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Цель: развивать умения принимать собственные решения и сопротивляться 

социальному давлению, помочь молодым людям видеть 

преимущества некурения. 

Задачи: 

- введение в проблему, познакомить детей со статистикой последствий курения 

и отношением к табачному дыму в цивилизованных странах; 

- познакомить детей с реальными фактами и «мифическими» и 

представлениями, помочь им научиться различать их. 

 

Оборудование: цветные карточки, карточки с пословицами и зашифрованными 

словами, ноутбук, колонки, презентация. 

 

Ход мероприятия. 
Мотивирующий этап, настрой на работу. 
 

Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, 

что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 

почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? 

Наверное потому ,что здоровье для человека –самая главная ценность. Но, к 

сожалению, мы начинаем говорить о здоровье лишь тогда, когда его теряем. 

Желание сохранить крепкое здоровье, жить полноценной жизнью – важная 

социальная потребность людей. «Человек может жить до 100 лет, - говорил 

академик И.П. Павлов. – Мы сами своей невоздержанностью, своим 

безобразным обращением с собственным организмом сводим этот 

нормальный срок до гораздо меньшей цифры». Обследование 30 млн. детей 

дало тревожные результаты: здоровы лишь 30% ребят; 51% - имеют 

отклонения в здоровье; у 16% - хронические патологии. Печальная 

статистика! Среди множества болезней, которыми страдает человек, особое 

место занимают болезни поведения, или вредные привычки, к которым 

относят: курение, пьянство, токсикоманию, сексуальную распущенность и 

даже пристрастие к некоторым пищевым продуктам. Проблема «болезней 

поведения», или вредных привычек, была, есть и остается актуальной для 

молодого поколения. Если вы молоды. И хотите быть красивыми и 

здоровыми. Хотите жить долго и счастливо. Получить образование, сделать 

карьеру, иметь семью, воспитывать детей. Если вам небезразлично будущее 

своё , то… (Слайд 2) 

 – Помните, главная мода – Быть и остаться по жизни здоровым! 

(Слайд 3) Сегодня у нас игра "О вреде курения". Подростки знают о вреде 

курения, однако в ситуациях, когда закурить предлагают друзья - 



соглашаются. Согласно результатам исследования, подростки - курильщики 

часто имеют друзей, которые также курят. Некурящий подросток нуждается 

в сильной убежденности и сильной воле, чтобы оставаться некурящим, когда 

большинство его друзей курит. "Курить или не курить" - это важный вопрос, 

решать который приходится каждому из нас в какой-то момент жизни. Как 

вы поступите, будет зависеть от вашего отношения к проблеме 

табакокурения. 

(Слайд 4) (Учащиеся выбирают капитанов и придумывают названия 

командам по теме игры. Капитаны представляют команды). 
 

Iтур.   Ответы на вопросы 

1. (Слайд 5) Как по вашему, когда отмечается всемирный день без табака? 

 31 марта 

 31 мая 

 31 августа 

2. Согласно закону в России запрещена розничная торговля табачных 

изделий лицам, не достигшим ….. 

 16л. 

 18л. 

 21г. 

3. Немецкий поэт И.В. Гёте сказал: «Картофель стал для человека 

благословлением, а табак - карой». Кто же открыл для европейцев 

картофель и табак? 

 Дж. Кук 

 Х. Колумб 

 Н. Миклухо-Маклай 

4. В какой стране заживо замуровали в стену пятерых монахов за то, что 

они курии табак? 

 В России 

 В Англии 

 В Италии 

5. Сколько химических соединений содержится в одной сигарете? 

 30 

 500 

 4000 

6. Какое наказание для курильщиков существовало в России при царе 

Михаиле Романове? 

 Сажали на кол 

 Отрезали нос и уши 



 Отрезали губы и нос 

7. Отпугивает злых духов, успокаивает, лечит зубы, головную боль, 

кожные заболевания – чему приписывали все эти свойства? 

 Заклинаниям и колдунам 

 Табаку 

 Лекарствам 

8. При Екатерине II в России начали … 

 Курить табак 

 Нюхать табак 

 Жевать табак 

9. Какой Российский царь обязал своих подданных курить трубки, а 

курение табака стало косвенной причиной его смерти? 

 Борис Годунов 

 Петр I 

 Иван Грозный 

10. В какой стране выставляли на площади отрубленные головы злостных 

курильщиков с трубками в зубах? 

 В Турции 

 В Португалии 

 В Англии 

11. При каком правители в России появился табак? 

 При Иване Грозном 

 При Петре I 

 При Екатерине  II 

12. В какой стране курильщиков приравнивали к ворам и водили по улице с 

веревкой на шее? 

 В России 

 В Японии 

 В Англии 

13. Какой предмет изобрели во Франции специально для хранения табака? 

 Трубку 

 Кисет 

 Табакерку 

14.  Спустя какое время после курения сигареты никотин попадает в мозг? 

 Спустя 7 сек. 

 Спустя 15 мин. 

 Спустя 1 ч. 

 

IIтур. «Гламурный» портрет (командам раздаются карточки из цветной 

бумаги)  



Поэт В.В. Маяковский писал: Нет на свете прекрасней одежды, Чем бронза 

мускулов и гладкость кожи. Попробуем «нарисовать» портрет заядлого 

курильщика. Ученики поднимают цветные карточки и комментируют их:  

- белый сигаретный дым  

- красные от дыма глаза 

 - жёлтые зубы  

- оранжевый цвет ногтей 

 - серый цвет кожи  

- чёрные лёгкие 

IIIтур. Продолжите высказывания  

1. «В здоровом теле … (здоровый дух)»  

2. «Алкоголь и … (курение) – это средство для избавления от денег, ума и 

здоровья»  

3. «Закаляйся! Если хочешь … (быть здоров!) Водой холодной обливайся! 

Если хочешь … (быть здоров!)»  

4. «Лучше знаться с дураком, чем … (с табаком)»  

5. «Курильщик – не бедняк и не богач, курильщик – сам себе … (палач)»  

6. «Первую половину своей жизни курильщик тратит деньги на сигареты, а 

вторую – на … (лекарства)»  

7. «Табак и верзилу сведёт … (в могилу)»  

8. «Курильщик – сам себе … (могильщик)» 

IVтур. Составить слово  

 1. ТЕМИМИТУН – может утратить курильщик (иммунитет)  

2. ОДЕЗВОРЬ – состояние полного физического и психического 

благополучия (здоровье)  

3. ИЗМОВАСТИСЬ – поэтому трудно бросить курить (зависимость) 

 4. ВИНМАЗДР – заботится о здоровье (Минздрав) 

Из букв составьте название болезней, связанных с курением 



1. ш а к ь е л (кашель) 

2. р а с т г и т (гастрит) 

3. а л ё к и х р г к (рак лёгких) 

4. р и к е с а (кариес) 

5. ш o д к ы a (одышка) 

Давайте превратим слово "табакокурение", 

обозначающее пагубную, вредную привычку в новые слова. 

(Команды получают листки со словом "табакокурение" и составляют из букв 

новые слова, исключая однокоренные. Например, беркут, батареи, табун, 

батон, курок, турне и т.д.) 

 

Vтур «Собери пословицы о здоровье» 

- Одна русская пословица гласит: «Живи разумом, так и лекаря не надо». Как 

вы понимаете слова «Живи разумом»? 
Крепок телом богат делом. 

Здоровье дороже золота. 

Здоровому врач не надобен. 

Застарелую болезнь трудно лечить. 

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать 

Лук семь недугов лечит. 

Спи камешком, вставай перышком. 

Чистота залог здоровья 

Где тонко, там и рвется. 

Живи разумом, так и лекарства не надо. 

Здоров будешь - все добудешь. 

Здоровье не купишь - его разум дарит. 

Здоровьем слаб, так и духом не герой 

Не рад больной и золотой кровати. 

У кого болят кости, тот не думает в гости. 

У кого что болит, тот о том и говорит. 

Ребенком хил, так и взрослым гнил. 

Быстрого и ловкого болезнь не догонит 

 



VІ тур. «Блиц-опрос»  

1. Самый серьёзно-опасный наркотический яд, растительного 

происхождения, находящийся в табаке /никотин/ 

2. Самая часто встречающая причина болезни у курильщиков, от которой 

чаще всего наступает смерть /рак /  

3. Частое воздействие на состояние здоровья людей, которые находятся 

рядом с курильщиком /отравление/  

4. Самый лёгкий способ самоубийства людей /курение/ 

 5. Первооткрыватель табака для европейцев /Колумб/  

6. Карманный крематорий, сжигающий постепенно организм курильщика 

/сигареты/ 

7. При курении человек вдыхает тот же ядовитый газ, что содержится в 

выхлопных газах автомобильного двигателя. Как называется этот газ?/ 

Угарный газ. Это ядовитый газ, который соединяясь с красными кровяными 

тельцами, уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. 

8. Какой орган наряду с легкими больше всего страдает от последствий 

курения?\ 

Сердце. Курение является одной из основных причин заболеваний сердца. 

9. Верно или нет, что физические упражнения сводят на нет пагубное 

воздействие курения? 

Неверно. Спорт не нейтрализует вреда, причиненного организму курением. 

10. Верно ли утверждение, что табакокурение вызывает сильное 

привыкание?\ 

Верно. Курение порождает как физическую, так и психологическую 

зависимость. Это одна из причин, почему так трудно бросить курить.  

11. Назовите хотя бы одну из причин, почему курение опасно для 

беременных женщин?/ 

Увеличивается риск рождения детей с недостаточным весом, 

самопроизвольных выкидышей, гибели плода и смерти младенца. 

12. Что означает понятие «пассивное курение»?\ 

«Пассивное» или вынужденное курение" состоит в том, что некурящие 

вдыхают дым от сигарет окружающих их курильщиков. Особенно опасно это 

для больных, страдающих астмой, заболеваниями сердца и органов дыхания.  

13. Назовите  занятия, которые несовместимы с курением.\ 

Ответ. Плавание, подвижные игры, занятие спортом. 

14.  Назовите  причины, по которым подростки предпочитают не курить./. 

Неприятный запах изо рта, некурящие друзья, некурящие родители. 



15. Как курение влияет на внешность человека?\ 

Словесный портрет курильщика следующий: 

-возможны повреждения слизистой оболочки рта, языка; 

-появляется сухой, «ломающий» кашель; 

-неприятный запах изо рта; 

-преждевременное образование морщин на лице; 

-пожелтение зубов. 

Заключение.  

Сегодня мы попытались противопоставить курение и здоровый образ жизни. 

Давайте подведём итоги. Самый чёрный в мире юмор – Это сигаретный дым! 

Если ты курить надумал – Жизнь свою лишь сократишь! Очень сильный, 

страшный кашель, Астматический бронхит… Хочешь ими жизнь украсить? 

Продолжай, дружок, курить! Но помни: ежегодно от различных болезней, 

связанных с курением, умирает 5 млн. человек. Ожидается, что к 2030 году 

эта цифра вырастет до 10 млн. человек. В России курят 70% мужчин, 20% 

женщин и 42% подростков. Пить или не пить, курить или не курить – это 

пусть каждый решает сам. Но твоё увлечение никоим образом не должно 

оказывать вреда окружающим людям и твоему здоровью. А здоровье – это 

красота! Так будьте же всегда красивыми, не растрачивайте попусту то, что 

дано вам природой, поддерживайте и сохраняйте своё здоровье! Спасибо 

всем!  



 


