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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современному подростку приходится сталкиваться с непростой действительностью. 

Окружающий мир представляет собой высокоорганизованную систему со сложной 

структурой взаимоотношений, ориентироваться в которой бывает сложно даже взрослому 

человеку. 

 Экономическая нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных перспектив, 

отсутствие или неумение использования возможностей самореализации зачастую 

приводят к тому, что самая уязвимая часть общества – дети и подростки – совершают 

разного рода правонарушения, приобщаются к употреблению психоактивных веществ. 

Вопросы предупреждения правонарушений и преступлений  несовершеннолетних,  

связанные с распространением и употреблением любых видов психоактивных веществ, 

вовлечением подростков в совершение противоправных действий (кражи, 

распространение в сети Интернет противоправной информации и т.п.)  определены в 

Тюменской области на сегодняшний день как задачи первостепенной значимости. 

В целях повышения эффективности профилактического воздействия на 

подростково-молодежную аудиторию, необходимо находить и внедрять новые формы  

профилактической работы, позволяющие  сформировать у подростков четкое понимание 

о мерах ответственности за совершение противоправных действий, мотивации на ведение 

социально ответственного образа жизни.  

Для решения данной задачи реализована инновационная для нашего региона форма 

профилактической работы, осуществляемая в формате театрализованного 

профилактического мероприятия с элементами социодрамы. Данная форма позволяет 

организовать работу среди несовершеннолетних в новом и интересном формате. Темы 

мини-спектаклей берутся из реальной жизни. Применяя технологию «равный – равному» 

в роли актеров выступают подростки из числа волонтеров. Особенность постановки 

спектакля определяют встроенные «стоп-кадры», во время которых зрители совместно с 

модератором обсуждают и анализируют происходящие на сцене события.  В конце 

каждого эпизода модератор останавливает действие на сцене для того, чтобы обсудить 

происходящие события со зрителями, а также найти возможные пути решения 

поставленных проблем. 

Специалистами ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» данная 

форма успешно реализована, как профилактика асоциальных явлений посредством 

театрализации, с участием волонтеров профилактического отряда «Action», а также 

апробирована в муниципальных образованиях Тюменской области. За сравнительно 

непродолжительное время было получено большое количество положительных отзывов.  

Это театр катарсиса, в котором конфликт не скрывается, а «конструируется и 

живет». И в его «творческом разрешении «высвобождается личность». 

Данная форма имеет наибольшее профилактическое воздействие на целевую 

аудиторию, в отличии от традиционных форм работы, таких как лекции, беседы и т. п. с. 

В реализации проекта участвуют специалисты учреждений системы профилактики и 

волонтерского ресурса муниципальных образований области.   



 

Цель проекта:  

Реализация в Тюменской области технологии организации профилактической 

работы, направленной на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних – 

театрализованное профилактическое мероприятие с элементами социодрамы. 

 

Задачи проекта: 

1. Обучить специалистов учреждений системы профилактики муниципальных 

образований новой технологии профилактической работы.  

2. Апробировать на базе учреждений системы профилактики муниципальных 

образований Тюменской области технологию театрализованного мероприятия с 

элементами социодрамы.  

3. Привлечь к реализации проекта волонтерский ресурс и несовершеннолетних 

учетных категорий.  

 

Участники проекта 

 специалисты учреждений системы профилактики;  

  подростки учетных категорий; 

 представители общественных объединений/организаций.  

.  

Этапы реализации проекта  

Срок реализации проекта: февраль – декабрь 2019г.  

Реализация проекта предполагает основные этапы: подготовительный, 

обучающий, основной, итоговый.   

№ 

п/п 
Этапы деятельности (ключевые направления) Сроки реализации 

1. 

Подготовительный этап (презентация проекта в 

муниципальных образованиях ТО, на 

официальных ресурсах ГАУ ТО «ОЦПР», 

определение муниципальных образований, 

участвующих в реализации проекта) 

февраль 

2. 

Обучающий этап (обучающие семинары, 

вебинары, в т.ч. в рамках областной обучающей 

смены для лидеров добровольческого движения, 

для специалистов, организующих 

профилактическую работу с несовершеннолетними 

учетных категорий, волонтерами 

профилактического направления) 

февраль - июнь 

3. 
Основной этап (проведение профилактических 

мероприятий в формате социодрамы) 

февраль - декабрь 
 

4. 
Итоговый этап (мониторинг результатов 

реализации проекта, анализ результативности 

проекта) 

декабрь  

 

 

 

 



 

 

 

Механизм реализации подготовительного этапа (февраль): 

 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»  - координатор 

проекта: 

1. Направляет участникам проекта электронную версию проекта для 

изучения, планирования деятельности по его реализации.  

2. Размещает проект на официальном сайте   http://narco-stop72.ru   (февраль).  

3. Организует сбор заявок для участия в проекте. Определяет участников 

проекта. 

4. Организует обучающие мероприятия на областном и муниципальном 

уровнях как в режиме видео-конференц-связи, так и в виде оказания практической 

и методической в телефонном режиме или во время выездов в муниципальные 

образования  (февраль - октябрь). 

5. Оказывает консультативную помощь и методическую поддержку 

специалистам учреждений муниципальных образований Тюменской области.  

6. Составляет план реализации проекта на территории Тюменской области, 

направляет для согласования в Департамент социального развития Тюменской 

области. 

7. Организует   продвижение проекта в СМИ и сети Интернет.  

 

Муниципальные образования Тюменской области: 

1. Определяют специалистов, ответственных за реализацию проекта на 

разных этапах в качестве организаторов, экспертов, консультантов, сценаристов, 

режиссеров-постановщиков, модераторов, ответственных за информационное 

сопровождение проекта и т. п. 

2. Определяют группу подростков для участия в проекте в качестве актеров 

из числа волонтеров и несовершеннолетних. 

3. Составляют план реализации проекта на территории муниципального 

образования. 

4. Размещают информацию о запуске проекта на  интернет-ресурсах 

органов и учреждений муниципального образования. 

5. Организуют   продвижение проекта в СМИ и сети Интернет. 

 

Механизм реализации обучающего этапа (февраль - июнь) 

 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»  - координатор 

проекта: 

1. Организует обучение специалистов системы профилактики, волонтеров 

профилактического направления муниципальных образований Тюменской области из 

числа участников проекта.  



2.  Организуют проведение репетиций по сценическому и актерскому 

мастерству с привлечением специалистов отделов культуры, руководителей 

театральных студий/кружков для волонтерского состава/актерской группы.  

3.  Организуют проведение репетиций театрализованных мероприятий в 

формате социодрамы. 

4. Оказывает консультативную помощь и методическую поддержку 

специалистам муниципальных образований Тюменской области из числа участников 

проекта. 

5. Оказывает содействие в подготовке проведения муниципального 

мероприятия «Классный час с проектом «Отражение».   

 

Механизм реализации основного этапа (февраль – декабрь) 

 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» 

 

1. Оказывает консультативную помощь и методическую поддержку 

специалистам муниципальных образований Тюменской области, задействованных 

в реализации проекта. 

2. Проводит профилактические мероприятия в формате театрализации с 

элементами социодрамы с участием волонтеров и несовершеннолетних, 

находящимися в социально-опасном  положении.  

3. Организует продвижение проекта в СМИ и сети Интернет.  

4. Оказывает содействие в проведении муниципального мероприятия 

«Классный час с проектом «Отражение».   

 

Муниципальные образования Тюменской области 

 

1. Проводят профилактические мероприятия в формате театрализации с 

элементами социодрамы с участием волонтеров и несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении (находящихся в обстановке, не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

или антиобщественные действия). 

2. Проводят муниципальное мероприятие «Классный час с проектом 

«Отражение».   

 

Механизм реализации итогового этапа (декабрь) 

 

Муниципальные образования Тюменской области: 

Направление координатору проекта (ГАУ ТО «ОЦПР») информации о 

реализации основных этапов реализации проекта «Отражение» на территории 

муниципального образования в ГАУ ТО «ОЦПР» в срок до 25 декабря.  

Основными критериями оценки результативности реализации проекта  

«Отражение» являются качественные и количественные показатели. 

Качественные показатели предоставляется муниципальным образованием в 

формате краткого описания с приложением фото либо видеоматериалов основных 

этапов реализации проекта. 

  Количественные показатели предоставляются в соответствии с таблицей 1. 

 



ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»: 

1. Подведение итогов реализации проекта «Отражение» в муниципальных 

образованиях Тюменской области согласно таблице 1. 

2. Направление сводной информации в Департамент социального развития 

Тюменской области в срок до 12 января, следующего за отчетным периодом в 

соответствии с таблицей 2.  
 

Таблица 1 

Количественные показатели:  

Критерии  Целевое значение 

показателей   
Фактическое 

значение 

показателей   

Количество актерских групп, 

участвующих в проекте 

не менее 1  

Количество волонтеров, включенных в 

реализацию проекта, чел. 

не менее 10  

Количество несовершеннолетних 

учетных категорий, включенных в 

реализацию проекта, чел.: 

- в составе актерской группы; 

- в составе зрителей  

 

 

 

- не менее 1; 
- не менее 50% от 

общего количества 

несовершеннолетних 

учетной категории 

(состоящие на разных 

видах учета в данной 

территории) 

 

Количество проведенных 

профилактических мероприятий с 

применением метода социодрамы  

не менее 2  

Охват аудитории, чел. не менее 450  

Количество публикаций в СМИ и сети 

Интернет о реализации проекта (с 

указанием ссылок на источники) 

не менее 2  

 

 

 Таблица 2 

Количество муниципальных 

образований, участвующих в проекте 
не менее 7  

Количество актерских групп, 

участвующих в проекте 
не менее 8  

Количество проведенных обучающих 

мероприятий специалистами ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

не менее 3  

Количество проведенных 

профилактических мероприятий с 

применением метода социодрамы, в том 

числе: 

не менее 20  

актерской группой ГАУ ТО «ОЦПР» в 

рамках акции «Классный час с проектом 

отражение» 

не менее 6 (в т.ч.  не 

менее 2 на территории 

муниципальных 

образований совместно  

с участниками проекта)  

 



Количество несовершеннолетних 

учетных категорий, включенных в 

реализацию проекта, чел: 
- в составе актерской группы; 

- в составе зрителей 

 

 

 

- не менее 8; 

- не менее 50% от 

общего количества 

несовершеннолетних 

учетной категории 

(состоящие на разных 

видах учета в данной 

территории) 

 

Охват аудитории, чел., в том числе: не менее 600  

актерской группой ГАУ ТО «ОЦПР» не менее 150    

Количество публикаций в СМИ и сети 

Интернет о реализации проекта (с 

указанием ссылок на источники), в т.ч.: 

не менее 20  

ГАУ ТО «ОЦПР» не менее 6  

Количество видеосюжетов в СМИ о 

реализации проекта  
не менее 3  

 

Межведомственное взаимодействие  

 

Реализация проекта предполагает взаимодействие специалистов учреждений 

системы профилактики муниципальных образований Тюменской области 

(специалисты ПДН УМВД, психологи, педагоги образовательных организаций, 

специалисты центров социального обслуживания населения, руководители 

волонтерских отрядов и общественных объединений, специалисты учреждений 

культуры, здравоохранения, молодёжной политики и спорта).  

 

Примерные рекомендации  для специалистов учреждений профилактики 

по реализации проекта «Отражение» 

 

Участники проекта из числа специалистов - организуют взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики по вопросам подготовки волонтеров 

(актерской группы), направления несовершеннолетних учетных категорий для 

включения в состав актерской группы, решения организационных вопросов по 

проведению репетиций и мероприятий в формате театрализации и т.п. 

Специалисты учреждений культуры (режиссер, руководитель театральной 

студии) могут привлекаться для проведения тренингов сценического мастерства и 

репетиции с актерским составом (волонтерами), представители учреждений 

здравоохранения и ПДН УМВД, - в качестве экспертов во время работы с аудиторией 

на стоп-кадрах. 

Психологи комплексного центра социального обслуживания населения, педагог 

или психолог образовательной организации могут стать модераторами, экспертами во 

время работы с аудиторией на стоп-кадрах. 

Руководители волонтерских отрядов/объединений работают с волонтерским 

составом (осуществляют общую координацию деятельности волонтеров – актерской 

группы, несовершеннолетних учетной категории, для включения в состав 



волонтерской группы, принимают участие в решении организационных вопросов по 

организации и проведении профилактических мероприятий в формате театрализации 

и т.п.  

Ожидаемый результаты, которые будут достигнуты  

в результате реализации проекта «Отражение»: 

 

 Повышение эффективности профилактического воздействия на целевую 

аудиторию (подростки, в т.ч. учетной категории, молодежь) в ходе проведения 

мероприятий проекта; 

 Ориентирование несовершеннолетних, в т.ч. несовершеннолетних учетных 

категорий на позитивные жизненные приоритеты и ценности в ходе участия в 

мероприятиях проекта «Отражение». 

 

 

ГЛАВА I 

Театрализованное профилактическое мероприятие – актуальный метод 

профилактики асоциального поведения. Теоретические аспекты методики. 

 

 Профилактика асоциальных явлений в обществе – это комплекс мер, имеющих 

свою определённую этапность и динамику развития, направленных на конечный 

результат и реализуемый общественными структурами. Профилактическая работа, как 

правило,  проводится в форме запланированных мероприятий, нацеленных на достижение 

необходимых результатов и на предотвращение негативных явлений. В большинстве 

случаев профилактическая работа с различными целевыми аудиториями ограничивается 

лекционными материалами, признанными самой неэффективной формой подачи 

информации. Предлагаем посмотреть на профилактику асоциальных явлений в 

подростковой среде с другой стороны, т.е. с точки зрения изменения подхода к 

организации и проведению профилактических мероприятий.   

В качестве одной из инновационных форм профилактической работы с молодежью 

предлагаем рассмотреть технологию театрализованного мероприятия с применением 

элементов социодрамы.  

Проведение профилактических мероприятий с применением данной методики 

позволит организовать специалистам учреждений системы профилактики в новом и 

интересном формате профилактическую работу, активизировать волонтерский ресурс и 

пополнить ряды добровольцев, повысит мотивацию подростков, в том числе 

несовершеннолетних учетной категории, к участию в профилактических мероприятиях, 

повысит уровень их информационной грамотности по вопросам профилактики различных 

форм асоциального поведения, правовой ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, уровень нравственной культуры и уровень личностной 

самооценки.  

Используя театральную технологию, уже на раннем этапе создания постановки, 

можно помочь непосредственно самим участникам пережить их личные сложные 

моменты в жизни: во взаимоотношениях, решить конфликтные ситуации, помочь найти 

выход или поступить правильно. Решение таких проблем, при помощи театрального 



персонажа намного безопаснее и доступнее для подростка. Созданный образ наглядно 

покажет внутренние переживания, проиллюстрирует момент принятия решения, 

сложности выбора, а также позволит пересмотреть свои взгляды, сделать переоценку 

ценностей, увидеть выход из сложной ситуации, ускользающий в реальной жизни.  

Театрализованные мероприятия приковывают внимание подростков, активно 

вовлекая их в происходящее. Активное вовлечение означает, что воздействие оказывается 

на чувства зрителей, а не только на их интеллект. Именно эта способность затрагивать 

чувства, позволяет театру оказывать влияние на взгляды и представления людей, таким 

образом, который недоступен при использовании традиционных образовательных 

методов. Однако, чтобы изменить поведение молодых людей, недостаточно просто 

затронуть их душевные струны. Ему необходимо донести свое послание в такой форме, 

которая позволит молодежи понять его и поступать соответствующим образом. 

Следовательно, театральные постановки должны строиться на соответствующей 

образовательной и теоретической основе, включать в себя исследовательские и 

оценочные компоненты, усиливающие воздействие предполагаемого материала.  

Важными аспектами методики театрализованного мероприятия с элементами 

социодрамы являются ее мобильность, гибкость, выход на широкую аудиторию и 

возможность охватить разные социальные слои подростков и молодежи, от социально-

успешных до группы подростков, требующих особого внимания со стороны 

специалистов субъектов профилактик.  

Социодра́ма (от лат. Socius —общественный, греч. Δράμα — действие) — техника 

групповой психотерапии, метод, разработанный Я.Л. Морено для решения социальных 

проблем индивида или сообщества. Целями социодрамы как психотерапевтической 

техники являются постижение глубинного смысла обстоятельств, в которых действует 

группа, осознание возможных внутригрупповых конфликтов.
 

Социодрама выявляет и исследует технологии общения – ритуалы, образцы 

поведения и мышления, интонации, знаки, используемые людьми в разных знакомых и 

незнакомых, своих и чужих ролях.   

Таким образом, социодрама – это сюжетно-ролевая игра, развивающаяся как 

событие, предопределенное социальной позицией главных персонажей игры. Субъект 

игры – носитель идеи; согласно возложенной на него роли он ведет себя в предложенной 

ситуации. «Совершающееся действие» («драма») разворачивается так или иначе в силу 

определенной избранной позиции. Именно правомерность позиции выступает предметом 

анализа и оценки всех участников и зрителей игры.   

Появление социодрамы датируется 1 апреля 1921 года. Молодой философ Якоб 

Леви Морено собрал в городском театре  высокопоставленных и известных личностей 

своего города, и решился выйти на большую сцену, чтобы исполнить спонтанную игру о 

том, что всех волнует.  На тот период Австро-венгерская империя распалась, и Австрия 

перестала быть монархией. Королевский трон был пуст и среди населения города ходили 

разные слухи, касаемые будущего. На сцене не было никаких декораций, кроме высокого 

стула, стоявшего посередине. Сам Морено вышел в костюме шута и обратился к публике 

с просьбой, выйти на сцену и рассказать о том, что их волнует и, чтобы они изменили в 

стране. Несмотря на то, что в публике происходили активные обсуждения, споры, даже 

драки, осмелиться выйти на стул и сказать это с позиции короля, никто не решился. И 



тогда Морено понял, что для выполнения его условий нужен разогрев, который сможет, 

задень животрепещущие темы и наладить общение между участниками. Эту задачу легко 

решают социометрическое измерение, из которого вытекают известные всем 

направления, социометрия, психодрама и социодрама.  

Автором же форум-театра является французская ассоциация  «Караван-Театр», 

руководитель которого Жан Пьер Беснард. Данный метод считается эффективным, так 

как в нём используется профессиональная работа специалистов, разыгранная актёрами. 

Метод форум-театра используется не так давно, с шестидесятых годов двадцатого 

столетия. Но и за это время он успел видоизмениться в зависимости от целей и задач 

ведущего и аудитории для которой предназначен. Спецификой данного метода является  

вовлечение зрителя в разыгрываемый спектакль, возможность выступить как в роли 

наблюдателя, так и самого актера, возможность обсуждения возникших вопросов с 

модератором.   

Чем же так хорош театральный метод в системе профилактической работы?  

Прежде всего, эта форма даёт безграничные возможности в выборе или создании 

драматургического материала. Работа над постановкой позволяет развивать 

коммуникативные навыки участников - волонтеров, несовершеннолетних учетной 

категории, развивает их умения работать в команде. Акцентирует внимание на развитии и 

использовании специальных способностей личности. Позволяет в работе над характером 

роли воспитывать и обучать исполнителя роли.  

   Идея мероприятия в формате театрализованной постановки раскрывается в 

живом и наглядном действии. Каждое  мероприятие -  это новое видение ситуации. 

Каждый раз и зритель, и актёры  по-новому смотрят на происходящее действие.  

 

Почему эта методика работает? 

 Театральная методика легко адаптируется к тем целям и задачам, которые 

ставит специалист перед собой, перед волонтерской группой и всеми, кто задействован в 

подготовке и проведении мероприятия. 

 Работа над театральной постановкой, непосредственное участие в 

мероприятии поможет участникам (и актерам, в роли которых выступают волонтеры, и 

зрителям) пережить свои сложные моменты, дать оценку своим поступкам либо 

поступкам других людей, найти выход из проблемной ситуации. 

  Решение проблем личности через сценический персонаж безопаснее для 

подростка. Созданный образ поможет подросткам глубже раскрыться, больше внимания 

уделить собственной внутренней реабилитации, пересмотреть взгляды на какие-либо 

жизненные ситуации, найти необходимый и часто ускользающий в реальной жизни 

выход. 

Метод театрализованного профилактического мероприятия (социодрама) – 

является интерактивным способом профилактики социальных проблем, в основе 

которого используется методика театрального сценического действия и обратная связь с 

аудиторией. Специфика данного метода заключается в вовлечении зрителя в 

разыгрываемый спектакль,  возможности выступить как в роли зрителя, так и в роли 

актера и даже режиссера. Кроме того, участники мероприятия имеют возможность 

эмоционального и динамического обмена персональным опытом.  



  Темы театральных постановок должны быть простыми, из реальной жизни, 

например: конфликтная ситуация в классе, в отряде, в семье; новичок в коллективе; 

ситуация предложения «попробовать» наркотики, алкоголь, ситуация провоцирования 

подростка на совершение противоправных действий, например совершения кражи из 

магазина и т.п. 

Главной особенностью театральной формы является управляемая дискуссия, 

которая проходит после или во время постановки. Зрители могут обсудить возникшие 

вопросы, вместе с модератором или актёрами, высказать своё мнение, поделиться 

впечатлениями, дать советы. 

В ходе небольшого по времени спектакля разыгрываются конкретные заранее 

спланированные и отрепетированные сцены (не менее трех), отражающие ту или иную 

социальную проблему. В качестве причин рассматриваются реальные бытовые 

повседневные дела: конфликт в семье, отвержение в классе, проблема курения, 

алкоголизма, ранней беременности и т.д. Затем следует драматическое развитие. В 

результате действий, развития сюжета мы доводим нашу постановку, до наивысшей 

точки-кульминации.  

Во время театрального действия аудитория вовлекается в переживания, где драма 

актера (актеров) становится драмой зрителей. Большой интерес и заинтересованность 

зрителей к данному мероприятию возникнет, если сами актеры до начала спектакля будут 

находиться в зрительном зале, а само действие (спектакль) начнется прямо из зала, 

постепенно перемещаясь на сцену. 

 Особенность театральной постановки определяют встроенные «стоп-кадры», во 

время которых зрители совместно с модератором обсуждают и анализируют 

происходящие на сцене действия.  В конце каждого эпизода модератор останавливает 

действие на сцене для того, чтобы обсудить происходящее со зрителями, задает вопросы, 

например, такие, как: «Правильно ли поступил герой в данной ситуации?», «Кто из 

героев прав?», «Как героям найти выход из сложившейся ситуации?», «Как можно было 

избежать такого развития событий?», «Бывает ли такое в жизни?», «Что с этим делать?» и 

т.п. Зрители имеют возможность высказывать свое мнение касательно жизненных 

приоритетов и ценностей, вопросов правильного выбора, смысла жизни и других, важных 

в подростковом возрасте вопросов.  

 

Распределение ролей  

 Кто такой модератор? Роль модератора в театрализованном 

профилактическом мероприятии 

В социальном спектакле есть понятие - фасилитация. Под этим термином 

понимают обсуждение, дискуссию, которая проводится со зрителем во время стоп-

кадров. 

Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. Facilis «лёгкий, удобный») — это человек, 

обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. Обеспечивая соблюдение правил 

встречи, её процедуры и регламента, фасилитатор позволяет её участникам 

сконцентрироваться на целях и содержании встречи. Таким образом, фасилитатор решает 

двоякую задачу, способствуя комфортной атмосфере и плодотворности обсуждения. В 

контексте этимологии термина можно сказать, что фасилитатор — это тот, кто 



превращает процесс коммуникации в удобный и лёгкий для всех её участников. С 

групповой точки зрения фасилитатор — тот, кто помогает группе понять общую цель и 

поддерживает позитивную групповую динамику для достижения этой цели в процессе 

дискуссии, не защищая при этом одну из позиций или сторон.  

Другими словами, фасилитатор – это модератор, который 

модерирует/координирует ход мероприятия. Лучше всего если в роли модератора будет 

выступать психолог или другой специалист, имеющий опыт работы с молодежью, 

подростками, в том числе учетной категории, который не понаслышке знает молодежные 

проблемы и принимает участие в решении этих проблем. 

Ход любой дискуссии, которую выстраивает модератор с живой аудиторией, 

непредсказуем.  Модератор не только должен хорошо понимать состояние публики, но и 

знать в какое русло направить обсуждение, как ответить на тот или иной провокационный 

вопрос, разрешить конфликт. Также модератор должен быть хорошо осведомлен по теме 

мероприятия в части правовых вопросов. 

Хороший модератор – тот, который: 

 понимает свою задачу; 

 харизматичный, яркий, коммуникативный, умеет заинтересовать и 

расположить к себе публику; 

 достаточно уверен, чтобы вести обсуждение, но никогда не стремится судить 

и не проявляет нетерпения; 

 создает комфортную атмосферу, умеет вывести публику из конфликтной 

ситуации (в случае ее возникновения), внимательно слушает высказывающихся, грамотно 

формулирует вопросы; 

 способен концентрировать внимание всех участников на главном вопросе, 

делает дискуссию динамичной; 

 подготовлен по правым вопросам 

Важно, чтобы модератор  развивал и стимулировал возникающие идеи, побуждал 

зрителей на активное обсуждение, в случае затруднения предлагал возможные варианты 

поведения в подобной ситуации. 

 

 Роль режиссера – постановщика в театрализованном мероприятии 

   Режиссёр-постановщик (назовем его так) разрабатывает сценарий, корректирует 

роли, определяет стиль игры, речь и эмоциональную экспрессию актёров, их мимику и 

жесты в качестве инструментов передачи необходимой информации. На режиссёра 

возлагается одна из самых главных и ответственных задач: подготовить доступный и 

понятный для зрителя материал.  

В чём творческая сила режиссёра? В том, что он умеет возбудить волю артистов, 

умеет заинтересовать их зажечь их воображение. Необходимы большая воля, энергия и 

усилие режиссёра. Важно, чтобы он познал (то есть почувствовал) актёрскую 

психотехнику, приёмы, подходы к роли, к творчеству, все сложные переживания, 

связанные с нашим делом и с публичными выступлением.  

Режиссер выстраивает технологию организации профилактического мероприятия с 

элементами социодрамы  через практические занятия с  актерским составом. В данном 

случае в качестве актеров выступают волонтеры.  



Каждое занятие имеет свои цели: 

а) создание команды и доверия между участниками: 

- упражнения на знакомство участников; 

- упражнения на построение доверия; 

- упражнения на построение команды. 

б) приобретение участниками навыков, необходимых для постановки 

представлений: 

- знакомство с историей театральных методик; 

- актерское мастерство; 

- работа с телом, мимикой; 

- постановка голоса и дыхания; 

- построение диалога и монолога. 

в) разработка сценок, вживание в роли: 

-выбор истории с наличием в ней проблемы/конфликта; 

-анализ проблемы/конфликта; 

-репетиции; 

-подготовка модератора (ведущего представление и обсуждение). 

г) проведение мероприятия в формате театрализации. 

 

 Роль волонтеров в составе актерской группы в театрализованном 

мероприятии 

 

Актерскую группу составляют волонтеры. Основная задача волонтеров (актеров)  

реализовать принцип перевоплощения, когда актёр олицетворяет не себя, а своего героя, 

говорит и действует от его имени.  

 

ГЛАВА II 

Практические аспекты методики. Технология организации и проведения 

театрализованного мероприятия с элементами социодрамы 

 

Чтобы лучше понять технологию проведения мероприятия в формате 

театрализации с элементами социодрамы нужно разобраться в его структуре. 

Первое действие начинается с развития истории. Из неё зритель должен понять, 

где происходит событие и с кем. Затем ситуация начинает обостряться и подходит к 

наивысшей яркой точке - кульминации. В этот момент модератор останавливает 

действие, при помощи слова «стоп». Сцена останавливается и актеры замирают.   

Затем, модератор начинает беседу со зрительным залом.  Обсуждаются 

следующие вопросы: 

 Что происходит? Что именно показывает и о чем рассказывает данная 

ситуация. 

 Где это происходит? Определить место действия, условия, в которых 

происходит событие. 

 Кто участвует? Какие герои в данной ситуации. 



 Когда это происходит? Важно определить место и время действия, что 

происходит вокруг ситуации, кто за ней наблюдает. 

В любой ситуации, разыгрываемой в мероприятии должно быть создано 

некоторое напряжение. Так, было бы идеально, если у ситуации будет завязка сюжета, 

развитие, кульминация и развязка. Перед началом мероприятия важно «разогреть» 

зрителей, чтобы вовлечь их в происходящее, и они не оставались пассивными 

наблюдающими. Для этого важно, чтобы начало истории было максимально понятно.  

 

Часть 1. Основа режиссёрской экспликации  

 

Зачастую, когда мы собираемся писать сценарий, сталкиваемся с проблемой 

отсутствия основной линии сюжета. А про что же именно писать? Как правильно 

начать? И как сделать так, чтобы история была динамичной и ёмкой.  

Для начала стоит упомянуть, что экспликация - это изложение режиссёром 

видения своего сценария, содержание будущей постановки.  

Определим основополагающие этапы экспликации: 

1. Определение проблемы.  

Важно определиться с проблемой, которую мы будем поднимать в своей 

театральной постановке. Как правило, в голову приходит множество вариантов, и 

поэтому стоит вначале написать спектр проблем, а затем выбрать доминирующую.  

2. Определение сюжетной линии или  про что будем писать? 

В данном пункте мы придумываем основную сюжетную линию. Место, где наша 

проблема будет развиваться более динамично и ярко. Например: летний лагерь, или 

поход с классом. 

3. Определение  основы конфликта 

Конфликт – это столкновение двух противоположностей (позиций, 

мировоззрения) человека в нравственной теме. Очень важно определить, между чем и 

чем идёт конфликт. Например, если брать нашу проблему, между желанием отказаться 

от негативной привычки, чтобы на своём примере доказать людям, что можно жить 

иначе и стремлением, поддаться искушению, чтобы не потерять авторитет в глазах 

окружающих. 

4.  Определение событийного ряда 

Событийный ряд, это последовательная подробная проработка основных 

действий вашей истории. 

Событийный ряд: 

1. Исходное событие: заявляем проблему и знакомим зрителя с персонажами; 

2. Основное событие: завязка конфликта, в силу вступают ведущие 

предлагаемые обстоятельства; 

3. Центральное событие: в конфликт вступают новые персонажи, обострение 

конфликта; 

4. Главное событие: кульминация конфликта; 

5. Финальное событие: развязка конфликта. 

5.  Определение сверхзадачи:  



Сверхзадача - это то, во имя чего мы ставим свою работу. Это то, к чему мы 

хотим призвать зрителя. Сверхзадача всегда эмоциональна и действенна. Например: 

хочу призвать зрителя к тому, чтобы каждый правильно выбирал себе увлечения, чтобы 

не тратили время на то, что губит и портит жизнь, а наслаждались прекрасными 

моментами и работали над тем, чтобы с каждым днём становится лучше.  

Идея для театральной постановки найдена, задачи и сверхзадачи определены, 

событийный ряд выстроен. Нужно написать сценарий. Сценарий лучше писать по 

принципу: от общего к деталям: 

1) Проработайте характер персонажей, как главного, так и второстепенных. Это 

очень важно для дальнейшего написания сценария, ведь персонажи с разными 

характерами ведут себя в соответствии с ним в различных ситуациях. Кроме того, в 

сценарий можно включить вспомогательных персонажей и (например, врач, 

представитель правоохранительных органов и др). Их обычно включают в сценарий для 

осуществления какой-либо задачи.  

2) Далее можно приступать к написанию сценария, в общих чертах, то есть 

описание конкретных эпизодов, сцен, действий. Лучше придерживаться следующей 

структуры:  

Завязка. В этом акте сценария Вы знакомите зрителя с главным героем, его 

целями, миссией. Сделайте так, чтобы они прониклись к нему. Не стоит затягивать с 

этой частью она должна занимать не более 25% сценария. Развитие действий. Эта часть 

самая большая в сценарии (50%). В ней описываются препятствия, которые приходится 

преодолевать герою, для достижения цели обозначенной в 1 акте. В этой части должно 

быть несколько витков сюжета, сколько – решать Вам. Обстановка должна нагнетаться 

и как бы выходить из под контроля главного героя. Он вынужден менять планы и так 

далее. В конце акта Вы должны подвести сюжет к кульминации. Очень важно, чтобы 

повороты сюжета для зрителя были словно крючки, которые безотказно цепляют его 

внимание, и он все больше и больше погружается историю. 

 Развязка. Это самая эмоциональная и ответственная часть. Итак, в этом акте 

события набирают скорость, все сюжетные линии подводятся к завершению, и, в конце 

концов, наступает кульминация, за которой следует развязка истории.  

Уметь написать сцену, очень важно, но не важнее умения связывать эти сцены в 

отличный сценарий. Вы должны писать то, что можно не просто рассказать, а показать 

на сцене. Итак, когда сценарий готов, начинайте прорабатывать детали, напишите и 

доведите до совершенства диалоги героев. Насколько детально Вы будете писать 

сценарий – решать Вам. Главное, чтобы каждую минуту постановки, зритель был 

заинтересован, напряжен, переживал вместе с героями, чтобы у него возникло желание 

стать частью истории. 

В сценарии необходимо предусмотреть встроенные «стоп-кадры», во время 

которых зрители совместно с модератором (ведущим) будут обсуждать и анализировать 

происходящие на сцене действия.  В конце каждого эпизода модератор (ведущий) будет 

останавливать действие на сцене для того, чтобы обсудить происходящее со зрителями, 

задавать вопросы, например, такие, как: «Правильно ли поступил герой в данной 

ситуации?», «Кто из героев прав?», «Как героям найти выход из сложившейся 



ситуации?», «Как можно было избежать такого развития событий?», «Не противоправны 

ли действия героя?» и  т.п.  

Если Вы постараетесь учесть все рекомендации по написанию сценария, то 

зрители получат возможность стать частью истории, происходящей на сцене, захотят 

высказать свое мнение касательно жизненных приоритетов и ценностей, вопросов 

правильного выбора, смысла жизни и других важных в подростковом возрасте вопросов. 

 

Часть 2. Практические советы по работе с актерским составом 

(волонтерами) 

Как бы ни был талантлив режиссёр, работающий над спектаклем, модератор, в 

первую очередь успех вашей работы будет зависеть от актёра. Но что же делать, если 

приходится ставить театрализованную постановку с теми, кто  никогда не стоял на 

сцене. В данном случае мы говорим о волонтерах, которые составляют актерскую 

группу. Как правило, это активные ребята, имеющие опыт волонтерской работы по 

принципу равный – равному. Многие из волонтеров не имеют опыта работы на сцене в 

театральных постановках. А кто-то вообще боится и избегает сцены. В этом случае 

необходимо подготовить участников, сформировать определенные театральные 

исполнительские знания, умения, навыки, познакомить их с сущностью и 

выразительностью актёрского творчества.  

     Весь процесс обучения можно разделить на несколько этапов. Важнейшей задачей 

актёра является способность  понятно, оригинально и последовательно воспроизводить 

реальную жизнь при помощи действия и голоса на сцене.  

   Очень важно, чтобы перед непосредственной работой над театральной постановкой, 

волонтеры (актеры) развивали свои навыки посредством участия в  тренингах, работы над 

актёрской экспликацией, общих бесед с режиссёром, так необходимых для создания 

образа персонажа. 

 

Основная задача первого этапа - научить правильному поведению и общению в 

группе и на сценической площадке, сплотить участников в дисциплинированную и 

функциональную команду. Самая лучшая форма для данной части – игровая. Поэтому 

на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, 

которые дают возможность «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в 

коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков 

сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, 

творческой атмосферы, получение удовольствия от занятий являются также основными 

задачами.  

Стоит пояснить, что актерский тренинг – это непрерывная смена игр и 

упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов 

актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия 

над его природой. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента 

игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость. 

В рамках первого этапа  рекомендуется провести следующие упражнения: 

Упражнения на командообразование. 



Упражнение: Участников просят встать в шеренгу, лицом к спине товарища. 

Затем ведущий предлагает положить руки на плечи соседа. Все участники берут друг 

друга за талию «через одного», при этом Ведущий просит сделать шаг внутрь круга. 

Образуется «круг-шеренга» меньшего диаметра, в котором участники плотно держатся 

друг за друга. Далее Ведущий объясняет, что сейчас всем предстоит пройти один круг, 

выполняя три разных движения по команде. По команде «спагетти» участники высоко 

поднимают левую ногу, по команде «кетчуп» высоко поднимают правую ногу, по 

команде «кока-кола» садятся на коленки к соседу сзади. 

Упражнения на знакомство участников. 

Упражнение: каждый из участников тренинга возьмет какой-нибудь случайный 

(не свой!) предмет, скажем, платок, ключ, кольцо и т.д. 

Представьте, что вы археолог и при раскопках нашли эту «старинную» вещь. Что 

она расскажет вам о своем хозяине, о тех бытовых, исторических реалиях, в которых он 

жил? Обращайте внимание на мельчайшие детали, подробности, обогатите ваши 

наблюдения вымыслом, воображением. 

Упражнения на построение доверия. 

Упражнение: один из игроков встает в середину и закрывает глаза. Другие кладут 

на его плечи одну или обе руки. Задача водящего – сосчитать количество рук, его 

коснувшихся. Перед началом игры следует назвать и исключить от прикосновений 

зоны-табу. Необходимо также обратить внимание игроков, что для ощущения 

прикосновений и их подсчета нужна спокойная атмосфера и концентрация. Во время 

игры следует сохранять тишину. 

Второй этап обучения актерской группы направлен на концентрацию внимания, 

в котором участвуют все системы восприятия – зрение, слух, осязание, обоняние. 

Главная задача научить волонтёров удерживать свое внимание в непрерывно активной 

фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, 

ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве. 

В рамках второго этапа рекомендуется выполнить с волонтерами следующие 

упражнения: 

Упражнения на сценическое внимание. 

Упражнение:  Ведущий оборачивается к группе спиной, показывает табличку с 

какой-либо (от 1 до 10) цифрой (можно просто какое-то количество пальцев), начинает 

отсчет (до трех или до пяти, затем резко поворачивается к группе. На момент поворота 

количество стоящих (или сидящих, лежащих и т. д.: как уговоритесь) должно быть 

равно числу, написанному на табличке. Условием упражнения является полная 

бесшумность исполнения.  

Упражнения, направленные на работу с телом, мимикой. 

Упражнение: «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. 

Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто – «Глина». Скульпторы 

лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем 

меняются ролями. 

Упражнение:  участники «спят». Учитель «будит» первого и изображает эмоцию 

с помощью мимики. Ученик «будит» следующего и изображает эмоцию ему. Так до 

последнего участника. Потом учитель спрашивает, начиная с последнего, какую эмоцию 



он «передавал». Так можно найти звено, где произошло «искажение» или убедиться, что 

«телефон» исправен. 

Упражнения, направленные на постановку голоса и дыхания. 

Упражнение: прочитайте тексты, меняя в зависимости от содержания силу 

голоса: 

Была тишина, тишина, тишина. 

Вдруг грохотом грома сменилась она! 

И вот уже дождик тихонько — ты слышишь? — 

Закрапал, закрапал, закрапал по крыше. 

Упражнения на зрительную и слуховая память (эмоциональную и 

двигательную память, координацию в пространстве. 

Упражнение: передать друг другу книгу так, как будто это: кирпич; кусок торта; 

бомба; фарфоровая статуэтка и т.д.  Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк; 

горячая печёная картошка; маленькая бусинка и т.д. 

Третий этап обучения актерской группы (волонтеров) направлен на изучение 

театрального действия. Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому 

или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими 

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в 

нашей жизни независимо от нас. На сцене – это обстоятельства, предложенные автором 

или режиссёром, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, 

двигают и развивают процесс: 

Упражнения на предлагаемые обстоятельства. 

Упражнение: Выбирается всем известное стихотворение, например «Наша Таня 

громко плачет» и задаются условия, с которым участник должен его прочитать: как я 

буду рассказывать, если бы у меня не болела рука, или постоянно бы чесался нос, или 

дрожали ноги и т.д. 

Мизансцена, внутренний монолог, овладение словесным действием. 

Упражнение: участники игры делятся на две команды. Группам предлагается 

какое-нибудь утверждение. Например: «человек произошел от обезьяны». Сначала надо 

найти как можно больше доводов, подтверждающих правоту этого утверждения, а затем 

найти такое же количество доводов, опровергающих его. 

Этюды, разработка сценок, вживание в роли. 

Умение действовать словом приобретается в процессе активного контакта, при 

котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров. В этом 

случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и 

сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы волонтёры 

почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово 

стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на 

выполнение этого действия. 

Упражнение: Задаются определённые предлагаемые обстоятельства: Новый год 

вы встречаете вдвоем, но вы в ссоре. Задача участников завязать друг с другом диалог. 

История развивается до тех пор, пока у каждого из партнёров есть варианты 

взаимодействия. 

  



Приложение 1 

 

Примерный сценарий профилактического театрализованного мероприятия с 

элементами социодрамы 

  

 «Не выпадай из жизни или истории из жизни 11в» 

Действие первое. 

   Сцена украшена воздушными шарами, бумажными голубями, на экране заставка «Вечер 

встречи выпускников». Звучит музыка «Вечер школьных друзей». В зал входят двое ребят и 

начинают вспоминать свои школьные годы. 

Дмитрий:   А помнишь, помнишь, у нас тут линейки проходили и осенний бал тоже, мы 

ещё с парнями воооооттт на тех местах сидели?! (пробирается сквозь ряды, просит уступить 

место и садится). Точно, тут незаметно было, что мы ВКонтакте сидели. 

Андрей: Да уж это куда интереснее, чем слушать, как поёт Наташка из параллельного 

класса. Слушай, а вот там я Дашке Николаевой нацарапал циркулем признание в любви. Сейчас 

проверю, осталось или закрасили. (проходит к другому месту и просит встать, чтобы 

проверить надпись) Или это не то место? 

   В зал входят остальные ребята. Кто-то несёт стулья, у одного в руках небольшая 

коробка.  

Мария:  А я смотрю, вы всё на своих старых местах сидите. Андрей, ты не там эту 

надпись ищешь, все в классе знали, где она, один ты постоянно забывал. 

Светлана:  Ребята, ставьте стулья сюда. Ты про надпись что ли? Он опять забыл?! 

  Ребята  поднимаются на площадку и садятся в полукруг, вещают на стулья сумки и 

одежду. 

Роман:   Ну что, открываем этот «ящик Пандоры»? Я даже не представляю, сколько там 

на нас компромата лежит. 

Екатерина:  И вовсе это не  ящик. Это наша «коробка будущего». Мы же всё сюда 

собирали. Поздравления, письма, фотографии, открытки. Интересно сейчас свои записки 

почитать. (Ребята открывают коробку и передают друг другу) 

Александр:   Я нашёл наши фотографии с первого сентября. Смотри, Андрей, ты и тут с 

Дашей рядом стоишь. (Передаёт фотографии Андрею) 

Андрей:  И, правда! А знаете, я вам так скажу, пусть я постоянно забывал, где я эту 

надпись сделал, зато Дашку Николаеву никогда не забуду. Вы помните её, ребята? Она ведь у 

нас звездой класса была. С тобой, вроде, Аня сидела?  

Анна:  Да, со мной. Мы с ней неплохо ладили. В гости друг другу ходили, на праздники. 

Я даже толком и не понимаю, как такое могло случиться?! Вова, а ты не знаешь, как у неё 

сейчас дела? Твоя бабушка, вроде с ней рядом живёт? 

Владимир:  По-моему, она в другой город переехала.… Да, никто из нас такого поворота 

не ожидал. А случилось это всё в торговом центре, недалеко от нашей школы. 

   Заставка на экране меняется. Картинка торгового зала. Ребята переставляют стулья 

в два ряда.   

 

1 сюжет: 

Действие первое. 

   В зал забегают две девочки и прячутся между рядов. У каждой из них рюкзаки, 

набитые какими-то вещами.  

Даша:   Вроде бы никто не бежит. Посмотри. 



Мария:   А почему сразу я! Давай лучше ты! Это же твоя идея была взять ту сумку! Зачем 

она вообще тебе нужна была. У тебя таких пять, причём практически одинаковых. 

   Первая девочка бесшумно встаёт и оглядывается по сторонам. Достаёт из рюкзака 

вещи и раскладывает их на полу. 

Даша:   Ой, да ладно! Одной больше, одной меньше! Главное удовольствие, правильно? 

Мы ведь за этим здесь! Плюс, фотки в интернет зальём и лайки получим. О, а вот эти серьги я 

завтра в школу одену. Ну как? Прикольно?  

Мария: Ну да, крутые. Ааааа, к нам же новенькая должна прийти завтра. Интересно, кто 

она. Крутая, наверно какая-нибудь. Вот будет тебе конкуренция. 

Даша: Ага, конечно. Я ей сразу покажу, кто в доме хозяин. Так всё, давай прячь вещи. 

Хотя, подожди давай в Инстаграм зальем. (фотографируется на фоне вещей) 

Действие второе. 

   На экране картинка школьного класса. Все собираются на первый урок. Девочки 

разговаривают в стороне от мальчиков, мальчики стоят отдельно. В класс заходит новенькая 

девочка. По внешнему виду она сильно отличается от всех остальных: одета скромно, 

неуклюжа в движениях, держится в стороне от других.  

Мария:  Смотри, смотри. Это же наша новенькая. 

Даша:   М-да, я лучшего  ждала. Ну, вот как можно так одеваться, не девчонка, а мышь. 

Светлана:  А, по-моему, очень даже нечего. Причёску, маникюр, одежду сменить и 

красотка, даже лучше, чем наша Дашенька будет. 

Даша:  Да, конечно. Сто лет стараться будешь, ничего у тебя не выйдет. Чтобы вот таких 

куриц в лебедей превращать - талант нужен. 

Екатерина: Ты же, Дашенька, у нас мэтр в этом деле, вот и взялась бы за неё.  

Анна:  Да нууу, у неё на это времени нет, она всё у нас по магазинам ходит. Да и сама 

сказала, что нужен талант, а Даша наша талант на вешалке с жёлтым ценником оставила. 

Даша:   Ты со словами поосторожнее. А то быстро окажешься, на месте той новой мыши. 

И талант я свой не оставляла нигде, а наоборот. Давайте, поспорим на этот раритет, два дня и 

она у меня засияет.  

   Девушки охотно соглашаются на  спор. Звенит звонок на урок. Все проходят в класс. 

Последней заходит новенькая, Даша её останавливает.  

Даша: Привет, я - Даша. Садись со мной за одну парту. Слушай, где ты эту юбку 

откопала, такие давно на чучело в огороде одевают. Да ладно, мы тебе новый стиль подберём, 

шик и блеск.  Тебя зовут как? Хотя это потом, у тебя как со временем завтра? После занятий в 

магаз идём. 

   Девочки заходят в класс. 

Действие третье. 

   На экране меняется заставка, теперь там картинка торгового магазина. Новенькая 

девочка – Женя, полностью изменилась. Она в другой одежде, волосы уложены по-другому, но 

неловкости в ней стало больше.  

Даша:  Это мой любимый магазин. Здесь столько модных шмоток! Так, сколько у тебя с 

собой денег? 

Женя:  Две тысячи, мне на день рождения подарили. 

Даша:   Сколько?! Да на такие крошки даже на рынке ничего не выберешь. Вот облом, и 

зачем я под этим подписалась! Не могу же я тебе свои шмотки вечно давать. Ладно, будем 

действовать по отработанной схеме. Какой у тебя размер? 

Девочки выбирают вещи и проходят в примерочные кабинки.  

Женя:   Даша, зачем мы столько вещей взяли, всё равно денег на них нет? 



Даша:   Глупая, в жизни есть случаи, когда деньги не главное. Вот эта юбка тебе 

подойдёт, и кофточка тоже. Ну ка, посмотрим? (Примеряет на Женю одежду) Отлично. Сейчас 

этикетки срежем и делов – то. (Срезает этикетки) Готовенько! Теперь надевай свою одежду 

поверх и спокойно уходим. 

Женя:   Украсть вещи! Я не…не могу…. Я никогда ничего чужого не брала. Зачем это 

Даша?  Нас поймают. Будут проблемы. Я лучше в своей одежде ходить буду. 

Даша:  Да, всю жизнь быть огородным пугалом.  Ты этого хочешь?! Чтобы на тебя 

пальцем тыкали, стороной обходили. Хочешь постоянно одна быть, без друзей. Пожалуйста, 

только вот ко мне потом не приползай и не проси помочь. Снимай, давай, я всё унесу. 

Женя:  Подожди, Даша.  Мне просто страшно, я этого никогда раньше не делала. А если 

поймают? 

Даша: -То, что? Скажем, что больше такого не повториться и уйдём. Достала тут стоять 

столбом, мы идём или нет?! 

Женя:  Да, пошли. 

Даша: Сумку бери! 

   Девочки осторожно выходят из примерочной. На выходе их останавливает 

консультант. 

Консультант: Девочки, покажите ваши сумки.  

Даша:  Зачем? Мы ничего не брали. 

Консультант:  Я видела, как вы взяли в примерочную вещи, а когда вышли, то ни в 

руках, ни в кабинке ничего не было. Покажите, сумки… 

Женя:  (застывает в немой сцене: приседает, закрывая лицо руками, сумка падает на 

пол). 

СТОП-КАДР: 

ВОПРОСЫ для обсуждения: 

Кто из действующих лиц понесёт ответственность за своё поведение? (Обе девочки 

понесут ответственность за совершение противоправного деяния) 

- С какого возраста несовершеннолетние подлежат административной или уголовной 

ответственности? 

 (Административная и уголовная ответственность предусмотрена с 16 летнего 

возраста, однако, по ряду преступлений несовершеннолетние привлекаются с 14 – летнего 

возраста) 

- Что такое кража? 

 (Кража - это тайное хищение имущества, то есть лицо, совершившее кражу, 

безвозмездно изымает имущество у собственника, действуя втайне от последнего. В планы 

преступника, совершающего кражу, не входит быть замеченным, его цель - похитить 

имущество так, чтобы потерпевший не знал об этом). 

- С какого возраста несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности за 

совершение кражи? (С 14 летнего возраста) 

- Понесут ли ответственность родители девочек? 

 (Родители девочек могут  быть привлечены к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по ст. 5.35 ч.1 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ). 

- Каким образом совершение противоправного деяния может повлиять на дальнейшую 

судьбу девочек? 

(Девочки будут поставлены на внутришкольный учет, на учет в отделение по делам 

несовершеннолетних, поведение подростков отразится на выборе профессии, т.к. имея 



судимость за совершение преступления невозможно будет поступить в ряд учебных 

заведений, и т.д.) 

 

Заставка на экране меняется на картинку «Вечер встречи выпускников», музыка 

фоновая.  

Владимир:  На следующий день в школе шум такой был. Вызывали родителей, собирали  

пед. совет. Девчонок на учёт поставили. Конечно, с такой пометкой в личном деле Дашка не 

смогла поступить в институт, который хотела. 

Анна:  А куда она хотела поступить? Я что-то никак не вспомню.  

Мария:  Не вижу проблемы в том, чтобы вспомнить. Давайте посмотрим в нашей «чудо-

коробке».   

Роман:  Оооо,  вроде нашёл. (читает) Представляете, у меня исполнилось всё. Хотел 

стать врачом – стал… А Андрюха, вот тоже. Программист (показывает на записку) - 

программист (показывает на Андрея). Так, а Саня у нас кто? Космонавт! (ребята смеются). 

Александр: Ну, мне ещё не поздно. Можно и космонавтом попробовать.  

Роман: (читает между делом) Артём хотел стать писателем. Артём…. Климов что ли? 

(смотрит подпись). Точно. Он. У него бы могло получиться. Помните, какие он стихи писал? 

Вот если так подумать, парень же хороший, а мы его всё цепляли постоянно, ботаном обзывали, 

очкариком, интеллигентом, смеялись над ним. А ведь просто потому, что он слабее нас был и 

ответить не мог, или воспитание ему не позволяло.  

Дмитрий: Да мы же детьми тогда были. Не думали, что так всё обернётся. Он был не 

такой как все. Да, эта история неприятная, когда мы все с контрольной ушли, а он остался, 

помните? 

 

2 сюжет 

В это время заставка на экране меняется. Картинка школьный класс. В класс забегает, 

маленький худенький мальчик и ищет место, куда бы спрятаться. Но не успевает. В этот 

момент забегают остальные, ловят его. 

Владимир:  Куда же ты побежал? Сейчас отвечать будешь! Это ты меня завучу заложил, 

что я всех подбил с контрольной уйти? 

Артём:  Да я просто в классе один остался, когда вы все ушли. Ничего я не говорил…  

Ребят, можно я домой пойду? Мне правда идти пора. Уроков много делать. 

Александр:  (толкая Артема ) Слышали, уроков ему много делать!  

Владимир: А мы предательство не прощаем. (Толкает Артема, другие присоединяются)  

Дмитрий: (достает телефон, снимает то, происходит среди ребят) О, классно, сейчас в 

Ютуб выложу, хохма! 

Даша: - Да, отпустите, вы его. Он у вас от посинения загнётся сейчас! 

Андрей: Дай-ка его сумку сюда. (Ребята бросают сумку друг другу и в результате, она 

расстегивается. Витя собирает свои вещи, ребята продолжают его толкать) 

Артем: (Плачет, выкрикивая) Да что вам от меня надо?! 

 

СТОП-КАДР: 

Модератор: 

Вопросы для обсуждения: 

- Как вы думаете, ребята, являются ли действия одноклассников по отношению к 

Артему противоправными? (Модератор должен подвести ребят к тому, что они ответят: 



«Являются, они направлены против личности Артема, унижают его человеческое 

достоинство, оскорбляют его»); 

- Предусмотрена ли какая-либо ответственность по российскому законодательству за 

оскорбление человеческого достоинства?» (Ответ: в административном кодексе Российской 

Федерации существует ст. 5.61 КоАП РФ по которой за оскорбление, т.е унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена 

ответственность в виде штрафа от 1 тысячи до 100 тысяч рублей) 

- Понесет ли ответственность тот из ребят, который снимал произошедший инцидент 

на видеокамеру телефона и пригрозил все это опубликовать в ютубе? (Ответ – если 

оскорбление публично демонстрируется в СМИ, то штраф может достигать суммы  до 500 

тыс. рублей). 

 

Заставка на экране меняется на картинку «Вечер встречи выпускников». 

Соответствующая фоновая музыка . 

Анна:  Я его после выпуска, так и не видела ни  разу. 

Даша:  А чего ему с нами встречаться. Понятно, почему он приглашение на вечер встречи 

проигнорил. Я бы с такими, как мы, даже не здоровалась.  

Дмитрий: Да. Вот, что значит не думать о своих поступках. Надеюсь мои дети будут 

умнее и человечнее меня. 

Ольга:  Смотрите, наш выпускной альбом. Ну, надо же, а у меня мой не сохранился.   

Светлана:  А у меня целенький, лежит на верхней полке и время от времени даже 

просматривается. 

Дмитрий:  Стой, стой. Мне кажется или на этом снимке нас меньше. Верни обратно. 

Андрей:  Да, на нём Витьки Курцова нет. Он перед самым выпуском пропал.  

Владимир:  У него мама замечательная, такая добрая. Одна его воспитывала. Работала 

целыми сутками, чтобы хоть какие-то деньги в семье были. Может поэтому он во всю эту 

историю с наркотиками и впутался. Потому, что особо заниматься с ним никто не мог. Матери 

вечно дома не было, на работе, вот он и делал сам, что считал нужным.  

Дмитрий:   А чего вы все о нём в прошедшем времени говорите. Его ведь так и не нашли, 

может у него всё хорошо. В другом городе живёт, а вы тут простились уже все. 

Екатерина:  Дим, мне кажется, что у него не могло всё хорошо закончиться. Он ведь уже 

в школе эту гадость употреблять начал. Помните, в каком он состоянии в школу приходил? 

Неадекват полный! С нами перестал общаться, «друзья» какие то сомнительные появились. 

   Заставка на экране меняется. Картинка актового зала. Ребята переставляют стулья. 

 

3 сюжет 

Действие первое. 

   Все садятся на стулья в два ряда.  

Педагог: -  Все должны придти на мероприятие! Явка стопроцентная! Все услышали? 

Лично проконтролирую каждого! Всё, можете идти, вещи не забываем.   

   Все постепенно встают со своих мест и расходятся. Один из ребят отстаёт и после 

того, как все вышли, быстро осматривает стулья. находит пакет, кладёт себе в сумку и, 

оглядываясь выходит.  

Действие второе. 

Меняется картинка. У стены стоят молодые люди. К ним присоединяется ещё один. 

1-ый:   Чё так долго? Ты принёс? 

Витя:   Да, вот держи. 

2-ый:  А где второй? Второй – то пакет где? 



Витя:  Я там только один нашёл. Больше не было. Я всё проверил. Ну мне же причитается 

моя доля? 

3-ый:  Че это тебе причитается?! Ты че думал, когда «дурь» брал, что это бесплатный 

подарок? Нее, брат, так дела не делаются.  

Витя: - Да там, правда, ничего не было.  

1-ый: - Короче, возвращайся обратно и ищи пакет, иначе за продукт будешь из 

собственного кармана платить. Цену ты знаешь. А если тебя запалят, попробуй только рот свой 

раскрыть. Понял меня? 

2-ый:- Чё,  стоишь, иди! (Ваня направляется к школе) 

3-ый:- Погоди, сумку оставь. Мало ли, возьмёт и не вернётся. 

   Витя оставляет сумку и уходит с площадки. 

 

Действие третье. 

   Заставка на экране меняется. Витя заходит в актовый зал и начинает осматривать 

стулья. Витя в отчаянии, нервничает.  

Витя: Вот же я попал! Еще и кинут меня с моей долей. (Обращается к сидящим в зале с 

просьбой помочь найти синий пакет. Как только участники мероприятия подключаются к 

поиску пакета (закладки), модератор объявляет стоп-кадр. 

 

СТОП-КАДР: 

Модератор:  

-Ребята, вы понимаете, что вы сейчас делаете? Вы совершаете противоправные 

действия, вы помогаете Вите искать наркотики!!! За это предусмотрена уголовная 

ответственность!  Ответственность за данное деяние прописана в ст.228 УК РФ 

«Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,  либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Уже из 

названия понятны все пункты, за которые государством предусмотрено уголовное наказание 

(Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные данной статьей, 

предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока заключения). 

 

-А как вы думаете, кто подпадает под действие закона тот, кто употреблял или тот, 

кто склонял к употреблению?  

(Ответ: И тот, кто склонял и тот, кто употреблял наркотик понесут 

ответственность. Склонение к употреблению наркотического вещества квалифицируются 

Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление (ст. 230, ч.1 УК РФ), за это 

предусмотрена уголовная ответственность в виде  лишения свободы на срок от  5 лет до 15 

лет.  

Человек, который употребил наркотическое вещество может быть привлечен к 

административной ответственности по ст. 6.9. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ), на него может быть наложено взыскание в виде штрафа от 4 до 5 

тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

Для информации и для поддержания диалога с публикой модератор должен знать: что 

существует ответственность за употребление потенциально опасных веществ 

(синтетические наркотики, так называемые «спайсы», «соли», которые наркоторговцы 

пытались выдавать за «разрешенные», путем внесения незначительных изменений в 

химическую формулу) - (ст 234.1 УК РФ). Ответственность за преступления, 



предусмотренные статьей, предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет или 

принудительные работы на срок до 5 лет.  

Заставка на экране меняется на картинку «Вечер встречи выпускников». Фоновая 

музыка.  

Светлана: Да, кто бы мог подумать, что Витька Курцов будет употреблять наркотики и 

встанет на преступный путь.  

 Дмитрий:  В том то и дело, что никто не задумывается о последствиях своих поступков. 

Владимир:  Всегда считаешь, что тебя пронесёт и с тобой не случится та беда, которая 

случилась с Витькой…. 

Анна:  Многие ошибочно верят, что  смогут  вовремя остановиться, смогут держать 

ситуацию  под контролем. 

Екатерина: Но от такого заблуждения страдаешь ты сам, а также твои близкие и родные. 

Андрей: Рушатся мечты и будущее и ТЫ ПРОСТО ВЫПАДАЕШЬ ИЗ ЖИЗНИ. 

Мария: Ребята, давайте сделаем совместное селфи. Пусть о нашей встрече останется 

память. 

(Ребята делают селфи) 

Одновременно на экране появляется фотография класса и надпись «Не выпадай из 

жизни!» (по типу старых школьных фотографий, где фото каждого ученика в отдельной 

рамке, под каждой фотографией имя и фамилия ученика. 3 фотографии без изображения 

(только силует). 


