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В с е  н а р к о т и ч е с к и е  в е щ е с т в а 
объединяются одной чертой—быстро 
возникающей зависимостью.  

Я знаю три вида такой зависимости. Это 
зависимость от курения, от алкоголя и от 
наркотиков. 

Хочу рассказать, где я сама сталкивалась с 
проявлениями такой зависимости.  

А чтобы не было так грустно, чтобы не 
терялась вера в хорошее будущее, я 
сочинила весѐлые стишки. Все они 
заканчиваются хорошо, а это значит есть 
надежда. 



О курении 

 
  Завтра воскресение, и мы едем к 

бабушке в гости. Вот мы стоим на остановке, 
укрывшись под козырѐк от мокрого снега с 
дождѐм. И вдруг мужчина, стоявший рядом 
достаѐт из кармана сигареты и начинает 
курить. Мама просить его отойти. Но 
мужчина заявляет, что это улица, а не 
общественное место, и если нам не нравится, 
мы должны отойти сами. Но вот подъехал 
автобус, мы садимся и берѐм билет. Но 
почему-то и здесь сильно пахнет дымом от 
сигареты. Оказалось, курит водитель. Мама 
задыхается, она тяжело переносит этот дым. 
У нас в семье никто не курит: ни родители, 
ни старшие брат с сестрой. Но делать нечего, 
больше ехать не на чем. В поезде история 
повторяется. Многие мужчины выходят в 
тамбур, и курят не смотря на запреты, 
которые звучат по всему поезду на 
протяжении всей поездки. Кроме того, не 
всегда эти курильщики закрывают за собой 
двери. Да и если закрывают, дым всѐ равно 
проникает в вагон. А когда подошло время 
выходить, мы еле выдержали, пока ждали в 
тамбуре остановки поезда. 

 Всем известно, что дым вредит не только 
тому, кто курит, но и окружающим. Почему 
же тогда взрослые дяди портят нам 
здоровье? 
 

 



 Сказка о папиросе 

 

 

Шѐл как-то по лесу старик  

И папиросу  «Ап- апчи- апчик»,  

Он шѐл курил, чихая,  

Тихонько, задумчиво шагая. 

А в кустах  в это время сидел 

И песенку зайчик пел. 

Не заметил дед Данил,  

Что папиросу из зуб уронил. 

Собачку свою по кличке Канил 

Гуляющую рядом дедок поманил, 

И друга вдали увидал, 

Рукою ему помахал. 

И к другу тому подбежав 

Собака за ним: «гав-гав-гав» 

Дед, друг, и милашка собака 

Домой пошли, темно уже стало. 

А заяц из-за кустов скорее прыг, 

Горящую папиросу в рот швырк, 

И так от непривычки заикал, 

И очень сильно зачихал, 

Что год потом в постели, 

Болея, он лежал 

И бросил он папиросу в реку, 

Чтобы сгнила она навеки. 

 И все курить  бросили  ура ! 

Да здравствует жизнь навсегда, 

Да здравствует жизнь приличная, 

Да здравствует жизнь отличная! 

 



О пьянстве  
  Еду с музыкальных занятий, одна 
без мамы и папы, они на работе. И тут в 
автобус вваливается пьяный дядька. Он 
подсаживается ко мне, и начинает 
говорить всякие гадости и толкаться, не 
даѐт мне выйти. Я задыхаюсь от запаха, 
что от него исходит. Но больше всего 
меня удивляет, что люди в автобусе 
переживают не за меня, а за этого дядьку, 
беспокоятся, как он дойдѐт до дома. А 
кондуктор не стала брать с него даже за 
проезд. Может мне тоже напиться, чтобы 
за меня беспокоились и не брали с меня 
за проезд? 
 
 
 
 
 
 

Выхожу из автобуса и меня чуть не 
сбивает машина, хотя я стою не на дороге. 
Та машина врезается в забор, возле 
которого я стою. После я узнала, что 
водитель этой машины был пьян, но его 
не наказали, он оказался чьим-то 
знакомым. И я теперь боюсь ходить вдоль 
дороги, но другого пути у нас здесь нет. И 
в школу, и на автобус нам приходится 
идти именно так. В автобусах я теперь 
тоже боюсь ездить, вдруг опять пристанет 
какой-нибудь пьяница. 



Пьяный ёжик  

Бежал ѐж по лесочку 
И пел: «Трам-трам, трам-тарм» 
Споткнулся он о кочку 
И увидал бутылку там. 
Бутылку Петька  уронил 
А ѐжик ту бутылку подобрал 
И капли что остались все допил 
В бреду споткнулся и упал. 
Его тошнило и мутило, 
В глазах полнейший был туман, 
Ему настолько плохо было,  
Что он сознанье потерял. 
Наш бедный Ёж так утомился, 
Что с алкоголем больше не водился. 
И говорит теперь  он всем: 
«Уж вместо выпивки конечно я поем» 



О наркоманах 

 
  Был у нас сосед, добрый, 
отзывчивый. Была у него семья: жена и 
ребѐнок. Но стал он пить таблетки, даже 
приходил к нам просил, но у нас таких 
таблеток не было. И вот не стало у него 
семьи, жена с ребенком уехали. А он 
продолжал употреблять наркотики. Даже 
бегал по улице и ловил чѐртиков. Мои 
родители пытались его уговорить не 
принимать больше этого «яда». Но 
нашѐлся «добрый» дядя, который, как мы 
поняли, угощал нашего соседа, но мы 
знали это не точно. Потом этот дядя купил 
квартиру у нашего соседа. А сосед попал в 
тюрьму. Слышали мы, что он два раза 
сидел за кражу, и теперь он без жилья. 
Жена его иногда приезжает к нам в гости, 
она рассказала, что видела своего 
бывшего мужа, как тот рылся в мусорном 
бачке. Но жену свою он уже не узнал. Не 
знает он и то, что 
сын его, окончив 
школу, поступил у 
ВУЗ, и сейчас 
учится там на «4” и 
«5”.  
  А ведь всѐ 
могло быть иначе. 

 
 
 



Бедная обезьяна  

Шѐл по  зоопарку Макс- болван, 

Раньше был  нормальный парень, 

А теперь он наркоман, 

Бедный Макс, Максим Бузарин. 

Порошочка он купил 

На мамину монетку 

И случайно уронил 

К обезьяне в клетку. 

 Обезьяна долго 

Смотрела и молчала, 

И что случилось, толком 

Она не понимала.. 

Потом вдруг подбежала, 

Нагнулась и взяла, 

Понюхала и полизала, 

Не знала делать что она. 

Всѐ  пыталась обезьяна 

С порошком тем сотворить.  

И тут ей  что-то плохо стало, 

Ей захотелось очень жить. 

От страха очень громко завизжала. 

Максим, услышав, испугался. 

Врачей  тут много набежало. 

Вот тут Максимка и попался.. 

 Исследовав обоих, 

В крови у них нашли, 

В крови нашли такое! 

Наркотики нашли! 

Да к счастью наши врачи 

Хорошо умеют лечить. 

Теперь у героев обоих 

Счастья просто море! 


