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Игра «Марионетки» 
Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то управляет, когда он не свободен.
Участники должны разбиться по три человека. Каждой тройке дается задание: два участника должны играть роль кукловода - полностью управлять всеми движениями куклы-марионетки, один из участников играет роль куклы. Каждый участник должен побывать в роли куклы. Для каждой тройки расставляются 2 стула на расстоянии 3-5 метров. Цель «кукловодов» - перевести «куклу» от одного стула к другому. При этом человек, который играет «куклу», не должен сопротивляться тому, что с ним делают «кукловоды, должен быть с закрытыми глазами и быть полностью расслабленным.. 
После      завершения      игры      происходит      обсуждение,      игравшим предлагается ответить на вопросы:
 •Что вы чувствовали, когда были в роли «куклы»?
• Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было?
• Хотелось ли что-либо сделать самому?
Объяснение: Когда человек находится под действием ПАВ, он ощущает то же, что и кукла. Им управляют, заставляют идти куда-либо, делать что-либо и человек полностью подчиняется, будь то наркотики или другие ПАВ.
И чтобы не стать куклой (зависимым), нужно предотвратить первое употребление ПАВ.
Как это сделать, увидим в следующем тренинге.
Игра «Круг проблем»
Вызывается доброволец.
«Перед вами среднестатистический человек (подросток), назовем его Фёдор. У него как и у всех нас возникают проблемы, которые так или иначе могут привести к первой и последующей пробе наркотиков или других ПАВ. И так, какие же могут у человека возникнуть проблемы? (Обсуждение). На каждую проблему ставится стул с запиской проблемы возле добровольца (в виде круга). 5-6 стульев.
*проблемы в школе
*проблемы в семье
*проблемы в личной жизни
*проблемы на работе
*одиночество, скучно
А сейчас давайте подумаем, как их можно решить, не прибегая к употреблению ПАВ? (обсуждение)
После решения каждой проблемы убирается один соответствующий стул. После того как все проблемы решены, человек свободен.
Вывод: Как мы с вами убедились, что нет нерешаемых проблем и решить их можно не прибегая к употреблению ПАВ. 

