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Сценарий по роману 

Чингиза Айтматова «Плаха» 

«Мы против наркотиков!» 

 
Цель: опираясь на фрагменты текста романа, сформировать в сознании 

первокурсников полное неприятие наркотиков как средства разрушения 

человеческой личности. 

Оборудование: компьютер, экран, тексты фрагментов романа 

 

                                           Ход мероприятия 

1.Вступительное слово педагога: 

                              Дорогие ребята и уважаемые коллеги!  

Мы пригласили вас сегодня в гости в литературный клуб техникума 

для того чтобы обсудить очень важную проблему. Я не хочу сразу называть 

её, а предлагаю вам угадать, какова эта проблема. Вы сможете это сделать, 

если послушаете подсказки (после каждой подсказки ребята высказывают 

свои версии) 

Итак, начнём. Подсказка №1: это то, что молодежь считает нормальным 

Подсказка №2: это  то, к чему быстро привыкаешь 

Подсказка №3:это трудно найти, ещё труднее приобрести 

Подсказка №4: это то, что заставляет портить отношения с родителями 

Подсказка №5: это то, что делает человека агрессивным 

Подсказка №6:это  то, что сокращает жизнь 

Подсказка №7: эта проблема волнует всё человечество 

Что же это за проблема? Дайте ей название  

 

Ответ: наркотики 

 

Вы правильно угадали, какой проблеме мы решили посвятить нашу 

встречу. Но сегодня не будет лекции о вреде наркотиков. Сегодня вы 

познакомитесь с фрагментами романа замечательного советского писателя 

Чингиза Айтматова.  Когда мы с ребятами  из литературного клуба 

обсуждали  проблему, связанную с наркотиками, мы однозначно высказали 

свое мнение и поэтому сегодня так назвали нашу встречу: «Мы против 

наркотиков!» (слайд 1). 

 А вас мы приглашаем к дискуссии после того, как вы услышите 

фрагменты романа. 



Вот портрет автора  и обложки его романа (слайд 2). Они совсем 

разные. И пока непонятно, как будут связаны в романе судьбы людей и 

волков, почему человек распят.  Оказывается в этом произведении несколько 

сюжетных линий (слайд 3 – информация о сюжетных линиях). 

Трагична судьба волчьей семьи (слайд 4). Голубоглазая волчица 

Акбара и её верный спутник Ташчайнар год за годом теряют своих волчат из-

-за неразумного поведения человека. Им хочется мстить человеку, но они не 

отнимают жизнь у слабых и беззащитных, как это иногда делают люди. 

Сегодня вы познакомитесь с фрагментами романа, которые представят 

вам члены клуба. 

 

Фрагмент №1. Читает студент 

 За Акбарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носились от избытка энергии 

и все норовили выскочить вперед, но волчица-мать не давала им 

своевольничать – она строго следила, чтобы никто не смел ступать на тропу 

впереди неё. 

 Уже к вечеру волчье семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в 

самый раз – засветло. Травы в этом году были высоки - почти по холку 

взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные 

соцветия на мохнатых стеблях источали сильный запах. Здесь, в небольшом 

овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не 

столько отдыхали, сколько бегали вокруг, принюхиваясь и присматриваясь 

ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, волчье семейство 

осталось бы здесь на всю ночь, но одно чрезвычайное происшествие 

заставило их срочно покинуть это место и повернуть восвояси, к логову в 

глубине саванны. Уходили всю ночь. 

 А случилось то, что уже на закате, когда взрослые волки, захмелевшие 

от запахов дурман-травы,  растянулись в тени кустов, неподалёку вдруг 

раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие 

наверху овражка. Зверёныши не подозревали, что неожиданно появившееся 

здесь существо – человек. Некий субъект, почти голый  – в одних плавках и 

кедах на босу ногу,  бегал по тем самым травам. Бегал он странно – выбирал 

густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед, точно это 

доставляло ему удовольствие. 

  Волчата сначала притаились, недоумевая и побаиваясь, - такого они 

никогда не видели. А человек всё бегал и бегал, как сумасшедший. Волчата 

осмелели, любопытство взяло верх, им захотелось затеять игру с этим 

странным бегающим, как заводной, голокожим двуногим зверем. А тут и сам 

человек заметил волчат. И что самое удивительное – вместо того чтобы 



насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, - этот чудак 

пошёл к волчатам, ласково протягивая руки. 

- Смотри-ка, что это? – приговаривал он, тяжело дыша и вытирая пот с 

лица. – Никак волчата? Или это мне почудилось от кружения? Да нет, трое, 

да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы мои зверёныши! Откуда вы 

и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегкая судьба занесла, а вы что тут, 

средь этой проклятой травы? Ну, идите ко мне, не бойтесь! Ах вы, 

дурашливые мои зверьки! 

Неразумные волчата и в самом деле подались на его ласки. Виляя 

хвостиками, игриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь 

пуститься с ним наперегонки, но тут из овражка выскочила Акбара (слайд 5). 

Волчица в мгновение оценила опасность положения.  Глухо зарычав, она 

кинулась к голому человеку. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его 

клыками по горлу и животу, а человек, совершенно обалдевший при виде 

яростно набегавшей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это 

его и спасло. Уже на бегу Акбара почему-то переменила своё намерение. Она 

перескочила через голого и беззащитного человека, которого можно было 

поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его 

лица и остановившиеся в жутком страхе глаза. Перескочила, развернулась и 

снова перепрыгнула во второй раз уже в другом направлении. Бросилась к 

волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и оттесняя к оврагу. И 

тут столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде 

человека, куснула и повернула его,  и все они в мгновение ока исчезли. 

И тут только голый и нелепый тип спохватился и бросился бежать… И 

долго бежал по степи, оглядываясь и не переводя дыхания…  

 

Текст-связка (педагог) 

Кто же этот перепуганный человек? Это Авдий Каллистратов, бывший 

семинарист, человек верящий в Бога, но имеющий свою точку зрения на 

религию (слайд 6). Оказавшись вмиру, он продолжает жить, руководствуясь 

божьими заповедями, и принимает решение внедриться в группу собирателей 

пыльцы анаши,  чтобы разобраться в причинах, толкающих людей на 

собирание смертоносного зелья. Принять такое решение подтолкнула его 

история одного юноши, рассказанная ему знакомым учителем.  

 

Фрагмент №2. Читает студентка 

Это было в мае. Именно в это время начинает цвести конопля-анаша, и 

именно в эти дни приступают к сбору её цвета те, кто специально 

отправляется за этим зельем в казахстанские  степи. Один из этих сборщиков 



– Паша, племянник учителя истории одной из школ городка, в котором жил 

Авдий. Этот учитель, Виктор Никифорович Городецкий, и поведал Авдию 

историю своего племянника, который попал в анашистскую компанию. Ни 

родители, ни Виктор Никифорович ничего не знали об этом. 

Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Рязань к деду, у 

которого часто бывал. Дней через пять после его отъезда Виктор 

Никифорович получил телеграмму от следователя транспортной 

прокуратуры с какой-то далёкой казахстанской станции. В телеграмме 

сообщалось, что его племянник  находится под стражей – его задержали в 

связи с преступным провозом наркотиков по железной дороге. 

Виктор Никифорович сразу понял, почему именно ему, а не родителям 

адресовал следователь телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и 

крутого.  И он сразу вылетел в Алма-Ату, а из неё добрался и до станции. 

Застал он Пашу в отчаянном состоянии. Ему грозил немедленный суд и 

приговор по особому указу со сроком  не менее трёх лет в колонии строгого 

режима. Суд был неизбежен – состав преступления налицо. Виктор 

Никифорович пытался, как мог, втолковать племяннику, что иного исхода, к 

сожалению, нет, что по закону за преступлением следует наказание. 

Советовал, как держаться, что говорить на суде, обещал всё объяснить 

родителям, приезжать к нему на свидания в колонию.  

Разговор происходил в присутствии следователя, неожиданно тот 

сказал: 

 - Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш племянник 

впредь не повторит подобное преступление, я отпущу его под свою 

ответственность. Мне показалось, что вы сможете наставить молодого 

человека на путь истинный. И ещё: попробуйте поднять в прессе серьёзный 

разговор на эту тему. Выясните, что заставляет 15-летних мальчишек 

подчиняться отпетым рецидивистам, собирать «пластилин» и перевозить его. 

А ведь в  колонии строгого режим  ничему хорошему они не научатся. 

Никчёмными искалеченными людьми выйдут они оттуда, душа болит на них 

глядя. 

Рассказ Виктора Никифоровича подтолкнул Авдия, в то время 

работавшего журналистом в одной из газет, решительно взяться за 

задуманное дело: проникнуть в среду собирателей анаши, изнутри понять, 

кто руководит этими мальчишками, наживаясь потом на сбыте наркотиков. 

 

Текст-связка (педагог) 

И вот Авдий едет в поезде с двумя гонцами, так называют тех, кто 

собирает пыльцу и перевозит ее (пластилин) в Москву. Ему удается 



разговорить Петруху, старшего в группе, которому было лет 20, и тот 

рассказывает Авдию о законах, которым подчиняются все гонцы. 

 

Фрагмент №3. Читает студент 

Минуло полдня, поезд уже шёл по приволжским краям, и в вагонах уже 

успел установиться свой стабильный дорожный быт, рассчитанный на много 

дней пути. Народ ехал разный, и у каждого была своя причина ехать в 

поезде. И среди них – гонцы за анашой, теперь попутчики Авдия. Он 

догадывался, что гонцов в этом поезде ехало с десяток, но он знал только 

двоих, тех, кто ехал с ним рядом. То были мурманские молодчики – один 

постарше, лет двадцати, а второй совсем ещё мальчик, лет шестнадцати, 

звали его Лёней, но он отправился на промысел уже во второй раз. 

В дороге выходили в тамбур поболтать и покурить. Первым обратил 

внимание, что Авдий  курит не так, как следовало бы людям их пошиба, 

Петруха: 

- А ты, Авдий, сроду не курил, что ли? Как дамочка какая, боишься, что 

ли, затянуться? 

Пришлось соврать: 

- Курил когда-то, да бросил. 

- Оно и видно. А я вот сызмальства привык. А наш Лёнька – тот куряка 

так куряка, как дед смолит, да и выпить при случае не пропустит. Сейчас 

нам, правда, нельзя, зато потом врежем. 

- И травку тоже потребляет или в гонцах только ходит?- 

поинтересовался Авдий. 

- Лёнька-то? А то, как же, курит. Теперь все курят. Только курить надо 

с умом. Иные есть – наглотаются до умопомрачения, такие в дело не годятся. 

В нашем деле главное – осторожность, потому как все вокруг наши враги: 

каждая бабка, каждый ветеран, а о других и говорить нечего. Всем так и 

хочется, чтоб нас засудили да рассовали подальше по каторгам, чтоб с глаз 

долой. А потому правило у нас такое: веди себя вроде ты никто, пока свой 

куш не сорвал. А потом знай наших!  А если что, Авдий, умри-подохни, но 

своих не выдавай. Это закон, а не выдержишь, так и так хана – пришить 

могут, как собаку. Хоть и в зоне, а всё равно достанут. Это тебе не шуточки-

игрушечки. 

 

Текст-связка (педагог) 

И вот они, казахстанские степи, где растет дикая анаша. Авдию 

рассказали, что надо делать и сбор пыльцы начался. 

 



Фрагмент №4. Читает студент 

Дело оказалось немудрёное, но до предела выматывающее и по 

способу варварское. Надо было, раздевшись догола, бегать по зарослям, 

чтобы на тело налипала пыльца с соцветий конопли.  Ну и пришлось же 

побегать Авдию в тот день – никогда в жизни так не бегал! Пыльца эта, едва 

видимая, почти бесцветная, хотя и налипала, но собрать с тела почти 

незримый слой оказалось не так-то просто: в результате всех усилий 

пластилина получалось ничтожно мало. И только сознание, что это 

необходимо для встречи с главным, величаемым среди гонцов. Самим, чтобы 

накопить материал и вскрыть потаённые причины поведения гонцов и через 

газету огласить криком боли на всю страну, - только это заставляло Авдия 

бегать и бегать взад-вперёд под жарким солнцем. 

Очнулся он, лишь когда увидел возле себя троих волчат и неожиданно 

спасся от расправы волчицы. Унося ноги, Авдий долго бежал по степи, и 

страх криком выходил из него. Голову мутило, тело отяжелело, земля 

качалась под его заплетающимися ногами – ему хотелось упасть, свалиться, 

заснуть, и тут его начало рвать, и он почувствовал, что настаёт его смертный 

час. Изрыгая пыльцовую отраву, мучаясь от судорог, Авдий бормотал: «О 

Боже, сжалься надо мной…» 

К нему подбежали Петруха с Лёнькой. Рассказ о встрече с волками 

страшно подействовал на них. Особенно испугался Лёнька. А Петруха 

напустился на него: 

- Не дрейфь ты! Когда люди за золотом шли, какие были случаи… а всё 

равно шли. 

- Так то за золотом, - сказал Лёнька. 

- А какая тебе разница? – огрызнулся Петруха. 

- Разница есть, Пётр,- промолвил Авдий.- И очень большая разница. От 

золота тоже много зла, но его открыто добывают, а анаша – она отрава для 

всех. На себе испытал, чуть концы не отдал… 

- Да перестань, что ты всё воду мутишь? А как деньги, так ты тут – 

прикатил, чуть волкам в пасть не попал! 

- Я хочу не мутить, а очистить воду. – Авдий решил, что придётся 

раскрыться больше, чем рассчитывал… - Вот ты, Пётр, вроде умный парень, 

но не может быть, чтобы ты не понимал, что на преступление идёшь… 

 

Текст-связка (педагог) 

Пытаясь убедить гонцов, что они совершают преступление, Авдий, 

видимо, раскрылся чуть больше, чем следовало. Результат был для него 



неожиданный и опасный: гонцы выбросили Авдия из вагона на полном ходу 

поезда… 

Много испытаний еще выпало на долю Авдия, но, в очередной раз 

оказавшись в этой степи, он попадает в такой передел, из которого выбраться 

не смог. Подрядившись на работы по сдаче мяса по заготовкам (степному 

району не хватало его для выполнения плана), Авдий не предполагал, что это 

мясо будет добываться таким жестоким способом: руководство района 

решило восполнить недостаток мясом диких животных, и была устроена 

настоящая бойня сайгаков (слайд 7). Их стаи расстреливали с вертолёта, не 

выбирая, кто перед ними: взрослые животные или молодняк. Поняв, что 

происходит, Авдий отказался участвовать в этом. Его связали и жестоко 

избили. Но этого организаторам бойни показалось  мало. 

 

Фрагмент №5. Читает студент 

- А ну, вставай, - понуждали его крепкими пинками, но Авдий лишь 

тихо стонал. 

- Отрекись от своего Бога! Скажи, что Бога нет! – орал Кандалов. 

- Есть Бог! – слабо простонал Авдий. 

- Вот оно как! Тащи верёвки! Распять его! 

Всё произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог 

сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу, прикрученный 

верёвками по рукам и ногам, он повис, как освежёванная шкура (слайд 8). Он 

ещё слышал брань и голоса, но уже как бы издали. Страдания отнимали все 

его силы. И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него 

под ногами, его уже не беспокоило. Всё было ему безразлично.  

- Так будет со всяким – зарубите себе на носу! – грозил Кандалов, 

окидывая взглядом прикрученного к саксаулу Авдия – Я бы каждого, кто не с 

нами, вздёрнул, да так, чтобы сразу язык набок. 

Через некоторое время машина мучителей, вспыхнув фарами, завелась, 

развернулась и медленно поползла прочь по степи. И всё стихло вокруг. И 

остался Авдий один во всём мире. В груди жгло, отбитое нутро терзала 

нестерпимая, помрачающая ум боль… И уходило сознание, как оседающий 

под воду островок при  половодье… 

 

Фрагмент №6. Читает студент 

Утром, когда уже начало светать, волки осторожно приблизились к 

месту своего бывшего логова. Впереди шла Акбара, за ночь её бока опали, 

провалились. За ней угрюмо, прихрамывал башкастый Ташчайнар. Волчат с 

ними не было: они остались лежать там, где страшная птица с железными 



крыльями поливала сайгаков и других зверей, попавших в их лавину, 

смертельным огнём. На старом месте было пусто, но звери ступали по этой 

земле, как человек по минному полю, с чрезвычайной осторожностью. На 

каждом шагу они натыкались на нечто враждебное: угасший костёр, пустые 

банки, битое стекло, резкий запах резины и везде всё еще источавшие 

сивушное зловоние распитые бутылки. Собираясь навсегда покинуть это 

загаженное место, волки пошли краем лощины, как вдруг Акбара резко 

отпрянула и замерла на месте - человек! В двух шагах от неё на саксауле, 

раскинув руки и свесив набок голову, висел человек. Акбара кинулась в 

кусты, следом за ней Ташчайнар. Человек на дереве не шевелился. Ветерок 

посвистывал в сучьях, шевелил волосы на его белом лбу. Акбара прижалась к 

земле, напряглась подобно пружине, изготовилась к прыжку. Перед ней был 

человек, существо, страшнее которого нет, виновник их волчьих бед, 

непримиримый враг. Наливаясь чудовищной злобой, Акбара в ярости слегка 

подалась назад, чтобы взметнуться и броситься на человека, вонзить клыки в 

его горло. И в ту же решающую секунду волчица вдруг узнала этого 

человека, с которым она уже встречалась летом, когда они всем выводком 

отправились дышать пахучими травами. И припомнились Акбаре в то 

мгновение и летний день, и то, как играли её волчата с этим человеком, и то, 

как пощадила она его, когда он со страху присел на землю, закрывая голову 

руками. Припомнилось ошеломлённое выражение его испуганных глаз… 

Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно 

птица, застрявшая в ветвях, и непонятно было волчице, жив он или мёртв. 

Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара 

оттолкнула его. И, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого 

и тихо заскулила: ведь все те, летошние её волчата погибли (слайд 9). Этот 

человек ничем не мог ей помочь, конец его был уже близок, но тепло его 

жизни ещё сохранялось в нём, память о её волчатах тоже ещё жила. Человек 

с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскуливавшей 

волчице: 

- Ты пришла…- голова его безвольно упала вниз.  

То были его последние слова. 

 

Дискуссия   (примерные вопросы) 

1.Согласны ли вы с тем, что наркотики пробуждают в человеке 

агрессию? 

2.Вредны ли «лёгкие» наркотики? 

3.Если в семье есть наркоман, то страдают… (продолжить фразу) 

 



Стихотворение студентки Пахиленко Марии 

                         «Судьба наркомана» 

Хочу обратиться к народу 

(Только не судите строго), 

Историю свою я вам расскажу, 

На чистом листке я её напишу… 

Как несложно изгоем стать,  

Доверие близких потерять,  

Остаться один на один с собой… 

Сыграла судьба злую шутку со мной: 

Дьяволу свою душу продал, 

Заложником наркотиков стал… 

А ведь было то время, когда я любил, 

К невесте с цветами домой приходил,  

Мать и отца уважал, 

Друзей не предавал, 

Учился и строил карьеру, 

Был поддержкой для всех… 

Мне не было и двадцати, 

Как в пропасть, решил я уйти: 

Дозу в себя ввести… 

Один укол – моя цена, 

Помутнел рассудок у меня. 

По венам я пускаю яд 

И ничему уже не рад. 

Волк-одиночка, 

Постоянно один, 

Друг мне – лишь героин. 

Иголку втыкаю в себя, 

Пока не покинет душа. 

Жизнь моя пролетает мимо,  

Зависимость эта непобедима… 

Я помню тот день, 

Когда отец мне кричал: 

-Ты мне не сын, ты – наркоман! 

Мать молча в слезах стояла, 

Я видел, как её дрожь пробивала… 

Это не сон и не самообман, 

Я и вправду попался в капкан, 



Я теперь – НАРКОМАН! 

В моей душе Дьявол, 

Он глубоко внутри, 

Меня от него не спасти… 

Вспоминаю семью, друзей, себя… 

Ты прости меня, мама, 

За судьбу наркомана, 

За грязную кровь. 

Ничего не осталось, как взять и уйти, 

Безвольным покой найти… 

Холодный дождь – в душе туман, 

И только поезд впереди, 

И его огни… 

Ему не было и двадцати… 

 

                                                         Пахиленко Мария 

 

4. Бывают ли у наркомана друзья, возлюбленные? 

 

Стихотворение студентки Матюковой Ирины 

 

Рассыпаем в прах 

То, что стало прошлым, 

В сердце прячем страх,  

Только это сложно. 

«Наркота – спокойствие» - 

 Как же это глупо! 

Машина для устройства  

«Отключить все звуки!». 

За окном вороны 

Кличут злые вести, 

Развернув все горы 

Помыслов о чести. 

Мы сжигаем море 

Тонущего сердца, 

Выпустив на волю 

Гибнущее детство. 

Исчезают краски,  

Меньше слышен смех, 



Надевая маски, 

Принимаем бред, 

Что кричат другие, Люди, старше вдвое, 

Чьи сердца пустые, 

Пройдены дороги. 

А мы – поколение, 

Верящее в чудо, 

Только с сигаретой  

Это очень трудно 

А вы помогите,  

Мудрые, большие! 

Словом поддержите,  

Подтолкнув к вершине 

 

              5.Согласны ли вы с утверждением, к которому пришли ребята 

из литературного клуба: мы против наркотиков? 

 

                  (дискуссия может быть продолжена) 

 

 

 

 



Литературный клуб  

«Алый парус»

МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!




















