
 
 



Что такое наркомания?! 

 Это тотальное 
поражение и 
разрушение личности 
человека. 

 Это медленное и 
верное разрушение 
физического здоровья. 

 Это патологические  
необратимые 
изменения в душе 
человека. 

 Это как увечье: если 
нога ампутирована, 
она не вырастет. 
 



Спорт против наркотиков! 

 Когда человек попадает в 

зависимость, он уже не 

принадлежит себе. Он 

марионетка в чьих-то 

руках. Становясь 

наркоманом, человек 

обрекает себя на 

медленную смерть.  

Но вряд ли кто-то всерьез 

думает об этом, когда 

пробует наркотики. Чаще 

всего это просто 

любопытство и скука.  



Спорт против наркотиков! 

 Подавляющее число 

хронических наркоманов 

не доживает до 30 лет. 

Средняя 

продолжительность жизни 

после начала употребления 

наркотиков - 4-4,5 года.  

За последние 10 лет число 

смертей от употребления 

наркотиков увеличилось в 

12 раз, а среди детей - в 42 

раза. 
 



 
Остановись! 
Прислушайся! 
Зачем себя и 

жизнь свою 
Приносить в 

жертву? 
Кому? Чему? 

Задумайся! 
Остановись, 

пока не поздно! 

 
Спорт против наркотиков! 



Спорт против наркотиков! 

Мы – молодёжь 
двадцать первого 

века, 
В наших руках 

судьба     
человека.                 

 Против     
наркотиков я! 

Против 
наркотиков ты! 

Против  
наркотиков мы! 

 



Спорт против наркотиков! 

 Спорт -  это 
прекрасный 
помощник в борьбе 
против наркомании. 
Это то, что может 
предотвратить беду.  

   Здесь всё так же,  
    как и в спорте:  

    надо   бороться до 

    победного  

     конца. 

 



Спорт против наркотиков! 

 В молодежной культуре спорт 
занимает значительное место. 
По результатам многочисленных 
социологических исследований, 
проведенных различными 
научными центрами независимо 
друг от друга и в разных 
регионах страны, было 
выявлено, что занятия спортом 
вызывают наибольший интерес 
у современной молодежи. 

 Используя преобразующую 
природу спорта, его высокий 
престиж в глазах молодежи, 
необходимо мир спорта 
противопоставить миру 
ложных ценностей, в который 
погружаются потребители 
наркотиков. 
 



Мы -  за здоровый образ жизни! 

Мы - за спорт! 

 Занятия спортом - 

это реальная 

альтернатива миру 

наркотиков. 



Звёзды спорта против наркотиков! 

Если хочешь быть здоров, 

Достигать рекордов, 

 Наш совет для вас  готов: 

 Подружись со спортом! 

 



Спорт поможет победить 
наркоманию! 



Остановись! Прислушайся! 
Зачем себя и жизнь свою 

Приносить в жертву? 
Кому? Чему? Задумайся! 

Остановись, пока не поздно! 
 



СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 

БЕЗ НАРКОТИКОВ!!! 


