
Сценарий мероприятия «Жизнь без зелья» 

  

Цели:  

 Формирование навыков познавательной деятельности и умение решать 

поставленные проблемы, формирование осознанного негативного отношения 

к курению и другим вредным привычкам. 

Предварительная подготовка: экскурсия в мединститут - учебный музей, 

встреча с инспектором по делам несовершеннолетних и врачом. 

  

План мероприятия 

1.Стартовая презентация. 

2.Защита исследовательских работ учащихся, выступление театральной и 

фольклорной групп. 

3 . Знакомство учащихся с Федеральным законом Российской Федерации от 

23 февраля 2013г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

4. Антитабачная викторина 

5. Подведение итогов 

Вед:1  Здравствуйте,  дорогие  друзья!  Я  говорю  вам  «здравствуйте»,  а  

это  значит,  что  я  всем  вам  желаю  здоровья! 

Вед:2  Задумывались  ли  вы  когда-нибудь  о  том,  почему  в  приветствии  

людей  заложено  пожелание  друг  другу  здоровья? 

Вед:1  Наверное  потому ,что  здоровье  для  человека –самая  главная  

ценность.  Но,  к  сожалению,  мы  начинаем  говорить  о  здоровье  лишь  

тогда,  когда  его  теряем. 

Вед:2               

                                                                                                                          

На  пороге  тысячелетия 

Наступает  момент,  когда 

Мы  за  все  бываем  в  ответе, 

Перелистывая  года. 

http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/


Вед:1 

Человек  покоряет  небо, 

Чудо  технику  изобретает 

Но,  приобщившись  к  дурным  привычкам, 

О  здоровье  своем  забывает. 

Вед:2 

Сигаретная  страна 

Очень  мрачная  она. 

Кто  хоть  раз  в  нее  ступил, 

Сигарету  закурил, 

Тот  во  многом  прогадал, 

Тот  здоровье  потерял. 

Лучше  спорт,  компьютер,  книжки 

Для  девчонок  и  мальчишек. 

Научись  ответить  «нет» 

Любой  пачке  сигарет! 

Вед:1  Ребята,  сегодня  у  нас  с  вами  пойдет  серьезный  разговор.  А  

говорить  мы  будем  о  курении.  Что    вы  представили,  когда  я  

произнесла  это  слово-«курение»?  Поднимите  руку  те,  у  кого  родители  

курят:  папа  или  мама?  Хорошо  ли  это? - мы  и  попытаемся  сегодня  

выяснить. 

Сегодня мы знакомим учащихся нашей школы с проектом «Жизнь без зелья» 

Стартовая презентация 

21 ноября - Международный день отказа от курения  

Цель международного дня отказа от курения: 

Способствовать снижению распространенности табачной зависимости 

Вовлечение в борьбу против курения все слои населения. Информировать 

общество о пагубном воздействии табака на здоровье  

Знаете ли, что 



Первая папироса – самая опасная, первый глоток табачного дыма – самый 

страшный, как и первая рюмка для будущего алкоголика.  

Табак задерживает рост у курящей молодежи.  

Табак является первым фактором смертности в нашем обществе, опережая 

рак и автомобильные катастрофы. 

При выкуривании 20 сигарет в день человек фактически дышит воздухом, по 

загрязнению в 580 – 1100 раз превышающем гигиенические нормативы. 

Отвыкнуть от курения хоть и трудно, но все же можно. Стоит только 

решиться.  

Каждые 10 секунд на планете от курения умирает 1 человек 

В России 44 миллиона граждан курят, среди них 3 миллиона подростков 

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 5 минут. 

Основным действующим началом табака является никотин- сильный яд, 

действующий на все органы нашего тела. 

Никотин в течении 7 секунд разносится по всему телу, вызывая привыкание. 

 Курить – все равно, что забивать гвоздь в собственный гроб. 

Чтобы начать исследование вам необходимо 

разделиться на  группы;  

обсудить в группах план ваших действий (в ходе работы его можно и надо 

корректировать); 

 наметить сроки для проведения исследований, поиска необходимой 

информации в Интернете, консультаций для анализа и оценивания готовых 

результатов, взаимопомощи, оформления работ для их презентации; 

условиться о способах взаимодействия, общения, оперативной помощи друг  

другу 

Биологи  и  медики (6, 9 кл) 

1.Готовят материал о влиянии курения на организм; 

2. Определяют, почему табакокурение можно назвать «бомбой замедленного 

действия. 



3.Выясняют, является ли курение причиной роста заболевания органов 

дыхания. 

Химики (11 кл) 1.Выясняют состав табачного дыма и его влияние на 

здоровье 

2.Проводят практическую работу «Обнаружение в табачном дыме смол и 

никотина». 

3.Исследуют содержание смол и никотина в сигаретах. 

4.Оформляют результаты исследований для презентации. 

Экологи (7 кл) 1.Выясняют как ученики нашей школы относятся к проблеме 

курения на территории школы 

2.Предедлагают  методы и пути решения данной проблемы  

Историки и художники (10, 5 кл) Выясняют, как табак попал в страны 

Европы и Россию  

Готовят рисунки, листовки, плакаты о вреде курени. 

Фолклерная группа (8 кл)  исследует народные песни и частушки по 

заданной теме  

Театральная группа (9 кл) готовит сценку- «Курильщик у врача» 

Учащиеся защищают проекты (выступление 5-10 мин) 

Сигарета-это химическая фабрика(11кл), Береги здоровье смолоду(7 кл),  

Курильщик-сам себе могильщик (6 кл), Курить – здоровью вредить (9 кл),  

История табакокурения (10 кл) 

 Знакомство учащихся с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

февраля 2013г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

Одной из целей антитабачного закона стала защита тех, кто не курит. Многие 

жители городов являются пассивными курильщиками, так как постоянно 

находятся рядом с теми, кто не прочь подымить «палочками смерти». 

Именно поэтому в законе оговорено большое количество мест, в которых 

нельзя курить. 

с 1 июня 2013 года запрещено будет курить в школах, вузах, больницах, 

поликлиниках, санаториях, зданиях органов государственной власти, 
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муниципалитетах, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, 

самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров 

от входов на вокзалы и аэропорты, станции метро, на спортивных и 

культурных объектах, рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 

помещениях, на детских площадках и пляжах (ч. 1 ст. 12 Закона). 

Административная ответственность за нарушение установленных запретов 

Около 19% россиян решили отказаться от курения, как только узнали о 

подготовке закона. Оградить детей от табачного дыма - особая задача закона. 

Теперь курящие родители вполне могут попасть под административную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления 

табака. За это предусмотрен штраф от двух до трех тысяч. И если в старых 

мультиках курящих героев решили не трогать, то в новых детских 

произведениях дымящие персонажи теперь находятся под строгим запретом 

С 15 ноября 2013года Следить за соблюдением закона и составлять 

протоколы об административном правонарушении могут не только 

сотрудники полиции, это право дано шести федеральным органам  

исполнительной власти.  

Антитабачная викторина 

       Родина табака                                    

 Австралия 

 Евразия 

 Северная Америка 

 Южная Америка 

Кто привез табак в Европу? 

 Фернан Магеллан 

 Христофор  Колумб 

 Марко Поло 

 Афанасий Никитин  

При каком правителе в России появился табак? 

 При Иване Грозном 
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 При Петре I  

 При Екатерине II  

Сколько химических веществ содержится в табачном дыму 

 50 веществ 

 100 веществ 

 Более 300 веществ  

Название «никотин» произошло от фамилии? 

 Английского лорда 

 Королевы Франции 

 Придворного лекаря королевы  

Что вреднее для здоровья? 

 Дым от сигареты 

 Выхлопные газы машины 

 Дым от костра  

Что такое пассивное курение ? 

 Курить 

 Находиться рядом с тем, кто курит 

 Дышать табачным дымом в помещении, где курят 

Когда был принят антитабачный закон 

 В 2001 году 

 В 2007 году 

 В 2013 году  

Итог проекта 

Всякий курящий должен знать и понимать, что он отравляет не только себя, 

но и других. 

Табакокурение причиняет большой ущерб обществу. 



Курение приносит материальный и моральный ущерб семье. 

Курение является причиной пожара 

Подведение итогов конкурса рисунков , листовок, стенных газет о вреде 

курения и здоровом образе жизни 

 


