Инт еракт ивный ант инаркот ический спект акль «Карлик Нос»
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Социальные педагоги и психологи попробовали себя в роли актеров и режиссеров. В Ц ентре
социальной помощи семье и детям «Сокол» прошел интерактивный антинаркотический спектакль
«Карлик Нос». В конце представления детям предложили самим выбрать – курить или не курить,
пробовать наркотики или нет. Более 40 учеников школы № 706 из района Сокол пришли в Ц ентр
помощи семье и детям.Спектакль «Карлик Нос» в основном о курении, ну и о других зависимостях.
Автор сценария Евгений Акимов сам когда-то сталкивался с этой проблемой. Поэтому переживания
героя, которого он играет ему хорошо знакомы. \Пересмотрел свою жизнь и не так просто избавится
от никотина. И прекрасно, ты избавляешься, и ты через месяц начинаешь чувствовать новые запахи,
за транспортом бежишь по другому\, - говорит сотрудник Ц СПСиД «Сокол» Евгений Акимов. Герои
много общаются с детьми в зале. Никакой определенной точки зрения школьникам решили не
навязывать. Как правило дети редко отказываются от того, что им усиленно запрещают. \Дети в
процессе тренинга, в процессе беседы с ними, должны сами прийти к выводу, что крение - это вред.
Употребление наркотиков – это смерть\, - считает директор Ц СПСиД «Сокол» Татьяна Яковлева. У
Гофмана, в его сказке, конечно, нет такого поворота. Герои, в погоне за имиджем крутого парня и
роковой красавицы, начинают курить. На их лицах появляются уродливые маски. Как символ того,
что человек, следуя стереотипам и мнению толпы, теряет собственное лицо. Конец у сказки тоже не
такой как у Гофмана. Мама все-таки узнает своего сына, даже в уродливой маске и любовь близкого
человека творит чудеса. Юноша вернул себе свое лицо. Впрочем, и в жизни так бывает. После
спектакля детям предлагают ответить на вопросы: Если ты смог отказаться от сигареты, это
признак того, что ты взрослый или нет, и наконец, стоит ли вообще, начинать курить.
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