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СЦЕНАРИЙ СОЦИАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ 

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ» 

 

 
 

 

 
Цель: профилактика наркомании и формирование здорового образа жизни 

учащихся в рамках совместной работы учащихся, педагогов и родителей в шестой 

школьный день. 

Задачи: 

 предоставить учащимся объективную информацию о проблеме наркомании; 

 создать мотивацию у учащихся для решения проблемы подростковой 

наркомании; 

 привлечь учащихся и педагогов к совместным профилактическим 

мероприятиям. 
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Танец наркоманок 

Звучит колокол, тревожная музыка 

 (На сцену выходят 5 человек, в руках у них зажженные свечи. 4 человека 

становятся в круг, а 5-й – в центр круга) 

 Человек из круга. Как гнусен мир, в котором мы живем 

  В нем столько лжи, предательства и фальши, 

  Войн, грабежей, убийств 

  Мир катится в бездну! 

  Люди убивают сами себя. 

 1-й из круга. Я – Мир! Но никто не поддерживает мой огонь. Думаю, что я 

погасну (свеча гаснет). 

Звук колокола 

 2-й из круга. Я – Вера! Люди перестали верить. Во мне больше нет нужны, 

поэтому мне нет смысла гореть (свеча гаснет). 

Колокол 

 Человек из круга. Молодежь гибнет в сетях алкоголя и наркотиков 

  Люди друг к другу ненавистью воспылали. 

  Они забыли слово друг, 

  Любовь, добро и что такое нежность. 

 3-й из круга. Я – Любовь! У меня нет больше сил гореть. Люди отвергают 

меня и не понимают всей важности моего существования. Они даже забывают 

любить своих близких людей (свеча гаснет). 

Колокол 

 4-й из круга. Я – Надежда! Что же вы погасли? Неужели все так плохо в этом 

мире? Надо же найти какой-то выход! Ведь Надежда есть всегда! 

 Человек из круга. Что ж, посмотрим! 

 (Уходят). 

Звучит напряженная музыка из сериала «След» 

 (На фоне музыки на сцену выходит Вика, она пытается отговорить Влада 

от какого-то действия, разговор на повышенных тонах с жестикуляцией). 

 Вика. Влад, прошу тебя, не делай этого! 

 Влад. Вика, я тебе обещаю, это в последний раз! 

 Вика. Но ты в прошлый раз говорил то же самое, остановись! 

 Влад. Перестань на меня давить, я сам знаю, что делаю, если я сказал, что в 

последний раз, значит, в последний раз. 

 Вика. Влад, я пойду с тобой. 

 Влад. Нет, ты никуда не пойдешь. 

 Вика. Ты мне не можешь запретить, я пойду туда все равно. Ясно? 

 Влад. Это твои проблемы. 

 Вика. Влад, ну, перестань, не злись. Я переживаю за тебя. Я не хочу, чтобы ты 

стал, как другие, которые не могут жить без дозы. 

 Влад. Викуль, ничего страшного. Подумаешь, один – другой раз попробую, 

ничего не будет. Я поспорил с ребятами. Не могу теперь слово нарушить. 

 Вика. Влад, не делай этого! Ради нашей дружбы, ради меня! 
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 Влад. Слушай, подруга, ты мне уже начинаешь надоедать. Отстань от меня, 

говорю в последний раз. 

 Вика. Зачем ты так? (девушка закрывает лицо руками и убегает). 

 Влад. (Остается один. Он облегченно вздыхает). Ушла, наконец-то. Как я ей 

смею сказать, что мне очень нужна доза! Мне стыдно. Нужно только взять себя в 

руки, перетерпеть, и все будет окэй. Нужно взять себя в руки! Все, сегодня в 

последний раз. Я обещаю, что это будет в последний раз. (Нервно ходит по сцене). 

Боже, как плохо. Почему меня так трясет. Скорей бы Макс пришёл. Где же он 

застрял? Он мне очень нужен. Вопрос жизни и смерти. (Проходит по сцене в 

противоположный угол, смотрит). 

 (Появляется Макс). 

 Макс. О, привет. Что ты бледный такой? 

 Влад. Макс, у тебя есть что-нибудь для меня? 

 Макс. Тише, тише. А то у стен уши есть. 

 Влад. Какие уши? Мне плохо. Ты понимаешь? 

 Макс. Деньги давай. (Влад протягивает деньги, Макс считает). Этого мало, 

нужно еще столько же. 

 Влад. Макс, я завтра отдам. Мне очень нужно. 

 Макс. Вот завтра и приходи. 

 Влад. Я клянусь, отдам все. Только сейчас мне плохо. Помоги. 

 Макс. (С иронией) А кому сейчас легко? Тебя же никто не просил привыкать. 

Видишь ли, тут второго не дано, деньги – товар. Нет денег – нет товара. 

 Влад. Завтра я тебе принесу вдвое больше денег, только помоги сегодня. 

Правда, мне плохо. 

 Макс. Вдвое больше, говоришь? А почему я тебе должен верить? 

 Влад. (Умоляя). Ну, хочешь, я тебе расписку напишу! Только помоги. 

 Макс. Что мне твоя расписка? 

 Влад. Я тебе слово даю, завтра верну вдвое больше, и расписку сейчас 

напишу, вот с подписью, с номером паспорта! (Присаживается на корточки, 

пишет дрожащими руками). 

 Макс. (Берет расписку, читает и кладет в карман). Ладно, договорились. 

Завтра вернешь вдвое больше. Только это в последний раз! Мне из-за тебя 

неприятностей не надо. У меня пацаны, если берут, сразу деньги отдают и не ищут 

меня. Понял? Нет денег, нечего пробовать. 

 Влад. (Кивает головой). Понял. 

 Макс. (Протягивает пакет). Завтра в это же время, не забудь, вдвое больше. 

 Влад. (Жадно открывает пакет, руки трясутся). Да, да, конечно, завтра 

вдвое больше. 

 (Макс уходит. Влад принимает таблетки. Ему лучше). 

 Влад. (Садится на скамейку). Фу, отпустило. Руки перестали трястись. Только 

где мне взять денег? У матери нет. Я у нее последние выпросил. К бабушке сходить? 

Может, она даст. Хотя она матери, наверно, отдала все. Жить-то нам как-то надо. О, 

у Вики попрошу (встает и уходит). 

 (Сцена оформлена в виде комнаты: диван, телевизор, вешалка и т.д. Звучит 

напряженная музыка 16 сек. Мать ходит по сцене, нервно поглядывая на часы. Звук 
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стука в дверь. В комнату входит Лена, снимает куртку, вешает на вешалку, 

обращается к матери, которая явно не в духе, раздражена ожиданием дочери). 

 Лена. Мам! Я тебе сейчас такое расскажу! 

 Мама. (Поворачиваясь к дочери и начиная разговор повышенным тоном). 

Сколько времени?! Ты посмотри на часы!? Где можно шляться!? Нормальные дети 

сидят дома, уроки учат, в институты готовятся, а ты? 

 Лена. Мам? 

 Мама. (Не слушая дочь). Опять с этим болталась, ну как его там? 

 Лена. Мам, ну что ты сразу кричишь? У тебя что, неприятности на работе? 

(Бросает сумку на диван) Нигде я не болталась… И вообще, нечего на меня 

кричать! 

 Мама. Что?! Как ты со мной разговариваешь, соплячка! Я тебя кормлю, 

одеваю, обуваю, а ты, неблагодарная, еще и оговариваешься! 

 Лена. (Взвинченная до предела непониманием матери). Ты сама, такая, хоть 

раз со мною нормально можешь поговорить?! (Хлопает дверью, хватает куртку, 

выскакивает из дома). 

 Мама. (Сидя за столом). Господи, как все надоело! Как я хочу пожить 

спокойно! Дочь совсем от рук отбилась. И папашке ничего не надо… Опять 

приползет на бровях… (Раздается телефонный звонок). Алло! (Меняет 

интонацию). Ой, Оль, это ты? Привет!.. Да, и моя тоже! (Слушает) Да ты что! У 

меня не лучше. Да ладно... Ой, что я тебе расскажу, наша секретарша собирается за 

шмотками в Эмираты. Я ей крем «Синержи», колготки и крабов заказала... 

(Слушает). Ты купила?! Ой, я сейчас, лечу, жди... (Убегает). 

 Голос за сценой. Эта ситуация до боли знакома многим из вас. Непонимание в 

семье – одна из причин, когда подросток остаётся наедине со своими проблемами и 

вынужден идти за советом на улицу, где впервые узнает о наркотиках, получает 

сомнительную информацию о половом воспитании. 

Продолжение второй сценки 

Звучит песня «Генералы песчаных карьеров» 

 (Группа подростков сидит во дворе. Появляется Лена из второй сценки, со 

злым видом садится на скамейку). 

 Подруга 1. Лен, ты чего потухла? Че, опять старая напрягает? 

 Лена. Да, задолбала она меня уже. Дай закурить... 

 Подруга 2. А моя шмотки себе покупает, а я ее обноски ношу... 

 Подруга 3. Ой, а моя себе нового хахаля подцепила, в Турцию умотала... во... 

пошли ко мне на хату... пацанов подцепим, потом на дискотеку рванем. (Сзади 

подходят двое подростков). 

 Подросток 1. Девчонки, вы куда? На хату? Давайте не пойдем, спайсик при 

нас. Покайфуем! 

 Подросток 2. Да ну, вдруг менты повяжут... 

 (К ребятам подходят еще несколько подростков. Их с радостью зовут к себе, 

дают одному из них гитару и предлагают что-нибудь спеть. Исполняется песня 

«Генералы песчаных карьеров», ребята подпевают, затем уходят под разными 

предлогами). 

 Подросток 1. Лен, ты че кислая, пойдем с нами. Расслабимся. 
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 Лена. Нет, я боюсь! Нет, не пойду! Это опасно! 

 Подросток 2. Да кого ты слушаешь, пойдем попробуешь. От одного раза 

плохо не будет. Не понравится – не надо. 

 Подруга 1. Пошли, Лен, я тоже не пробовала, узнаем ради интереса, 

поприкалываемся. Все равно же домой не пойдешь. (Подростки встают и уходят). 

Да успокойся, не грузись. 

Песня «Я падаю в небо» 

 (Квартира Игоря. Звучит песня «Последний герой». Игорь сидит на стуле, 

положив руки и голову на спинку, раскачивается в такт мелодии. Входит мама, 

подходит к магнитофону и со злостью выключает. Музыка стихает, парень 

продолжает по инерции петь. Затем с недоумением поднимает голову). 

 Мама. (Кричит). Игорь, господи, ты опять? Садится на стул, несколько 

секунд молчит, вскакивает. Знаешь, ты не герой. Кто тебе сказал, что ты герой? Ты 

урод. Может, и лучше, что тебя таким не увидел отец. Как же – папин сын! 

Гордость! Его герой! Игорь, а как же клятвы? Как же клятвы на могиле папы? 

Вспомни – после больницы ты хотел стать другим, ты клялся: папа, никогда 

больше... Я завязал, я понял... И снова эта проклятая песня. Она не звучала в нашем 

доме три месяца. Три светлых месяца... Игорь, зачем? 

 Игорь. Мама, не плачь. Я обещаю... 

 Мама. Замолчи! Скажи еще – клянусь! Разве мы таким тебя воспитывали? Ты 

много читал, писал стихи – вспомни. А футбол? Ты был нападающим в футбольной 

команде. Тебя ждала футбольная карьера... 

 Игорь. А потом я сломал ногу, и оказалось, что она неправильно срослась. И 

ее ломали, и снова она срослась неправильно. И со спортом покончено. Да, мама? А 

потом папа, такой сильный и здоровый мужчина, взял и умер от сердечного 

приступа. И что дальше? Что еще должно меня греть в этой жизни? 

 Мама. Игорь, а я? А институт? А... Таня? Она позавчера звонила... 

 Игорь. Мама, замолчи! Ну что ты меня лечишь? Что вы все меня лечите? Я 

сам себе хозяин. Слышала? (Подходит к магнитофону, включает. Звучит 

«Последний герой». Мама подбегает к нему, отталкивает его руку и нажимает на 

«стоп»). 

 Игорь. Да пошли вы все! (Выбегает из комнаты. Мама, отвернувшись от 

зала, стоит несколько секунд, затем нажимает на «пуск». Снова звучит музыка). 

Продолжение первой сценки 

Звучит нежная мелодия 

 (Влад сидит на скамейке, появляется Вика, Влад вскакивает). 

 Влад. Викуль, постой. (Хватает ее за руку, она вырывает руку, уходит, он 

следует за ней). Викуль, ну прости меня. Не злись. 

 Вика. Не прощу. 

 Влад. Хочешь, на колени стану. Правда, остановись (пытается встать на 

колени). 

 Вика. (Останавливается). Не надо, Влад. Здесь грязно. Джинсы испачкаешь. 

 Влад. Вика, не злись. Ты мне нужна. Я очень дорожу нашей дружбой и тобой. 

Ты – самый близкий для меня человек. Я тебе обещал и слово свое сдержу. 

 Вика. Рада, что ты это понял. 
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 Влад. Викуль, а пойдем к тебе вместе уроки делать? 

 Вика. Пойдем, конечно. Мама рада будет. Ты давно уже к нам в гости не 

заходил. 

 Влад. (Берет Вику за руку). Пошли! 

 (Звук идущего поезда). 

 Вика. Видишь, поезд идет? Люди едут куда-то. Прямо в свое будущее. 

Здорово, правда! 

 (Влад останавливается и грустно опускает голову). 

 Вика. Что случилось? 

 Влад. Да, так, ерунда. 

 Вика. Что за ерунда, если на тебе лица нет? 

 Влад. Да, ты не волнуйся. Это мои проблемы. 

 Вика. Какие проблемы? 

 Влад. Знаешь, ты лучше иди домой. А я потом к тебе приду? Ладно? 

 Вика. Да что случилось? 

 Влад. (С грустью в голосе). Викуль, у меня неприятности, мне угрожают. Не 

хочу, чтобы нас видели вместе. Не хочу, чтобы ты пострадала из-за меня. 

 Вика. Во-первых, я никого не боюсь, во-вторых, ты – мой друг, а друзей в 

беде не бросают. Давай, рассказывай. 

 Влад. (Вздыхает). Не могу. 

 Вика. Влад, что ты, как ребенок. Ты же – мой самый лучший друг. Ты мне 

нужен. Говори. Подумаем, может, я смогу тебе чем помочь. 

 Влад. Викуль, понимаешь, я не хотел тебе говорить. Я должен крупную 

сумму, если к завтрашнему дню я не достану, меня могут убить. 

 Вика. (Испуганно закрыла рот рукой). Ой. – Что же делать? Сколько ты 

должен? Может, в милицию обратиться? 

 Влад. Нет, они сказали, что если я обращусь в милицию, они расправятся с 

тобой и моей мамой. 

 Вика. А кто они? 

 Влад. Это крупные дельцы. Я хотел немного подработать, с ними договор 

заключил. А сам кое-что случайно потерял. Теперь на мне висит долг, и они 

включили счетчик. 

 Вика. Надеюсь, это не связано с наркотиками? 

 Влад. Конечно, нет. Викуля, милая, разве я похож на наркомана? Просто, в 

последнее время сильно переживаю, нервничаю. Не знаю, где мне найти пятьсот 

рублей? 

 Вика. Всего-то пятьсот? Я у мамы попрошу. 

 Влад. Нет, не надо просить. Я не могу этого позволить. Тем более, мама будет 

спрашивать, на что нужны деньги. 

 Вика. Это уже мои проблемы, я что-нибудь придумаю. 

 Влад. Викуля, спасибо тебе. Ты – настоящий друг. Я тебя люблю. (Уходят). 

 Вика. (Возвращается, выглядит счастливой. Звучит нежная мелодия). Зря я 

сомневалась во Владе, он – хороший, мы дружим с первого класса. Как вообще я 

могла подумать, что он начнёт употреблять эту гадость! Как я могла усомниться в 

нем? Ведь я его хорошо знаю! Мне даже кажется, что я его люблю, не по-детски, а 
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по-настоящему! Вот окончим школу, поступим в университет, поженимся! Мы 

будем самой лучшей парой. Мы всегда будем вместе и никогда не расстанемся. Как 

это хорошо, что я могу помочь другу! Ты отдаешь, и вместе с тем сам становишься 

богаче. Ведь мы на то и люди, чтобы помогать друг другу. А тем, кого мы любим, 

можно и последнее отдать. Боже, как я его люблю. О таком друге я всегда мечтала, у 

нас все будет замечательно, потому что впереди еще целая жизнь! 

Танец «Добро и зло» 

Продолжение третьей сценки 

 (Звучит виолончель. Улица. Игорь, опустив голову в поднятый воротник и 

спрятав руки в карманы, медленно идет по улице. Навстречу ему идет девушка. Он 

проходит мимо. Девушка останавливается и окликает его). 

 Таня. Игорь! (Игорь останавливается, поворачивается к ней, 

отворачивается и поворачивается снова. Таня подходит ближе). Привет. 

 Игорь. Здравствуй. 

 Таня. Ты не рад меня видеть? 

 Игорь. Рад. 

 Таня. (Помолчав). Ты куда-то шел... 

 Игорь. Никуда. 

 Таня. (Ищет его взгляд, Игорь опускает голову еще ниже). Игорь, у тебя 

нездоровый вид... Как мама? 

 Игорь. Все хорошо. 

 Таня. Я звонила ей... недавно. Нет, мне просто нужно было кое-что узнать, она 

ведь преподаватель в институте. Игорь, ты хочешь уйти? 

 Игорь. Нет. 

 Таня. Ну, тогда, может, погуляем? Смотри, какая погода... Ты меня не 

слушаешь... Ты, правда, не болен? У тебя сейчас такой вид, будто собираешься 

упасть в обморок. 

 Игорь. Таня, у тебя кто дома? 

 Таня. Да никого, мама в ночную, уже уехала на работу. 

 Игорь. Пойдем к тебе, мне и правда нездоровится. ( Идут по улице). 

 Таня. А хочешь анекдот послушать? Приходит ученик на экзамен, тянет 

билет, читает и с ужасом понимает, что ничего не знает. Тогда он говорит... 

 Игорь. (Раздраженно). Замолчи. 

 Таня. Что? 

 Игорь. Извини, пожалуйста. Давай пойдем быстрее, мне что-то нехорошо. 

 (Заходят в квартиру Тани). 

 Таня. Вот, а у нас все, как раньше. Здесь обеденный стол и стулья с высокими 

спинками – бабушкина гордость. 

 Игорь. (Перебивая). У тебя нет анальгина? 

 Таня. Нет. Мы ведь не пьем таблетки, травами лечимся. И у меня, и у мамы с 

бабушкой полная непереносимость к фармакологии. В детстве я заболела гриппом, 

была очень высокая температура, врач скорой помощи сделал мне укол, а я стала 

задыхаться. Еле откачали тогда, врач говорит – чудом спаслась. Теперь вот и живу 

без лекарств и уколов. 

 Игорь. Таня, пожалуйста... 
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 Таня. А я сейчас схожу в аптеку, она еще открыта. Хочешь? 

 Игорь. Да. 

 (Таня уходит, Игорь быстро идет на кухню, греет в ложке жидкость, 

набирает в шприц. Сползает по стене, прислоняется спиной к ней и замирает. 

Заходит Таня, протягивает таблетки). 

 Игорь. Не нужно, уже прошло. 

 Таня. (Обрадовано). А давай я чайник согрею, чай попьем с вишневым 

вареньем. Бабушка привезла. Ты же любишь? 

 Игорь. Чай? Нет, не надо чая. Давай просто посидим. 

 (Садится на диван, Таня робко присаживается с краю. Молчат. Затем 

говорят одновременно). 

 Таня. А я хотела... 

 Игорь. А я хотел... 

 (Переглядываются и смеются). 

 Таня. Я хотела спросить... Сказать... Я звонила твоей маме, чтобы узнать о 

тебе... 

 Игорь. Я знаю. 

 Таня. (Помолчав). Ты не звонил и не приходил ко мне полгода. (После паузы). 

Ты... Ты встретил другую девушку? Ты влюбился? 

 Игорь. Влюбился? Влюбился... Нет, другую девушку я не встретил. 

 Таня. (Обрадованно). А помнишь наш выпускной? Ты не мог танцевать, у 

тебя только сняли с ноги гипс, но мы гуляли всю ночь, встречали рассвет, ты читал 

мне свои стихи. А потом я пошла домой, стояла на балконе. А ты с улицы кричал: 

«Тоненькая девочка, на ветру дрожа, смотрит недоверчиво с шестого этажа...» Ты 

еще пишешь стихи? 

 Игорь. Стихи? Нет. Впрочем, да. Один. Но он еще не закончен. 

 Таня. Почитай? 

 Игорь. Почитать этот стих? Давай позже. 

 Таня. А давай послушаем музыку? 

 Игорь. Давай музыку. Знаешь, что бы я сейчас послушал? У тебя есть «Би-2»? 

«Последний герой»? 

 Таня. Да. 

 Игорь. Поставь. 

 (Звучит второй куплет песни «Последний герой». Таня вслушивается в слова, 

поворачивается к Игорю, он сидит, закрыв лицо руками. Таня протягивает руку и 

выключает магнитофон. Пауза. Звучит орган). 

 Игорь. Ты хотела послушать мои последние стихи? Слушай. 

  Легко ли быть рабом? И нужно ль быть рабом? 

  Чтоб планы и дела оставить на «потом», 

  Чтоб мысль в мозгу одна, как совести укор: 

  Спаси! Спаси меня! Затем – укол! Укол! 

  За рабства сладкий плен приходится платить, 

  А мысли – где купить? Затем – за что купить? 

  Чтоб в вену – сладкий яд, чтоб как в ворота гол – 

  О, дайте мне огня! Укол! Укол! Укол! 
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  А дальше я еще не дописал. 

 Таня. (Недоуменно смотрит на него). Игорь, что это? Зачем ты об этом 

писал? Ты же не... 

 Игорь. (Вскакивает и выбегает из квартиры). Дура! 

 Таня. (Несколько мгновений сидит оцепенело, затем берет телефон и 

набирает номер). Любовь Олеговна, это Таня. У меня был Игорь, он на что-то 

обиделся и ушел. Как не обращать внимания? Он читал такие странные стихи. У 

него такой больной вид... Он так странно со мной разговаривал... Как это – не 

Игорь? Почему не обращать внимания? Любовь Олеговна, я его узнаю из тысячи 

одинаковых. Куда он мог пойти? Не знаете? Извините. (Кладет трубку. Встает, 

надевает куртку и выходит из квартиры). 

Звучит напряженная музыка 

Продолжение второй сценки 

Музыка «Нирвана» 

 (Идет Лена, капюшон на голове, голова опущена, на скамейке сидят 2 

соседки. Лена проходит не здороваясь). 

 Соседка 1. Здравствуй, Леночка! Как твои дела? 

 Лена. Какое вам дело, как мои дела. Чего вы лезете? Все то вам интересно, все 

то вам знать надо. Только сплетни распускаете! 

 Соседка 2. Какие сплетни, Леночка? 

 (Лена, махнув рукой, уходит). 

 Соседка 1. Неужели это она, Леночка Романова. Не узнать. Что случилось с 

ней? 

 Соседка 2. Помнишь? Как любовались мы, хорошенькой, жизнерадостной 

девочкой, общительной, отзывчивой, всегда аккуратной и нарядно одетой? 

 Соседка 1. Что сломало ее жизнь и превратило в полуразвалину с 

трясущимися руками? 

 Таня. Извините, вы парня высокого в черной куртке не видели? 

 Соседка 2. Нет, доченька! Давно сидим, но не видели. 

Продолжение третьей сценки 

 (Таня идет по улице, навстречу – компания девчонок, они смеются, танцуют. 

Она останавливается и наблюдает за ними. Подростки, неестественно громко 

разговаривают между собой. Одеты они в потертые джинсы, кофточки, на руках 

плетеные фенечки, кольца, яркий макияж. Они отчаянно жестикулируют руками и 

весело смеются. К остановке подошла молодая женщина и встала подальше от 

этой сомнительной компании). 

 Марина. Эй, вы! Я к вам обращаюсь! Да стойте же! Ну ваще-е-е блин! 

 Женщина. Вы мне? 

 Нелли. Кому еще? Че встала далеко, с нами не фортит? 

 Женщина. Не люблю ограниченное пространство и когда меня 

рассматривают! 

 Карина. Не любите? (Все засмеялись) А что тут рассматривать? (обошла 

вокруг нее, резко согнулась, заложила руки за спину, низко опустила голову и 

походила туда-сюда). На вас же без слёз смотреть нельзя! 
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 Марина. Ходит туда – сюда, как серая цапля! Нос в землю, фейс скорбный! 

Че, горе что ли? (Женщина даже растерялась). 

 Нелли. А костюмчик какой, тьфу! Каблук такой давно не носят! И жизни, 

жизни в вас нет! Вы, наверное, и живете так, как ходите. Словно груз тащите. 

 Женщина. Надеюсь вам живется иначе! 

 Карина. Нам просто жи-вет-ся! (Она подняла руки и закружилась, зазвучала 

музыка). 

 Марина. Да вы очнитесь, клюв из асфальта вытащите! Посмотрите, какое 

небо! Красное! Огненное! И дома вокруг отсвечивают зеленым и фиолетовым. 

Радоваться жизни надо! 

 Нелли. А мой пульс? Слышите? (Она приставила свое запястье к уху 

женщины). Он бурлит, как горный ручей. И кровь бьет током. (Нелли закружилась, 

зазвучала музыка). 

 Карина. Что-то жрать хочется, а автобуса все нет! У вас ничего с собой нет, а? 

 (Женщина достала из сумки рогалик и молча протянула его). 

 Марина. Ух ты! Подфартило стопудово! Все нам? Спасибочки! А меня 

Марина зовут, это Нелли и Кари, ну от Карины сократили. (Разделила рогалик на 

троих и стали есть). 

 Женщина. А родители знают чем вы занимаетесь? 

 Нелли. Не-а. А вы че, рентгеном работаете? 

 Женщина. Нет, просто заметно, что вы сейчас под кайфом. Человек, который 

явно не в себе, сильно выделяется. 

 Карина. Не в себе? (Блаженно улыбнулась, задумалась и громко переходя на 

крик). Это мы-то не в себе? Да вы посмотрите на других? (Показывает рукой в зал). 

Все же убогие. 

 Марина. Да, да и нищие, и тупые. Я вот одной тетке стала рассказывать про 

окна. Вон смотрите, в многоэтажке. Видите? Как они вытягиваются, словно дышат. 

Или плавятся, как жидкое стекло. Бац! (Она хлопнула рукой по коленке). И потекут 

сейчас. Прямо на людей. Так она орать начала. Милицию звать. Идиотка. 

 Женщина. Действительно идиотка. Ты от чистого сердца хотела поделиться с 

ней своей галлюцинацией. А она ее – милиции сдать. Забавно. 

 Нелли. Вы че, смеетесь? Они же живут как кроты под землей: дом – работа, 

работа – дом, красоты не видят. 

 Женщина. И не глючит их, несчастных. Окна не тают. Небо на голову не 

падает. Во время ломки не колбасит. Судорогой суставы не выворачивает. Пеной из 

рта не захлебываются. Скукотища, а не жизнь! 

 Карина. Да ладно вам! Че грузите? Нет такого, скажете, пена изо рта, Ха-ха-

ха! Вы как они все, не понимаете нас! 

 Женщина. Извините, что разочаровала. Но я на самом деле такая же как они. 

И удовольствия предпочитаю получать другим путем. Естественным. 

 Марина. Это каким? (Они встали кучкой вокруг женщины и приготовились 

слушать). 

 Женщина. Вариантов много. Это может быть спорт, любимые книги и 

музыка, сауна наконец. 
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 Нелли. Круто! Приплыли! Вы с головой-то дружите? Вы от дребедени этой 

пронафталининой тащитесь, потому что не пробовали. Не повезло вам, не 

предложил никто! 

 Женщина. Эх, девочки, девочки, кто однажды попадает в эту паутину, 

неважно, в качестве паука или в качестве мошки, остается в ней, как правило, 

навсегда. 

 Нелли. Да ну вас! Скучно с вами. За булку спасибо, но всё-таки в вашей 

жизни ничего клевого и стоящего не было! (Девчонки ушли). 

Звучит скрипка 

 Женщина. Пестрые наивные стрекозки. Вы ведь ошибаетесь! Было в моей 

жизни то, что рано или поздно опалит и ваши золотистые трепетные крылышки. 

Моя сестра, самая красивая и нежная девочка в нашей семье, голубоглазая 

белокурая Ассоль, на которую затаив дыхание, любовались все вокруг, однажды, 

как и вы полетела на запретный огонек. И так же как и вы, звонко и беспечно 

смеялась мне в лицо, когда я рвала на себе волосы, понимая, что ее затягивает. 

Острых ощущений требовалось каждый раз все больше и больше. Ни слезы 

родителей, ни мое стремление, помочь ей не могли удержать ее от пропасти. Она 

говорила всем: «Не лезьте в мою жизнь, я знаю, что делаю!» Знала и добровольно 

опускалась на дно. Она стала пропадать из дома. Когда возвращалась, почерневшая, 

с выцветшим лицом, с ней бесполезно было разговаривать. Это был другой человек. 

Чужой, раздраженный, агрессивный, постоянно впадающий в сон. Она также как и 

вы, маленькие стрекозки, считала, что нам убогим, не дано видеть мир во всем его 

многообразии. И небо у нее сначала тоже было красным. Кроваво-красным. 

 (Выходят Нелли и Карина, Марина). 

 Нелли. Мы летим на свет этого запретного огонька, как мотыльки. 

Заворожённые, обманутые, утратившие инстинкт самосохранения. Запутавшиеся в 

лживых иллюзиях и морально сломленные, преступившие черту и утратившие веру. 

 Карина. Летим, чтоб однажды сгореть. В одиночестве и нечеловеческих 

муках! 

 Женщина. А знаете, каким способом моей сестре, в промежутках между 

изнурительными ломками, приходилось зарабатывать на очередную дозу? Я солгу 

вам, если скажу, что не знаю. (Очень громко). Потому что жить с такой правдой 

больно. Нестерпимо больно. (Музыка звучит громче). Она выбрала такую жизнь и 

платит за это. А знакомый, который впервые предложил ей дозу, тоже заплатил 

свою цену. (Все встали, опустив головы вниз). Наркоманы зверски убили его жену. 

Разозлились, что не нашли в доме наркотиков и денег. А какую цену заплатите вы за 

свое кроваво-красное небо? 

Звучит громко музыка 

 (Таня с ужасом убегает и подходит к другой компании. Они катаются на 

роликах, играют в футбол. Звучит музыка «Эй, вратарь, готовься к бою». Видит 

Юру, сбегает к нему вниз, проталкивается, берет за руку, отводит от толпы. 

Поднимаются на сцену). 

 Таня. Юра, ты Игоря сегодня не видел? Я его ищу. 

 Юра. Нет, Танюха, он здесь не бывает. 

 Таня. А где он бывает? 
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 Юра. Где он бывает... А ты спроси у него самого...  (Таня смотрит перед 

собой, уставившись в одну точку. Юра берет ее за руку). Ты что, не знала, что 

Игорь наркоман? Да ведь все наши знают. Я маму его недавно видел, на себя не 

похожа... Тань, ты чего? Не плачь, Танюха! Он конченый. Я таких видел уже... Не 

забивай им голову, ты ему на фиг не нужна. У него вон невеста, иглой зовут. А 

братана Герой величают. Слыхала про такую родню? 

 (Таня вырывает руку и уходит в сторону, противоположную той, куда 

уходит молодежь. Возле двери в квартиру на корточках сидит Игорь, опустив 

голову. Таня останавливается перед ним. Игорь поднимает голову). 

 Таня. Игорь, я все знаю. (После паузы). Игорь, ты дурак. 

 Игорь. Я знаю. 

 Таня. Я люблю тебя. 

 Игорь. Таня, прости меня. Я не хотел, чтобы все так. 

 Таня. А если лечиться? Много пишут о том, что вылечиваются, я читала. 

 Игорь. Поздно. Уже лечился. 

 Таня. Давай попробуем еще раз. 

 Игорь. Я конченый человек. Выкинь меня из головы. У тебя все будет хорошо, 

ты встретишь другого. Он будет встречать с тобой рассвет, читать тебе стихи. 

 Таня. Ты лучше всех. Пожалуйста, останься со мной. Мы что-нибудь 

придумаем. Пойдем. Ну пойдем же! (Открывает дверь, тянет Игоря за руку в 

квартиру). 

 Игорь. Та-ня! (Идет на кухню, вешая по пути куртку на гвоздь, берет ложку. 

Возвращается к куртке, достает пакетик, насыпает половину. На кухне готовит 

раствор. Таня, замерев, следит за его действиями. Игорь заходит в комнату, 

садится на диван, откинувшись на спинку, и закрывает глаза. Таня подходит к его 

куртке, достает тот же пакетик, смотрит на него. На кухне в точности 

повторяет его движения. Медленно оседает на пол, роняет ложку. Игорь 

подскакивает с дивана, идет на кухню. Видит лежащую на полу Таню, рядом – 

ложку. Начинает ее трясти). Дура, дура, ты дура! Тебе же нельзя! Ты же сама 

говорила! Что ты наделала? 

 Таня. Я тебя люблю. 

 Игорь. (Прижимает ее к себе, затем отпускает). Таня, я не хотел так. 

 Таня. Я знаю. 

 Игорь. Я никогда больше... 

 Таня. Я люблю тебя. 

 Игорь. Таня, не умирай, не смей умирать! Таня, я тебе клянусь... 

 Таня. Игорь, я только что дописала твои стихи. И колокол звенит, как 

похоронный хор: «Спаси, Господь, меня… Иду к тебе». 

 Игорь. Таня, я клянусь! Таня, не умирай! Я клянусь! 

Звучит песня «Юнона и Авось» 

 (Он поднимает ее, как куклу, прижимает к себе и несет. Он несет ее за 

кулисы. Музыка стихает, и при пустой сцене раздаются стихи звонким девичьим 

голоском): 

  Тоненькая девочка, на ветру дрожа, 

  Смотрит недоверчиво с шестого этажа, 



13 
 

  А внизу настойчиво несется на углу: 

  Танечка! Хорошая! Я тебе люблю! 

Продолжение первой сценки 

 (На сцену выходят оба подростка. Девушка протягивает парню деньги). 

 Вика. На, держи! Я попросила у мамы на новый ноутбук. Она, хоть и 

поворчала, но дала. 

 Влад. (Благодарит). Я тебе верну. Как только будет возможность. Сразу 

верну. 

 Вика. Конечно, не переживай. Мы же друзья. (Держатся за руки, 

прощаются). 

 Вика. До свиданья. 

 Влад. До встречи. 

 Вика. Я тебя люблю. 

 Влад. Я тоже тебя люблю. 

 (Ребята уходят со сцены. Звучит музыка. Влад возвращается. Садится на 

скамейку. Сидит, опустив голову, медленно, затем все быстрее разминает то руки, 

то ноги. Видно, что его всего ломит). 

 Влад. Что-то мне опять плохо. Где же Макс? Он обещал прийти. (Встает, 

ходит по сцене). Скорей бы он пришел! Как ломит все кости. Так, спокойно. Я же 

обещал, что все! Больше не буду! Ладно, еще один раз. У меня теперь есть еще на 

одну дозу. Все! Сегодня в последний раз. 

 (Появляется Макс). 

 Макс. Принес долг? 

 Влад. (Протягивая деньги). Да, вот, как и обещал. 

 Макс. (Похлопывая Влада по плечу). Молодец. Уважаю. 

 Влад. (Просительно). Макс, у меня есть еще на дозу. 

 Макс. Ты же вчера говорил, что больше не будешь? Это не мое дело, конечно, 

но может, правда, хватит. Ну, побаловался и довольно. Вдруг кто узнает. Мне не 

надо неприятностей. 

 Влад. Не волнуйся. Никто не узнает. Я нем, как рыба. Макс, что ты, в самом 

деле! Ну, прошу тебя. Сегодня, правда, в последний раз. Пока есть деньги. Обещаю, 

больше никогда. Я же – не наркоман. Сказал, не буду потом, значит, не буду! 

 Макс. Ладно, держи. Только договорились, сегодня в последний раз. 

 Влад. Да-да, конечно. Спасибо, друг. 

 Макс. И больше меня не ищи, ясно? 

Звучит музыка Моцарта «Реквием по мечте» 

 Влад. Хорошо. Не буду. (Макс уходит. Влад глотает дозу. Ему становится 

плохо). Ой, что со мной? Мне плохо. Почему стало так темно? Где я? Я ничего не 

вижу. Мне плохо. Я не хочу умирать. Помогите! Кто-нибудь, я здесь. Помогите, мне 

плохо. Я ничего не вижу. Я задыхаюсь. Вызовите скорую. Эй, кто-нибудь! Я хочу 

жить! Помогите! 

 (Звук тормозов. Врач в белом халате помогает Владу зайти за декорацию. 

Звучит музыка. На сцене появляется Вика). 

 Вика. Врачи боролись за жизнь Влада, они сделали, все, что могли. Но спасти 

его не удалось. Влад умер от передозировки наркотиков. Это был последний раз, как 
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Влад и обещал. У меня больше нет друга. Никогда не бывает первого и последнего 

раза, не думайте, что попробовав ради интереса всего один раз наркотик, вы легко 

сможете отказаться от него, не верьте тем, кто предлагает вам попробовать всего 

лишь один раз. В наркотиках не бывает одного раза. Берегите жизнь, она у нас одна! 

Песня «Пока горит свеча» 

Продолжение второй сценки 

Звучит богослужебное пение 

 (Больничная палата. Девушка сидит на кровати, раскачиваясь из стороны в 

сторону). 

 Девушка. Я меняла парней как перчатки. Не думая, какую боль им причиняю. 

Сегодня один, завтра – другой. Мне нравился сам процесс. Я не знала, что такое 

любовь. Не любила не одного из них. И однажды переступила ту грань, когда 

забывают об осторожности и предохранении. Я не помню, где и как с ним 

познакомилась. Я не знала о нем ничего. Даже то, что он болен СПИДом. Недавно я 

узнала, что ВИЧ-инфицирована. (Встает, читает стих): 

  В мучительной боли застыли глаза, 

  И сердце рвется на клочья, 

  Зачем же ты мною была рождена, 

  Родная, любимая дочка? 

  Начала б сначала, начала б с нуля, 

  Но сердце от боли стонет. 

  Прости меня дочка, прости мне мой грех! 

  Простите мне, люди, ошибку! 

  Я каюсь пред Богом, я каюсь при всех, 

  На части рву душу с криком. 

  В мучительной боли застыли глаза, 

  И сердце рвется на клочья, 

  Зачем же ты мною была рождена? 

  Прости меня, милая дочка! 

 (На сцене девушка из второй сценки, мечется по больничной палате, плачет). 

 Лена. Я увязла, увязла так, что вылезти уже не могу. Наркотик, как паук, в 

моей голове. Он парализовал мою волю, он останавливает мою жизнь. За короткое 

удовольствие я плачу дорогой ценой. Жизнь продолжается, но не для меня. 

(Садится на кровать, берет зеркало и смотрит в него). 

 Голос за сценой. На глазах боль и ужас, и дрожь, 

  От бессилья опущены руки. 

  Воровство, агрессивность и ложь, 

  А теперь еще адские муки. 

  Или чья-то сестра или дочь. 

  Превратившись в старуху так рано 

  И не в силах беду превозмочь. 

  Шепчет зеркалу горькую драму 

  «Нет, зеркало, скажи мне, что не я 

  Гляжу в себя, мне лишь 16 только 

  Мне больно, плохо, тянет тяжесть век... 
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  О, если б можно было вновь родиться. 

  Тогда я б не послушала друзей 

  Да и друзья ль они, коль подсадили ловко? 

 Лена. (Кричит диким криком). Спасите! Умираю. Доктор, укол! Будьте вы 

прокляты! Черви, белые черви грызут меня! Уберите червей! (с омерзением 

стряхивает с себя что-то невидимое! И снова мечется по палате, рыча от боли). 

 Голос за сценой. Это и есть «ломка». Она возникает, когда человека лишают 

привычного наркотика. Начинаются мучительные боли в теле, желудке. Звон и шум 

в ушах. Сердце бешено колотится. Повышается температура. Все суставы 

выворачивает. В таком состоянии возникает смерть. 

Песня «Молитва. Ты прости нас Господь» 

 (Мать сидит у кровати, плачет, гладит руку). 

 Сын. Поговори со мною, мама. Ну, поговори... 

 Голос за сценой. Удивительно, как в этом скелете, обтянутом желтой кожей, 

теплится жизнь. Что делают наркотики такое невообразимо-жестокое с человеком?! 

Из недавно пышущего здоровьем юноши, чемпиона страны по боксу, имевшего 

тяжелый вес, осталось не более 30 кг. 

 Сын. Мамочка, подержи мои руки, погрей их немножко так, как ты делала это 

мне в детстве. Они у меня замерзли. 

Звучит колыбельная «Ой, люли-люли, налетели гули» 

 (Мать, едва сдерживая рыдания, взяла его руки, дует, нежно гладит). 

 Мать. Помнишь? Когда ты был маленький, ты бежал ко мне со всеми своими 

бедами и радостями. Ты был весел, если смеялась я, и грустил, когда мне было 

грустно. Как-то ты сказал, когда я плакала: «Мама, я соберу сейчас все твои 

слезинки в кулачок, сожму его и ты никогда больше не будешь плакать. (В 

сторону). Сейчас я все время плачу от горя. 

 Сын. Мамочка! Я понимаю, что мне уже не долго осталось дышать этим 

воздухом, скоро навсегда закроются мои глаза и я тебя больше никогда не увижу. 

Расскажи обо мне другим. Пусть знают, как происходит попадание нас, молодых 

ребят и девчонок, в сети наркотиков. Если бы Бог дал мне шанс исправить эту 

роковую ошибку, я жизнь начал бы по-другому: берег бы каждую ее секунду. Жизнь 

свою я сгубил сам, я ее без боя отдал наркотическому дьяволу. (Мечется). Мама, 

мне так хорошо, что ты рядом. Вот сейчас я перестану дышать, а все равно буду 

знать, что ты рядом. Мамочка, ты меня слышишь, а то что-то я себя перестаю 

слышать. (Говорит, еле шевеля языком). Глаза мои еще тебя видят. Ты такая 

красивая у меня, мамочка! Ну, не плачь! Я прошу тебя помнить обо мне только те 

годы, когда я не был у тебя наркоманом. Мама, поругай меня хотя бы сейчас. Ведь 

ты меня никогда не ругала. Может, в этом была твоя ошибка. Какие у тебя горячие 

руки! Как мне стало тепло! Мамочка, не плачь! Я не заслуживаю этого. Наверное, я 

не последний, кто умирает в таком возрасте! Как объяснить девчонкам и 

мальчишкам, что любые наркотики смертельны? Они созданы самим человеком для 

уничтожения самого себя. (Мечется). Мама, открой мне глаза, они что-то ничего не 

видят. (Мать поправляет подушку, гладит голову). Спасибо! (Стал реже дышать, 

ему не хватает воздуха). Мама, милая, не плачь. (Тело вытянулось, рука упала. 
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Звучит «Аве, Мария». Мать рукой закрыла глаза сына. Продолжает неподвижно 

сидеть на краю кровати). 

 Мать. Милый, сыночек мой единственный, ну как же я тебя не уберегла? 

(Ласково гладит ему голову, лицо, руки. На фоне песни «Аве, Мария»). Моя жизнь 

оборвалась тогда же, когда и твоя – с первым твоим приемом наркотика. Твои 

наркотики уничтожили и меня. 

 Голос за сценой. Последний вдох, последний жест – 

  Все, что осталось от тебя, 

  Ты на себе поставил крест 

  Принес родным одни страданья, 

  Не смог любить, не воплотил желанья, 

  И над тобой склонилась мать, 

  Ей снова хочется тебя к себе прижать, 

  Она бы все смогла отдать, 

  Чтоб вместо сына там лежать. 

 Мать. (Рыдает над ним, медленно встает и идет к авансцене). Люди, мой 

сын умер. (Опускается на колени, закрывает лицо руками). За что? Почему? Разве 

так можно? Это наркотики убили моего сына. Берегитесь их! Да будут они 

прокляты!!! (Уходит). 

Песня «Там нет меня» 

Продолжение третьей сценки 

Звучит фрагмент песни «Одинокий пастух» 

 (На сцену вбегает пятилетняя девочка, тянет за руку маму Игоря). 

 Девочка. Бабушка! Бабушка! Я так соскучилась по тебе! Я же не видела тебя 

целый день! Вам, взрослым, хорошо: ходите, куда хотите, а я в садике целый день... 

(Садятся на диван). 

 Мама Игоря. Солнышко, но ведь мама с папой на работе, я на работе, а тебе 

дома было бы скучно одной. А так – в садике у тебя друзья, любимая 

воспитательница. 

 Девочка. Бабушка, а наша воспитательница в садике сегодня так смешно 

сказала! 

 Мама Игоря. Что тебе, моя хорошая, сказала твоя воспитательница? 

 Девочка. В садике сегодня всем делали прививки, а мне нет. Я спросила у 

воспитательницы – а почему мне укольчик не делают? А знаешь, что она сказала? 

Что мне нельзя делать уколы, как и маме, и маминой маме, и что я и без укольчиков 

и лекарств вырасту настоящим героем. Я, правда, герой? Бабушка... Почему ты 

плачешь? Бабушка! Не плачь, бабушка! 

 (Появляются Игорь и Таня. Девочка с радостным криком бежит им на 

встречу: «Папа! Мама!». Папа берет ее на руки. Уходят). 

Звучит радостная музыка 

 (На сцену выходят 5 человек в белой одежде. В руках у них свечи. Становятся 

в круг). 

 Человек из круга. Как страшно жить в кромешной тьме! 

  Свой путь ты правильно найди. 

  Чтобы всегда тебе и мне 
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  Был свет надежды впереди. 

 1-й из круга. Я – Мир! Мир – это красота, восхититесь ею! (Зажигает свечу). 

 2-й из круга. Я – Вера! Вера – это мечта, осуществи ее! (Зажигает свечу). 

 3-й из круга. Я – Любовь! Берегите себя для тех кого вы любите! (Зажигает 

свечу). 

 4-й из круга. Я – Надежда! Огонь надежды никогда не должен гаснуть в вашей 

жизни! (Зажигает свечу). 

 Человек из круга. Жизнь прекрасна! Цените ее! Мы выбираем жизнь! 

 (Под песню «Так хочется жить» выходят все участники). 

 Участник 1. Нам нужно здоровое общество? 

 Все. Да! 

 Участник 2. Вы хотите жить в счастливом будущем? 

 Все. Да! 

 Участник 3. Вы любите своих родителей? 

 Все. Да! 

 Участник 4. А свой дом? 

 Все. Да! 

 Участник 5. Вы знаете цену здоровому миру? 

 Все. Да! 

 Участник 6. Вы считаете, что здоровая Беларусь – сильная Беларусь? 

 Все. Да! 

 Участник 7. Мы, именно наше поколение, изменит этот мир к лучшему! 

 Все. Мир без алкоголя, СПИДа, наркотиков! 

Флешмоб 


