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Цели: 

дидактическая: расширение знаний о вреде курения, формирование пози-

ции противостояния опасной для здоровья зависимости от курения; 

коррекционно-развивающая: коррекция и развитие логического мышле-

ния через выбор правильного высказывания; 

воспитательная: воспитание у обучающихся ответственности за своѐ здо-

ровье, устойчивого негативного отношения к курению. 

 

Ход мероприятия: 

 Вступительное слово: Нам предстоит трудный разговор о коварном вра-

ге человечества - никотине. Вы, наверно, не раз слышали о вреде курения. Се-

годня на нашей встрече мы поговорим об этой несерьезной забаве. Узнаем из 

истории табака, как он попал в Европу, какой вред здоровью приносит эта 

вредная привычка. 

Проведем с вами суд над сигаретой. 

Итак, внимание: суд идет! 

Судья! Займите свое место. 

Судья: Начинаем наше судебное заседание. Ввести подсудимую. 

(Входит сигарета)  
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Судья: У нас присутствуют 

- со стороны защиты:  

Табак - рода многолетних трав из семейства пасленовых.  

- со стороны обвинителя: 

историки, медики, биологи, филологи, математики, лаборант, корреспон-

дент, представитель МЧС. 

Для начала обратимся для разъяснения к знатокам русского языка. 

Филолог I: Владимир Иванович Даль русский лексикограф, пишет: «Табак 

– растение никотина табакум, поганое, блудное, антихристово, сатанинское зе-

лье». 

Филолог II: «Табачник – торгующий табаком. Встарь на Москве табачни-

кам носы резали». 

Судья: Не понятно, что Владимир Иванович Даль имел в виду. Для разъ-

яснения – слово историкам. 

Историк I: История приобщения европейце в курению началась так. Дей-

ствительно, табак родом из Америки. 12 октября 1492 года Христофор Колумб 

причалил к неизвестному острову, жители которого поднесли гостям сушеные 

на солнце листья, свернутые в трубочку. Они курили это растение «петум» – 

так они его называли. 

Историк II: После второго похода Колумба, семена табака были занесены 

в Испанию, а оттуда во все уголки Земного шара. Быстрому распространению 

способствовало удивительное свойство табака - привычная тяга к курению, с 

которой трудно совладать человеку. 

Историк III: В Россию табак завезен английскими купцами в 1585 году 

через Архангельск. Царь Михаил Федорович вел жестокую борьбу с курильщи-

ками: уличая 1 раз в курении – 60 ударов палок по стопам; 2 раз – резали носы, 

уши, ссылали в дальние города.  

Судья: Понятно, что имел в виду Владимир Иванович Даль в своем тол-

ковом словаре. Слово защите. 
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Табак: А вот Петр I стал внедрять табакокурение: по его мнению - это 

способствовало принципам западной цивилизации.  

Считалось, что табак целебен, его дым отпугивает болезни, злых духов. 

Табак считали стимулирующим и успокаивающим средством. Табачные листья 

использовались как лечебное вещество.  

Судья: Слово медикам. 

Медик: Что касается Петра I. Славный царь простудился, заболел и 

вследствие слабости прокуренных легких умер до срока. 

Курение табака, а также применение его в качестве лекарства (в виде 

настойки, капель, пилюль, экстрактов) часто вызывало тяжелые отравления, 

нередко кончавшиеся смертью. Это заставило правительство вести борьбу с ку-

рением.  

Историк I: Я добавлю, ваше высочество судья. В Англии по указанию 

Елизаветы I (1585г.) курильщиков приравнивали к ворам и водили по улице с 

веревкой на шее. 

Судья: Прошу соблюдать порядок, очередность выступлений. Слово ма-

тематикам. 

Математик I: Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 мин. 

Каждые 13 секунд умирает человек от заболевания, связанного с курением. 13 

секунд (звук метронома). За год – это 2,5 млн. человек. 

Математик II: Подсчитано, что население земного шара за год выкури-

вает 12 биллионов папирос и сигарет! Поистине астрономические цифры. Об-

щая масса окурков – 2 520 000 тонн. 

Математик III:  Бедные легкие. Это пористый орган. В течение года у 

курильщика в легких накапливается около 1 кг табачного дегтя.  

В медицины известен случай. Когда при вскрытии трупа скальпель за-

скрежетал о камень это оказалось, что в легких скопилось около 1,5 кг угля. 

Курил этот человек около 25 лет и умер от рака легких. 

Судья: Да! Страшные цифры услышали мы от математиков.  

Судья: Есть ли что табаку сказать в защиту?  
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Табак: Нет.  

Судья: Слово для обвинения табакокурения медикам. Ведь именно они 

назвали курение - чумой XX века. 

Мед. работник: Посмотрим на таблицу (Рассказ по ней).  

Состояние курящие некурящие 

Нервозность 14% 1% 

Понижение слуха 13% 1% 

Плохая память 12% 1% 

Плохое физическое состояние 12% 2% 

Плохое умственное состояние 18% 1% 

Нечистоплотность 12% 1% 

 Низкая успеваемость 18% 3% 

Замедленная реакция 19% 3% 

Ухудшается память, внимание, почерк, глазомер. 

Курение или здоровье - выбирайте сами. Появился термин: «болезни, свя-

занные с курением». Вот снимок легких. Легко увидеть здесь затемнение. Это 

злостный курильщик. Природу затемнения придется определять медикам. Это 

может быть туберкулез или рак. 

Медик: Курение повышает риск инфаркта, инсульта, заболеваний мозга, 

язвы, гангрена конечностей. 

Легкие были пепельно-серого цвета, местами обугленные. Когда кроли-

кам стали втирать в уши экстракт, приготовленный из кусочков ткани легких 

заядлого курильщика, у них вскоре появились раковые изменения. 

Мед. работник: Видим пагубное влияние никотина на организм в целом. 

Изменения не только внутри. Бледность, тусклый взгляд, желтый цвет зубов - 

все это выдает курильщика. 
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Судья: Почему курят? Это так вредно. У защиты есть желание взять сло-

во. 

Табак: Да. Если все так плохо, то как же опровергнуть поговорку “Капля 

никотина убивает лошадь”. А люди курят и их не убивает никотин. 

Судья: Кто возьмет слово. Биологи - говорите. 

Биолог I: Уточню. Одной капли никотина хватит, чтобы уничтожить 

тройку взрослых лошадей, до полутонны каждая. А как же человек? 

В каждой отдельной сигарете никотина не смертельная доза, но если од-

новременно выкурить 100 сигарет - смертельный исход неизбежен.  

В нашей лаборатории проводился опыт с мышами. Поместили мышей в 

банки и периодически заполняли их дымом. У 90% мышей развился рак. 

Судья: Чем же тогда пагубна сигарета? Состав химический интересен. 

Слово в обвинении лаборанту.  

Лаборант: В табачном дыме около 30 вредных веществ: аммиак, оксид 

углерода, канцерогенные углеводороды (рак), радиоактивный элемент полоний 

20, табачный деготь, мышьяк, калий. Фильтры не помогают (лишь на 20% за-

держивают вещества). 

Судья: Видеосвидетельство (просмотр видеоролика). 

Судья: Последнее слово подсудимой. 

Сигарета: Я признаю свою вину полностью. Раскаиваюсь. Последние 

слова я хочу обратить к подросткам. Из этого суда сделайте вывод - курить - 

здоровью вредить. И сколько бы вам не было лет 13 - 30 - 60 сигарету не брать. 

Помогите другу, отцу, деду бросить курить и не дайте себе пойти на поводу 

компании, в которой курить престижно. Занимайтесь спортом и будьте здоро-

вы. Простите меня те, кто хоть раз дотронулся до меня. Я знаю, есть такие. Я 

понесу заслуженное наказание. У меня все. 

Судья: Увести подсудимую для вынесения окончательного приговора. 

(Суд удаляется на совещание) 
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Корреспондент: Я – корреспондент местной газеты. Мы объявили кон-

курс на лучшего знатока о вреде курения. Для этого предлагаю выпустить 

«молнию», ответив на вопросы:  

1. Какой вред здоровью может принести сигарета? 

2. Какие вредные вещества в сигарете? 

3. Помогают ли фильтры избежать вредных воздействий?  

 Представитель МЧС: За 10 месяцев произошло почти 3 тысячи пожа-

ров, в которых погибли 270 человек (в прошлом году – 274), из них 22 – дети.    

По статистике, до 70% пожаров в России возникает по причине неосто-

рожного обращения с огнѐм в быту – это непотушенные сигареты, неисправные 

отопительные приборы и так далее. Достаточно уронить на линолеум непоту-

шенную сигарету. Если выгорит хотя бы половина квадратного метра покры-

тия, этого уже достаточно, чтобы получить смертельную дозу ядовитых ве-

ществ. 

Может ли произойти пожар от сигареты? Да. Нет опаснее врага, чем за-

жженная сигарета. Если же обратиться к статистике, то из 38 пожаров, зареги-

стрированных за 10 месяцев 2012 года, причиной 19-ти стала всѐ та же непоту-

шенная сигарета. 

В Тверской области в этом году сигареты стали причиной возникновения 

392 пожаров, в которых погибли 126 человек, из них четверо – дети. «В боль-

шинстве случаев площадь пожара составляла всего несколько квадратных мет-

ров, однако этого было достаточно, чтобы привести к человеческим жертвам». 

Статистика по пожарам от сигарет остаѐтся неизменной на протяжении 

длительного времени. Сократить количество погибших при бытовых пожарах, 

возникших из-за непотушенных сигарет, помогло бы принятие федерального 

закона об ограничении табакокурения.   

ИсторикI: Как происходит борьба с курением в других странах. 

Англия – вычитают деньги из зарплаты за время, проведенное в кури-

тельной комнате. 

Дания – запрещено курить в общественных местах. 
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Сингапур – курение – 500 долларов штраф. Нет рекламы на табачные из-

делия. 

Финляндия – врачи установили 1 день - 17 ноября, когда курильщики 

приходят на работу без сигарет. 

Япония г. Ваки – решение: 3 дня в месяц без курения. 

Франция – После антитабачной кампании число курильщиков сократи-

лось более, чем на 2 млн. человек. 

Всемирный день борьбы с табакокурением, отмечаемый 31 мая.  

С 2001 года в России действует федеральный закон «Об ограничении ку-

рения табака». 

 

Судья: Согласно вышеизложенному, учитывая особо тяжкие последствия 

курения, суд решил: активно вести антиникотиновую пропаганду среди друзей, 

никогда не прикасаться к сигарете и вести здоровый образ жизни. 
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