приятные 

слова). 

2 балла 

Ваш приятель утверждает, что 

пьянство – национальная 

российская черта. Убедите его, 

что это не так. 

 

2 балла 

Ваш брат (13 лет) идет на день 

рождения к другу, вы знаете, что 

они собираются пить спиртные 

напитки. Разыграйте разговор с 

ним. 

2 балла 



Если бы у вас была волшебная 

палочка, какие 3 желания вы бы 

исполнили для себя 

(не материальные блага)? 

2 балла 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1220 году китайский 

император Ву Вонг издал закон о 

пьянстве. Какое наказание было 

предусмотрено данным законом? 

Смертная казнь. 

1 балл 

Это правонарушение, отклонение 

от нормы поведения, наказуемое 

законом. Под действием 

наркотических веществ, 

алкоголя, человек все в большей 

степени склонен к совершению 

этого правонарушения. 

Преступление. 

1 балл 

Статья 20.22. Нахождение в 

состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте 

до шестнадцати лет, либо 

распитие ими алкогольной  

продукции, влечет: 

а) арест; 

б) помещение подростка в 

реабилитационный центр; 

в) наложение 

административного штрафа на 

родителей 

несовершеннолетних в размере 

от 1500 до 2000 рублей. 
1 балл 

Статья 6.10. Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной 

продукции родителями или 

иными законными 

представителями 

несовершеннолетних влечет: 

а) исправительные работы; 

б) арест на 15 суток; 

в) наложение 

административного штрафа в 

размере от 4000 до 5000 рублей. 

1 балл 

 

 

Статья 20.21. Появление на 

улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других 

общественных местах в 

состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную 

нравственность, влечет: 

а) наложение штрафа в размере 

от 500 до 1500 рублей или 

административный арест на 

срок до пятнадцати суток; 

б) наложение штрафа в размере 

от 4000 до5000 рублей. 

1 балл 

За что подростка могут 

поставить на учет в полицию? 

- за употребление наркотических 

средств или алкогольной 

продукции – 1 балл; 

- за совершение 

административного 

правонарушения, преступления, 

общественно опасного деяния, 

совершенного до достижения 

возраста привлечения к 

уголовной ответственности – 

1 балл 

 

Обязанность человека отвечать 

за совершенные действия или их 

последствия – это … 

Ответственность. 

1 балл 

Определенный круг 

возложенных на человека 

действий, безусловных для 

выполнения, – это ….. 

Обязанность. 

1 балл 

Законная мера, применяемая к 

правонарушителю за 

преступление или проступок – 

это… 

Наказание. 

1 балл 

 

 



Виды ответственности: 

А – административная; 

Г –гражданско-правовая; 

У – уголовная; 

Д – дисциплинарная. 

Виды нарушений (назовите виды 

ответственности): 

порвал учебник одноклассника (Г); 

появление подростка на улице в 

нетрезвом виде (А); 

избил одноклассника (У); 

совершил кражу мобильного 

телефона (У); 

совершил прогул в школе (Д); 

разбил мячом окно (Г); 

нецензурно выражался в 

общественном месте (А); 

За каждый правильный ответ 1 балл 

  



Известный хирург Федор Углов 

утверждал, что после приема 

спиртного в коре головного 

мозга остается именно это. 

Что он имел в виду? 

Кладбище нервных клеток. 

2 балла 

 

 

Какое вещество арабские 

алхимики назвали «величайшим 

обманщиком из-за того, что 

сначала, после его принятия, 

поднимается настроение, а затем 

наступает тяжелое отравление»? 

Этиловый спирт. 

2 балла 

Состояние хронической или 

периодической интоксикации, 

вызываемое повторным 

употреблением естественного 

или синтетического вещества: 

желание и влечение продолжать 

употребление данного вещества 

и тенденция увеличивать дозу – 

называется … 

Зависимость. 

2 балла 

Сложите слова, обозначающие 

последствия воздействия 

алкоголя на организм человека. 

ФАРКТИН (инфаркт) 

РИЦЗОР (цирроз) 

ЯРНАЯН МРЕСТЬ (ранняя 

смерть) 

За каждое отгаданное слово 1 

балл 

 

Регрессия, процесс ухудшения 

характеристик какого-либо 

объекта или явления с течением 

времени, движение назад, 

постепенное ухудшение, упадок, 

снижение качества, разрушение 

материи вследствие внешнего 

воздействия по законам природы 

и времени. 

Деградация. 

2 балла 

Кому можно без ограничения 

употреблять алкоголь? 

а) пенсионерам; 

б) мужчинам; 

в) никому; 

г) женщинам. 

1 балл 

На сколько сокращает свою 

жизнь человек, употребляющий 

алкоголь? 

а) на 3-6 лет; 

б) на 10-20 лет; 

в) на 30-40 лет. 

1 балл 

 

У Элеоноры Леопольдовны 15 

морщинок на лице. Каждый 

выпитый по праздникам бокал 

вина прибавляет ей по 2 

морщинки. Сколько будет 

морщинок у нее на лице через 

год, если в году 6 праздников? 

Сможет ли Элеонора 

Леопольдовна понравиться жюри 

и победить в конкурсе 

телеведущих? 

27 морщинок 

1 балл 

 

Выбери правильный ответ. 

При алкоголизме страдает: 

а) печень; 

б) мозг; 

в) желудок; 

г) кишечник. 

2 балла 

 



Что в переводе с арабского 

означает «алкоголь»? 

а) одурманивающий; 

б) освежающий; 

в) увеселяющий. 

1 балл 

 

  

 


