МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа»

Акция
«Нет военной игрушке»

с. Кваркено 2015 год

Цель акции: отвлечь учеников от жестокости и агрессии, переключив
внимание на мирные игрушки, спортивные игры, которые воспитывают
самые лучшие качества.
Задачи акции: рассказать о существующей акции, приобщить к данной
общероссийской идее;
привлечь внимание обучающихся к спорту, интеллектуальным играм;
отвлечь ребят от агрессивных компьютерных и межличностных
жестоких играх.
Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, экран, игры:
конструктор, пазлы; спортивный инвентарь: баскетбольные. футбольные
мячи, скакалки. обручи, гантели.
Место проведения: актовый зал МАОУ «Кваркенская СОШ»
Дата проведения: 22 октября 2015 года
Участники: обучающиеся 5-6 классов, ученица 10 класса Никашкина
Маша (ведущая)

Сценарий мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые друзья!
Вас, наверное, удивило название нашего сегодняшнего мероприятия –
День уничтожения военной игрушки?
Действительно, зачем покупать игрушки, если их потом необходимо
уничтожить. Но мы не будем призывать вас ломать ваши игрушки. Сегодня
мы хотели бы с вами поговорить о том, зачем нужны игрушки, с какой целью
их покупают, и к чему может привести увлечение военной игрушкой.
Сегодня в зале находятся и мальчики и девочки. Поднимите руки, у
кого есть дома военная игрушка – пистолет, автомат, бластер, военный
самолет, солдатики, меч, танк, военная машина, компьютерная играстрелялка.
Почти у всех. А вы помните, как вам купили военную игрушку: вы
сами попросили ее у родителей или вам ее купили без вашей просьбы?
(ответы детей)

(Показ презентации 1-3 слайд)
Почему ты попросил купить себе такую игрушку?
А ты? (спросить 5 ребят, скорее всего ответы будут: в мультфильме
видел, у другого мальчика такая же и т. д.; возможно, кто-то ответит, чтобы
чувствовать себя «крутым»)
Ученые говорят, что играя, дети «проживают» несколько жизней, и то,
во что они играют, откладывает отпечаток на человека на всю оставшуюся
жизнь.

(Показ презентации 4-6 слайд)
Кем вы хотите стать, когда вырастите? (спросить 7 ребят)
Так зачем вам нужна военная игрушка? (у них же спросить)
Когда новый человек приходит в этот мир, он еще не знает, в какое
«миролюбивое» место он попал.
(Показ презентации 7-9 слайд)
Немного повзрослев, он начинает требовать от своих родителей
покупки игрушечных пистолетов, автоматов, бластеров и т.д. Действительно
ли это нужно ему? Ведь первыми в кого это ребенок «стреляет» оказываются
его родные: мама и папа, дедушки и бабушки, братья и сестры; потом
приходит очередь и прохожих на улице. Откуда берется эта агрессивность в
детях? Может оттого, что в руках у них оружие, пусть игрушечное, но всетаки оружие. Не существует хороших военных игрушек, так же, как и не
существует мирного оружия. Любые военные игрушки, даже сложные,
радиоуправляемые программируют вас на уничтожение себе подобных. Они
готовят вас не к будущей роли солдата и защитника, а приучают к тому, что
тот прав, у кого есть «пушка».
Всемирная
ассоциация
помощи
детям-сиротам,
лишенным
родительской опеки, с 1988 года проводит День уничтожения военной
игрушки. Эта детская антимилитаристическая акция проходит как акция
мира в ряде европейских стран. В это день принято менять военные игрушки
на сладости и мягкие игрушки. Но мы вам предлагаем поменять военную
игрушку не на сладости, а на умную игрушку, развивающую игрушку,
спортивную игрушку.
(Показ презентации 10-11 слайд)
Конечно, проще выделиться среди сверстников, выпросив у родителей
крутой автомат или светящийся бластер. А вот для того, чтобы достичь
успехов в спорте, потребуется время, настойчивость, трудолюбие; а для того,
чтобы склеить из бумаги макет парусника, собрать конструктор потребуется
усидчивость, терпение, сообразительность и ум.
Хотите поиграть спортивными и умными игрушками, чтобы узнать, на
что вы способны?
(создаются две команды, проводятся несколько спортивных конкурсов)
(кубик-рубика, змейка, пазлы, конструктор лего)
Ведущий: Производители военных игрушек говорят, что играя в их
игры мальчики, да и девочки готовятся защищать свою страну. Но ведь,

чтобы стать настоящим защитником Родины не обязательно все детство
бегать с автоматом. Нужно закаляться, быть ловким, быстрым, сильным,
сообразительным, знающим. Всего этого можно достичь, играя в спортивные
игры: они учат быстроте, вниманию, слаженности, умению действовать в
команде.
(Показ презентации 12 слайд)
Наша акция близиться к завершению. Я призываю вас не покупать
больше военных игрушек, чтобы не множить агрессию, которой так много на
нашей планете. Покупайте мячи, гантели, настольный футбол или хоккей,
дартс, конструктор.
Приходите в секции, кружки. Там вы сможете стать, по настоящему,
сильными, смелыми, знающими. А оружие оставьте военным: защитникам
мирных жителей, но не зачинщикам войны.
Играйте в мирные игры!

