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Здоровый  образ  жизни  –  это  тема,  которой  в  последнее  время  уделяется  повышенное
внимание.  Перед  современным  обществом  особо  остро  встали  проблемы,  связанные  с
табакокурением, наркоманией и алкоголизмом. Особенно большое распространение эти вредные
привычки  получили  в  среде  молодежи.   С  данной  проблемой  должно  бороться  не  только
общество,  но  и  каждый человек  должен  осознавать  для  себя  большой  вред  этих  привычек  и
стараться бороться с ними. 

      
     Немецкий  философ  Артур  Шопенгауэр  утверждал:  «Девять
десятых  нашего  счастья  основано  на  здоровье.  При  нем  все
становится источником наслаждения, тогда как без него решительно
никакие  внешние  блага  не  могут  доставить  удовольствия,  даже
субъективные  блага:  качества  ума,  души,  темперамента  при
болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено
основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, друг друга о здоровье
и  желаем  его  друг  другу:  оно  поистине  главное  условие
человеческого счастья».  
      

Самое  распространенное  понимание  слова  «здоровье»
базируется на отсутствии болезни. Такой подход, конечно, имеет право на существование, однако

в настоящее время его придется признать устаревшим и
недостаточным. 
     Всемирная  Организация  Здравоохранения  (ВОЗ),
являющаяся  несомненным  авторитетом  в  вопросах
здоровья, кроме отсутствия болезни в понятие здоровье
включает  «полное  физическое,  психическое  и
социальное  благополучие»,  а  также  способность  и
возможность  «вести  социально  и  экономически
продуктивную  жизнь».  Формирование  образа  жизни,
способствующего  укреплению  здоровья  человека,
осуществляется на трех уровнях:  
-  социальном  (пропаганда  СМИ,  информационно-
просветительская работа); 
-  инфраструктурном  (профилактические  учреждения,
экологический  контроль,  конкретные  условия  в

основных сферах жизнедеятельности, наличие свободного времени, материальных средств); 
- личностном (система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового уклада).

В современных социально-экономических  условиях остро встает  проблема формирования
здоровьесберегающей культуры, воспитания навыков здорового образа жизни у детей. В условиях
быстро  меняющегося  общества  происходят  изменения  социальных  функций  библиотеки.  Она
выступает не только как информационный центр и досуговое учреждение – активно расширяется
социально-педагогическое содержание её работы.

  В формировании у молодежи убеждения престижности здорового поведения и воспитание
потребности в здоровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам. Основная задача
при  проведении  профилактической  работы,  направленной  на  формирование  здорового  образа
жизни, – ориентировать подростков на развитие самостоятельного мышления, на самовоспитание.
Также важным при этом является выработка системы нравственных ценностей, идеалов и навыков
культуры здорового образа жизни, привитие стойкого иммунитета к негативным влияниям среды,
научить подрастающее поколение тому, как оказать сопротивление, как научиться говорить «нет»
и как отказаться от нежелательной дружбы.  
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Знаменательные даты, связанные с тематикой здоровья и здорового образа
жизни

 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.  Цель этого международного  дня –
повышение  осведомлённости  о  раке  как  одном  из  самых страшных  заболеваний  современной
цивилизации, привлечение внимания к его предотвращению, выявлению и лечению.

11 февраля - Всемирный день больного (World Day of
the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий
социальный  шаг,  направленный  на  поддержку  людей,
попавших в печальную категорию больных.

Всемирный  день  больного был  учрежден  13  мая
1992 года по инициативе ныне покойного Папы Иоанна
Павла  II  (Pope  John  Paul  II).  В  своем  специальном
послании,  написанном  по  этому  поводу,  понтифик
отметил,  что  ежегодное  празднование  Всемирного  дня
больного  имеет  определенную  цель. Эту  цель  Папа
Римский  определил  так:  «дать  почувствовать

сотрудникам  многочисленных  медицинских  католических  организаций,  верующим,  всему
гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными,
облегчения их страданий».

1 марта – Международный день борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией.
Злоупотребление  наркотиками,  известное  с  древнейших  времен,  сейчас  распространилось  в
размерах, тревожащих всю мировую общественность.  Во многих странах наркомания признана
социальным бедствием. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде - поражается и
настоящее,  и  будущее  общества.
Наркомания,  по  мнению Всемирной организации  здравоохранения,  является  угрозой  здоровью
населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства в мировом масштабе.

 24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулёза.
Целью этого дня является  повышение  осведомлённости  о
глобальной  эпидемии  ТБ  и  усилиях  по  ликвидации  этой
болезни.  В  1982  году,  в  связи  со  столетней  годовщиной
открытия  Роберта  Коха,  Всемирная  организация
здравоохранения  и  Международный  союз  борьбы  с
туберкулезом  и  болезнями  легких  предложил  считать  24
марта  официальным  Всемирным  днем  борьбы  с
туберкулезом.

7  апреля –  Всмирный день здоровья (World  Health
Day) отмечается  с  1948 года по решению Всемирной организации здравоохранения.  Ежегодно
проводить День здоровья вошло в традицию с 1950 года. Он проводится для того, чтобы люди
могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы
здоровье людей во всем мире стало лучше.

25  апреля –  Всемирный  день  борьбы  против  малярии.  Международный  день  борьбы
против малярии провозглашен с целью разъяснения того, что малярия излечима, для объяснения
общественности необходимости профилактических мероприятий.

28  апреля –  Всемирный  день  безопасности  и  здоровья  на  рабочих  местах.
Отмечается  Международной  организацией  труда  (МОТ)  с  2003  года  по  инициативе
Международной  конфедерации  свободных  профсоюзов.  Цель  -  привлечь  внимание  мировой
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение
культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Третье  воскресенье  мая – Всемирный  день  памяти  погибших  от  СПИДа. 
Ежегодно с 1983 года, в третье воскресенье мая вся мировая общественность отмечает Всемирный
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день памяти погибших от СПИДа. Он был учрежден для привлечения внимания общества к этой
проблеме и мобилизации его на борьбу с болезнью.

 31  мая –  Всемирный день  без  табака (World  No-Tobacco  Day).
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31
мая Всемирным днем без табака. Перед мировым сообществом была
поставлена  задача  -  добиться  того,  чтобы  в  XXI  веке  проблема
табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема не исчезла.
Борьба с никотином продолжается. Исследованиями доказано, в чем
вред  курения.  В  дыме  табака  содержится  более  30  ядовитых
веществ:  никотин,  углекислый  газ,  окись  углерода,  синильная
кислота,  аммиак,  смолистые  вещества,  органические  кислоты  и
другие.

14 июня –  Всемирный день донора крови.  День донора крови – был выбран и учрежден
тремя  организациями,  выступающими  за  добровольную  безвозмездную  сдачу  крови:
Международной Федерацией обществ Красного Креста, Международной Федерацией организаций
доноров  крови  и  Международным  обществом  по  переливанию  крови.  Донор  происходит  от
латинского «donare» - «дарить». Замечено, что люди, длительно сдающие кровь, не подвержены
простудным заболеваниям и гриппу,  реже страдают онкологическими и сердечно сосудистыми
заболеваниями. Благотворно влияет донорство и на психическое здоровье человека. Всемирный
День  донора  крови  дает  возможность  выразить  признательность  людям,  которые  добровольно
сдают свою кровь, не получая за это особого вознаграждения, тем, кто делает это на регулярной
основе - два, три или больше раз в году.

 26  июня –  Международный  день  борьбы  со  злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Установлен в
целях выражения решимости  усиливать  международное  сотрудничество
по  созданию  свободного  от  наркомании  общества.  История  борьбы  с
распространением  наркотиков  или,  по  крайней  мере,  попыток  как-то
контролировать их оборот насчитывает уже почти 95 лет.

11 августа - День физкультурника. Отмечается в России во вторую
субботу  августа.  Этот  праздник  получил широкое  распространение  под
лозунгом: «В здоровом теле - здоровый дух».

9  сентября -  Международный  день  красоты.  Праздник  отмечается  по  инициативе
Международного  комитета  эстетики  и  косметологии  СИДЕСКО.  В  1995  году  на  Всемирном
конгрессе  было  принято  решение  9  сентября  считать  Всемирным днем  красоты.  В  этот  день
приветствуется все прекрасное, которое, по словам классика, "спасет мир". С тех пор во многих
городах и странах именно в этот день повсеместно проводятся конкурсы красоты.

27 сентября –  Всемирный день туризма.  Цель праздника - пропаганда туризма, развитие
связей  между  народами  разных  стран.  Это  праздник  каждого,  кто  хоть  раз  ощутил  себя
путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле
или в другие места, которыми так богата наша земля!

       30  сентября –  Всемирный  день  сердца (World  Heart  Day),
отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, впервые был
организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца.
Эту  акцию  поддержали  Всемирная  организация  здравоохранения
(ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Цель введения новой
даты  -  повысить  осознание  в  обществе  опасности,  которая  вызвана
эпидемией  сердечно-сосудистых  заболеваний  в  мире,  а  также
инициировать  всеобъемлющие  профилактические  меры  в  отношении

ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. 
1  октября –  Всемирный  вегетарианский  день. (с  1  октября  по  1  ноября  —  месяц

вегетарианства). Вегетарианство в своем современном виде зародилось в Англии, где в 1847 году
было основано первое вегетарианское. Основой вегетарианства являются этические принципы -
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отказ от животной пищи мотивируется тем, что она является источником страдания для живых
существ и продуктом убийства. В России самым знаменитым пропагандистом вегетарианства был,
как известно,  Лев Толстой,  а первое вегетарианское общество было создано уже более ста лет
назад, в 1901 году.
          20 октября – Всероссийский день гимнастики. Это праздник силы и ловкости, красоты и
грации  проводится  в  последнюю  субботу  октября  с  1999  года  по  инициативе  Федерации
спортивной гимнастики России и Федерации художественной гимнастики России.

14  ноября – Всемирный  день  борьбы  с  диабетом.  Сахарный  диабет  входит  в  тройку
заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти (атеросклероз, рак
и сахарный диабет). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2000 году на Земле
проживало 150 миллионов диабетиков. Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения
Фредерика  Бантинга,  канадского  физиолога,  открывшего  совместно  с  профессором  Джоном
Маклеодом гормон инсулина.

15 ноября – Всемирный день отказа от курения.  Каждый год в третий четверг ноября во
всем мире отмечает День борьбы против курения. Зависимость от табака признана одной из самых
распространенных эпидемий за всю историю человечества - никотиноманией. Она стоит в одном
ряду с алкоголизмом и наркоманией.  По данным ВОЗ, табак является второй по значимости и
главной предотвратимой причиной смерти в мире.

 1  декабря -  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом.  Во  всем
мире  в  этот  день  говорят  о  СПИДе,  о  том,  какую  угрозу
существованию человечества несет глобальная эпидемия. Можно
вспоминать  и  оплакивать  тех,  кто  уже  умер  или  смертельно
болен, можно говорить о масштабах трагедии и о том, что только
чума  ХХ,  а  теперь  уже  и  ХХI  века  угрожает  существованию
человечества.  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом  впервые
отмечался  1-го  декабря  1988  года  после  того,  как  на  встрече
министров  здравоохранения  всех  стран  прозвучал  призыв  к

социальной  терпимости  и  расширению  обмена  информацией  по  ВИЧ/СПИДу.  Ежегодно
отмечаемый 1-го декабря Всемирный день служит делу укрепления организованных усилий по
борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира.

Примерные формы и названия мероприятий по «ЗОЖ»

         Пропаганда здорового образа жизни является эффективной в
том случае, если она ведется постоянно.  Формы её разнообразны:
викторины, конкурсы, вечера вопросов и ответов, игры.

В  очень  интересной  и  увлекательной  форме  можно
организовать тренинги по  формированию  навыков  здорового
образа жизни. Тренинги способствуют выработке умения отстаивать
свою  жизненную  позицию,  учит  преодолевать  трудности.  Среди
них: «Вверх по лестнице, ведущей вниз», «Поверь в себя – найди
свой путь», «Во имя жизни», «Мое здоровье – основа моей жизни»,

«Будь в курсе. Правила уверенного отказа», «Наркотики – трагедия и боль».
 По формированию здорового образа жизни можно использовать наглядную форму работы

– книжные выставки: «На краю пропасти», «Остановись и подумай!», «Вредным привычкам –
бой!», «В здоровом теле – здоровый дух», «Жизнь стоит того, чтобы жить!», «Выбери жизнь»,
«Здоровье дороже богатства», «Здоровье – это здорово!».

Помимо книг и периодических изданий можно представить тесты про здоровый образ жизни
и его профилактика, энциклопедии, рекламную продукцию (буклеты, листовки) направленные на
пропаганду здорового образа жизни. Среди них: «Горькие плоды сладкой жизни», «Как не стать
жертвой  наркомании»,  «Скажи  жизни:  «Да!»,  «страна  здоровья,  силы,  красоты»,  «Право  на
жизнь», «Знать, чтобы жить».
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Также  наиболее  активно  можно  организовать беседы,  игры занимательного
характера: «Беда по имени наркотик», «Здоровый образ жизни: альтернативы нет», «100 советов

на здоровье», «Игра – здоровью верная сестра», «Когда
человек себе враг».
 В  целях  профилактики  асоциальных  явлений  можно
провести  различные акции:  «День  без  дыма»,
«Молодежь – за здоровый образ жизни», «Молодежь – за
ЗОЖ», «Нет наркотикам!», «Вместе с папиросой сгорает
и курящий ее», «Подростки против наркотиков».

Также можно организовать выставки  плакатов  под
названием «Горькие плоды сладкой жизни», «Экология и
мы», «Я за ЗОЖ!», «ЗОЖ – это лучший выбор для вас!». 

Можно  постоянно  организовать  встречи  с
ведущими  специалистами по  правовому,
антинаркотическому,  нравственному  воспитанию

подростков и молодежи:
-  лекции:  «Здоровье  -  знак  благополучия»,  «Что  значит  быть  эмоционально  здоровым?»,

«Курение и алкоголизм - это беда»;
- организовать беседы на тему: «Здоровый образ жизни», «Мифы и правда о наркотиках»,

«Экология и здоровье», «Твори добро во имя жизни», «Жизнь у вас одна!»;
-  уроки нравственности:  «Благоразумие и глупость»,  «Наркотик губит талант»,  «Посеешь

привычку - пожнёшь характер», «Что спасёт нас?»;
- тематические дискотеки: «Суд над табаком», «Быть здоровым - это модно», «ЗОЖ -лучше,

чем сигареты», «Чтобы не очутиться в кошмаре», «Всё в наших руках», «Правильный выбор -
жизнь без наркотиков» и многие другие.
 Пропаганда  здорового  образа  жизни  проводится  в  виде
приобщения  к  физической  культуре.  Для  учащихся  младших
классов  можно  организовать  «Веселые  переменки»,  «веселые
старты», конкурс на лучшую физзарядку, экскурсии на природу,
прогулки в парк с игровой программой.

Для  учащихся  старших  классов  провести спортивные
праздники,  игры:  «Путешествие  на  поезде  здоровья»,  «Зимние
забавы»,  «Ура,  каникулы!»,  «Мама,  папа,  я  -  здоровая  семья»,
«Рыцарский турнир».

В  библиотеке  можно  организовать  «Уголки
здоровья»: «Советы доктора Градусника», «Неболейки», где дети
будут  получать  знания  валеологического  характера.  Работа  в

уголках поможет  ребенку  познать  себя,  избавиться  от  комплексов,  научат  анализировать  свое
состояние здоровья, самочувствие, поведение, давать себе объективную оценку, поможет освоить
навыки сохранения и укрепления здоровья. 

В «уголках здоровья» следует оформить материал: дидактические
игры  и  пособия  по  культуре  поведения,  ведению  здорового  образа
жизни,  рациональному  питанию,  соблюдению  правил  безопасного
поведения и правил личной гигиены.

        Пропаганда здорового образа жизни в библиотечной работе, должна
носить  профилактический  характер:  предлагать  альтернативу,
возможность  выбора  своего  места  в  жизни,  заинтересовать
разнообразными  увлечениями.  Важно,  чтобы  подрастающее
поколение поняло,  что  в  реальной  жизни  есть  очень  много
увлекательного  и  интересного.  Это  –  занятие  спортом,  увлечение
музыкой и т. д
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Марафон здоровья «Ты мозг и легкие свои для жизни пожалей…»

Ведущий  1:  Добрый  день,  дорогие  участники  нашего  марафона  здоровья.  Мы  рады
приветствовать  вас  на  нашем  мероприятии,  которое  посвящено  актуальной  проблеме
табакокурения  среди  молодежи.  Сегодня  на  планете  каждые  10  секунд  умирает  один  заядлый
курильщик, а к 2030 году этот показатель может повыситься до одного человека за 3 секунды. По
данным национального исследования, за последние 20 лет доля курильщиков увеличилась на 440
тысяч человек, и это происходит в основном за счет молодежи и женщин. Сегодня среди курящих
старшеклассников и студентов 28% - девушки. Возраст курильщиков постоянно молодеет.  Если
представить эти данные в цифрах, то окажется, что в России курят более 3 млн. подростков (хотя
реальная цифра значительно выше).

Ведущий 2: Казалось бы, никаких новых данных по этой теме нет, о вреде курения знают все.
Но почему же тогда мы продолжаем курить у парадных административных зданий, равнодушно
проходить мимо, курящих молодых и продолжаем продавать сигареты детям в любой торговой
точке? От кого зависит, чтобы этого не было? Конечно же, от нас самих. Мы творцы своей жизни и
своего здоровья.  Вот именно по этой причине,  мы сегодня все собрались здесь,  чтобы дружно
сказать: «Нет – табаку и куренью! Мы все голосуем за здоровый образ жизни!

Куренью – бой! Идем вперед:
Спорт и музыка нас зовет!

Ведущий 1: В России курят 65 % мужчин и свыше 30% женщин, причем половина из них
начали курить еще в подростковом возрасте. О чем думают подростки, закуривая впервые? О чем
угодно, только не о вреде никотина.

                                 К сигарете тянется рука.
Сигарета близко, опасность далека.
Закурить, не закурить? Я волен!
Разве думаешь о том,
Что попадешь в неволю?

Мысль  о  том,  что  курение  –  вредная  привычка,  иногда  возникает.  Но  как  устоять  перед
познанием  неизвестного  и  запретного?  Жажда  новых  ощущений  затмевает  все  другие  мысли.
Слишком велико желание убедиться на собственном опыте, так ли все плохо, как говорят взрослые.
А может они ошибаются? Ведь многие из них курят. И ничего. Да так ли уж «ничего»?  Возможно,
что о многих последствиях подростки просто не знают. А некоторые из них не проявляются сразу
столь ярко, что на них тут же обратишь внимание. 

Ведущий 2: 
Табак наносит телу вред,
Для организма сотню бед
Приносит он.

                                                         И разум разрушает,
Целые нации, народы
Он едким дымом отупляет.
Не первый год все знают,
Куренье – это яд! И это так.
Задай один вопрос: «Зачем,
Добавил ты себе проблем?
Зачем ты сигаретный яд
Вдыхаешь столько лет подряд?»
А если сам не в силах бросить,
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То нечего стыдиться.
Советуем тебе
К врачам хорошим обратиться.
Поверь, помочь тебе спешим.
Скорее от куренья избавляйся,
Весь мир тебе покажется другим!

Ведущий 1: С каждым днем наука предоставляет нам все большую информацию о вреде
табака. Табак – это травянистое растение с довольно красивыми цветами, которое используется
даже в декоративном садоводстве. В мире насчитывается свыше 60 видов табака. И выращивают
его более чем в 120 странах.

Если бы это растение так и осталось декоративным, как многие другие, оно не причинило бы
человечеству такого огромного вреда.  При курении образуется  большое количество токсичных
веществ и большинство из них – особенно опасны для организма человека. Среди них есть даже
Полоний - Он излучает гамма лучи. Но особенно опасен никотин.

Ведущий 2:  Никотин – желтоватая жидкость, легко растворяется в воде, жирах; на вкус –
жгучая, хорошо впитываемая слизистой оболочкой; смертельная доза составляет 1г на 1 кг. массы
тела. Как правило, люди, употребляющие спиртные напитки, чаще всего сочетают их с курением.
Это еще больше усугубляет неадекватность их поведения и увеличивает риск потери здоровья. 

Сладко ели, сладко пили,
А потом и закурили.
Так здоровьем рисковали.
Вот его и потеряли.

Ведущий  1:  Курение  табака  приравнивают  к  наркомании.  Благодаря  никотину  человек
испытывает своеобразное эйфорическое состояние и спад чувства голода. В любом случае,  это
аномалия. Вдумаемся в такую страшную цифру: курение и вызванные им заболевания ежегодно
становятся причиной смерти не менее чем одного миллиона граждан нашей страны. По данным
ВОЗ, в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической
болезни  сердца  обусловлены  курением.  Курение  отрицательно  влияет:  на  нервную  систему,
мозговое  вещество  надпочечников,  артериальное  давление,  дыхательный  центр,  привратник
желудка.

Ведущий 2: Нарушение питания подкожных сосудов ведет к преждевременному старению и
пожелтению коже лица.  Воспаляется  слизистая  оболочка трахеи и  бронхов.  Образуется  застой
слизи в легких, что приводит к постоянному кашлю.  Иммунитет у курильщиков ослаблен. Так как
у  подростков  легкие  еще  не  сформированы,  они  особенно  страдают  от  курения.  У  молодых
курильщиков  ухудшаются  процесс  запоминания  и  внимание.  Нарушается  работоспособность,
зрение, слух, обоняние.

Он пыхтит, как паровоз,
Хоть еще и не подрос.
Не то уже внимание
И запоминание.
Скоро дважды два забудет,
Если пыл свой не остудит.

Ведущий 1:  Очень опасно курение для половых функций человека. Возникают осложнения
при  беременности.  А  рожденные  дети  от  курящей  матери,  физически  слабы  и  малокровны.
Никотин  поступает  в  организм  ребенка  с  грудным  молоком  матери.  Пищеварение  ребенка
расстраивается, может произойти даже отравление. 

Сигарету, мама брось,
Сына пожалей.
Лучше в свой стакан побольше
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Молока налей.
Личный  пример  старших  и  так  называемое  пассивное  курение  вовлекают  детей  в  это

пагубное  пристрастие.  Некурящие  вдыхают  50%  дыма  во  время  курения  другими  людьми.  В
результате получается, что из 10 выкуренных в помещении сигарет одна приходится на пассивного
курильщика.  «Пассивные курильщики»  страдают  от  головной боли,  головокружений,  аллергии.
Особенно опасно, когда «пассивными курильщиками» становятся дети. Они чаще утомляются, их
сердцебиение учащается, работоспособность резко снижается.

Как закурена квартира!
Во все щели лезет дым.
Видно, скоро мы «закурим»,
Хоть того и не хотим.

Ведущий  2:  Причиной  курения  является  и  желание  продемонстрировать  взрослость и
независимость.  Для  молодых  это  еще  и  один  из  способов  самоутверждения,  приобщения  к
«модной» манере поведения, повышения своего престижа.  Некоторые начинают из любопытства,
другие, стремящиеся испробовать в жизни все, стараются не упустить и это «удовольствие».

Никотин, хоть и слабый наркотик, но вызывает быструю и сильную зависимость, отсюда и
сложность  отказа  от  курения.  Многие  люди,  осознав  всю  пагубность  своей  привычки,  все  же
решают  расстаться  с  этим  «удовольствием».  Что  поможет?  Кодирование,  психотерапия,
антиникотиновые жевательные подушечки и самое главное средство – решимость и воля самого
курильщика. 

Ведущий 1: Брось курить, тебе под силу!
Хочешь, чтобы лучше было?
Пробовал? Не получилось?
Значит, что-то не сложилось.
Может, друг не поддержал?
Но себе ты слово дал?
Что ж, почаще отвлекайся,
Выбросить все постарайся,
Что напомнило б тебе
О курении-беде.
Жуй морковку и конфеты,
И резинку «Никоретта».
Свою тягу одолей,
Будь здоров и не болей!

Ведущий 2: А откуда появилось это зелье? Давайте совершим небольшой экскурс и узнаем
историю табака. С чего все начиналось.

Курение табака возникло еще в глубокой древности. Родина табака – тропическая Америка.
Его  семена  в  1496  году  привезли  в  Европу  члены  экспедиции  Колумба.  Высадившись  на
незнакомый берег, Колумб и его спутники увидели, что туземцы – взрослые и дети – держали в
зубах  дымящиеся  пучки  тлеющих  листьев  неизвестного  европейцам  растения.  Выяснили,  что
дикари  традиционно  используют  листья  для  частого  вдыхания  дыма. Туземцы  предлагали
путешественникам покурить и воспринимали отказ, как проявление враждебности или недоверия. 

Ведущий 1:  Возвращаясь  в  Европу,  Колумб  захватил  с  собой  несколько  кип  сушеных
листьев «табакко» и…несколько курильщиков. Он рассчитывал развлечь своих соотечественников
невиданной экзотикой. Так и случилось: краснолицые дикари, украшенные перьями и пускающие
дым изо рта, поразили весь испанский двор. И европейцы стали приобщаться к новому обычаю –
курению. О том, что этот обычай вредный, испанцы писали еще в 1535 году. Но потом заговорили
и о целебных свойствах табака (он способен «выгонять и уничтожать болезни головы и мозга»).
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Были  и  периоды  запретов.  Но  табачное  нашествие  оказалось  слишком  сильным,  и  привычка
курить все больше укоренялась. 

Ведущий 2:  Вскоре  табак  попал  во  Францию:  Жан  Нико,  бывший  послом  в  Испании,
привез оттуда листья и семена табака в подарок своей королеве Екатерине Медичи. От фамилии
Нико произошло слово «никотин» - так называют основной компонент табака, самый ядовитый.
Постепенно курение стало «путешествовать» по Европе, а торговля табаком приносила огромные
прибыли. 

Одни – курили и страдали,
Другие – денежки считали. 

В Россию табак завезли иностранные купцы в  XVI веке.  Царская  власть и  духовенство
отнеслись  к  нему  отрицательно.  Но  борьба  с  курением  потерпела  неудачу  уже  в  то  время.
Постепенно табак стали выращивать как сельскохозяйственную культуру. И так курение стало
модным, а для некоторых уже просто необходимым. Курение распространилось по всей стране.
Тогда еще никто не знал, насколько опасна эта привычка. 

Ведущий 1: А теперь ребята, проверим, что знаете вы о табаке.
1. Родина табака:

а. Южная Америка
б. Южная Африка
в. Южный полюс

2. Колумб в 1492 году высадился на побережье Кубы и увидел аборигенов с дымящейся
травой, употребляемой для курения, которую называли…

а. Папиросо
б. Сигаро
в. Самокрутка

3. Кто обнаружил в табаке никотин?
а. Жан-Жак Руссо
б. Жан-Поль Бельмондо
в. Жан Нико

4. Екатерина Медичи использовала табак как лекарственное средство от…
а. Насморка
б. Мигрени
в. Простуды

5. В какой стране табак в XVI веке был объявлен «забавой дьявола»?
а. В Испании
б. В Италии
в. В Бразилии

6. Книга, написанная английским королем Яковом I в 1604 году, называется…
а. «О вреде табака»
б. «О пользе курения»
в. «Об истории трубки»

7. Самый популярный способ употребления табака в США до XIX века?
а. Курение
б. Нюханье
в. Жевание

8. Кого называют «курильщиками поневоле»?
а. Тех, кто находится в обществе курящих
б. Тех, кого заставляют курить принудительно
в. Тех, кто курит в тюрьме
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Ведущий  2:  Мы  все  с  вами  живем  в  21  веке,  считаемся  людьми  образованными  и
культурными.  А знаете  ли вы,  ребята,  какие правила этикета  существовали  и существуют для
курящих? Нет? И никогда не слышали?  Тогда послушайте.

Этикет говорит: «Нет» 

В  XIX веке  в  обществе  существовали  довольно  строгие  правила  этикета.  Если  в  доме
устраивался бал или прием, для курения отводилось специальное помещение – отдаленная комната
или кабинет хозяина. Если бы кто-то вздумал курить за столом или в танцевальном зале, такого
гостя  немедленно  перестали  бы  принимать.  Курить  в  гостиной,  при  дамах  было  просто
непозволительно:  в  курительной  комнате,  разумеется,  находились  только  мужчины.  Курящая
женщина была такой же редкостью, как сказочная Баба-Яга.  Даже курение на улице считалось
неприличным.

Ведущий 1: В современном мире, на фоне, проходящей на Западе широкой и разноплановой
компании против курения (вплоть до отказа  курящим в приеме на работу) вопрос о курении в
общественных  местах  и  на  официальных  мероприятиях  становится  все  более  щепетильным.
Согласно  устоявшимся  правилам  этикета  курить  за  обедом  или  ужином  можно  только  с
разрешения хозяйки и присутствующих. Если в помещении, где проводится прием, на столах не
стоят пепельницы, то это означает, что здесь курение не предусмотрено. Курение допускается в
специально отведенных местах, а также, когда подается кофе и коньяк, т.е. после десерта. Прежде
чем зажечь сигарету,  спрашивают разрешения у собеседника по столу. Трубку за праздничным
столом  курить  не  принято.  В  Великобритании  на  официальных  банкетах  курение  может
разрешаться только после тоста за здоровье королевы. Первыми закуривают старшие по возрасту,
почетные гости, а затем и все остальные. Если женщина собирается закурить, то мужчина должен
поднести  зажженную  спичку  или  зажигалку  к  ее  сигарете.  Считается  невежливым  зажигать
сигарету,  когда  кто-то  говорит  речь  или  произносит  тост.  Но  если  курение  начато  раньше,  то
можно сигарету не гасить.

Я думаю, что каждый из нас должен соблюдать правила этикета и не нарушать их. 
Ведущий 2:  А теперь ребята давайте попробуем сделать антирекламу курения. Придумайте

слоганы на заданные рифмы:  «зря – нельзя – бросай – меняй»; «вред – бред – табак – рак»;
«курить – вредить – береги – беги»; «сигареты – конфеты – будешь – не забудешь».

Ведущий 1: Сейчас многие начинают курить, как говорится, с младых лет. И вы уже знаете, к
чему это опасное увлечение приводит. Как гласит народная мудрость:  «Кто курит табак, тот
сам себе враг». Ученые установили, что: одна сигарета сокращает жизнь на 12 минут, курильщик
живет в среднем на 8 лет меньше некурящего, курение снижает возможность восприятия запахов,
курение  снижает  возможность  чувствовать  вкус  пищи,  20% всех  смертей  от  рака  обусловлено
курением  табака,  зарплата  у  курящих  людей  меньше,  чем  у  некурящих,  работоспособность  у
некурящих людей выше: они быстрее решают поставленные задачи. Список можно продолжать до
бесконечности…

Ведущий  2:  Русский  ученый-гигиенист,  профессор  Г.В.  Хлопин  назвал  курение
антисоциальной привычкой. Эта привычка, как говорит история, жестоко преследовалась в свое
время. Вот только некоторые факты.

Преступление и наказание
С табачным зельем в давние времена велась жестокая борьба. 

В конце  XVI столетия  в Англии за курение казнили, а головы казненных с трубкой во рту,
выставляли на площади. 

Французский  король  Людовик    VIII   издал  специальный  указ  о  том,  что  лишь  аптекарям
разрешается продавать табак, и только как лечебное средство. 

В Турции курильщиков сажали на кол. 
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В  Италии в  назидание  потомству  пятеро  монахов,  уличенных  в  курении,  были  заживо
замурованы в монастырской стене. 

В  Англии по указу Елизаветы  I курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с
веревкой на шее. 

В  России в  царствование  Михаила  Федоровича,  уличенных  в  курении  в  первый  раз
наказывали палочными ударами, во второй – отрезанием носа или ушей. 

Ведущий  1:  В  настоящее  время  в  отношении  любителей  табака  в  разных  странах
применяют различные ограничения:
-  Наиболее  строго  преследуют  любителей  никотина  в  США.  Штраф  до  1000  долларов  ждет
каждого, кто вздумает закурить в ресторане или кафе;
-  В  Италии  не  курят  во  всех  общественных  местах.  С  нарушителей  взимают  штраф  до  125
долларов;
-  В Англии на  деньги,  которые в  качестве  штрафа  платит  нарушитель  правил курения,  можно
купить поддержанный автомобиль;
- Курить на улицах Сингапура вообще-то разрешается, но стряхивать пепел запрещено. Тому же,
кто выбросит, пустую коробку из-под сигарет, грозит штраф до 625 долларов;
- А во многих фирмах США, например, некурящие сотрудники, получают надбавку к зарплате;
- В России в соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия
табачного дыма» запрещены следующие места для курения:

 Любые воспитательные, образовательные заведения (детский сад, школа, институт и т.д.).
 Лечебные учреждения (поликлиники, больница и т.д.).
 В пассажирском общественном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, такси).
 Предприятия торговли (супермаркет, магазин, рынок).
 Общепит (ресторан, бар, кафе, столовая).
 Помещения  общего  пользования  в  многоквартирных  жилых  домах  (подъезд,  лифт,

лестничная клетка).
 Помещения в государственных и муниципальных организациях (кабинеты, коридоры).
 Рабочие  места  в  коммерческих,  общественных,  государственных,  муниципальных

организациях (кабинет, цех, склад и т.д.).
 Общественные пляжи, парки, кемпинги.
 Придомовая детская игровая площадка.
 Вокзалы железнодорожного, водного, автобусного транспорта, аэропорты.

 Размер штрафа за курение в неположенном месте составляет от 500 руб. до 1 500 руб.

Ведущий 2: А теперь попробуем ответить на вопросы викторины «А знаете ли вы?».

1. В  XIX веке  в  Петербурге  запрещалось  курить  на  улице.  Нарушителей  порядка
строго штрафовали. Кто выступал инициатором запретов на курение?

а. Медики
б. Пожарные
в. Церковь

2.  При каком царе за курение табака  – «дьявольского зелья» в России секли кнутом,  рвали
ноздри и ссылали в Сибирь?

а. При Петре I
б. При Михаиле Федоровиче
в. При Алексее МихайловичеРоманове

3. В школах Китая курильщиков ожидает изнурительное наказание. Какое?
а. Тренировка на велотренажере
б. Бег на 1,5 км.
в. Мытье полов в школе
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4.  Широко  ведется  борьба  с  курением  в  Болгарии.  Какие  профессии  объявлены  там
«профессиями некурящих»?

а. Учителей и медиков
б. Пожарных и милиционеров
в. Егерей и подводников

5. В 1934 году во французском городе Ницце компания молодежи устроила соревнование – кто
выкурит  больше  папирос!  Двое  «победителей»  не  смогли  получить  приз,  так  как  скончалась,
выкурив…

а. 40 папирос
б. 50 папирос
в. 60 папирос

Ведущий 1: Следующий конкурс: «Закончи пословицы и изречения о вреде курения»:
1.Кто курит табак, тот сам себе враг.
2.Лучше знаться с дураком, чем с табаком.
3.Если хочешь долго жить, брось курить.
4.Без куренья сможешь, здоровье – дороже.
5.Курить – себя губить.
6.Сигарету, мальчик, брось, чтобы зло не прижилось.
7.Дым сигары часто сладок, да результат уж очень гадок.
8.Оставь, не кури, пример с лучшего бери.
9.У курца плохая слава, всем вредит его забава.

Ведущий  2: С  табаком  мы  встречаемся  на  каждом  шагу:  дымят  на  улице,  дома,  в
общественных местах. Любимое место многих девчонок и мальчишек – школьная курилка, где они
тайком покуривают от учителей и родителей. Мальчики считают шиком, когда с независимым, как
им кажется, «взрослым» видом они проходят по улице с сигаретой в зубах. Такому юноше кажется,
что он похож на «крутого парня» без комплексов, которого ничего не волнует. 

Я – сигарета и знаю лишь одно:
Что люди курят все давным - давно.
Пыхтят повсюду – тут и там:
И в тамбуре, подъездах, даже в школе.
Я знакома с целым светом,
Очень многим я нужна.
Едким дымом проникаю
Я в людей, чтоб их травить.
Я живу уже столетья, 
Не берут меня года
Вот что значит долголетье!
И всегда я молода.
Я поистине бессмертна,
Победить меня нельзя,
Убиваю незаметно
Вас, наивные друзья!
Да! Да! Да! 

Ведущий 1: Ребята! Если ваши родители остаются до сих пор в неведении о вашем курении,
а вы, стараясь избавиться от вредной привычки, не хотите их посвящать в этот вопрос, вы всегда
можете получить бесплатную и очень действенную помощь от психолога или врача. Помните, что
именно медики и психологи всегда готовы вам помочь. 
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Я так скажу:
Плохих соблазнов в мире много.
От человека все зависит,
Какой идти дорогой.
Ведь каждый знает, что курение –
От бед, проблем не лучшее спасение.
Своим здоровьем будешь ты держать ответ.
И не убавишь, а добавишь себе бед.

Ведущий 2: Советы: 
- Помните, бросить курить каждому под силу!
- Пробовали? Не получилось? Разберитесь в причинах неудачи. Возможно, решение не было

продумано до конца? Или вас не поддержали?
- Сообщите о своем решении как можно большему количеству людей: друзьям, знакомым,

родственникам. Ваше чувство ответственности за принятое решение и его исполнение возрастет.
- Не бросайте «навсегда». Начните с одного дня, добавляя постепенно другой день, третий и

т.д. И так до победы над собой и своей привычкой.
- В намеченный день постарайтесь отвлечься, заняться чем-нибудь интересным с некурящими

друзьями.
- Постарайтесь выбросить все, что могло бы напомнить о курении.
- Жуйте жевательную резинку (но без сахара), мятные конфеты, семечки, морковку – все то,

что может вас отвлечь от курения.
- Наметьте для себя выполнение давно запланированных и таких нужных целей. Помните при

этом, что курение помешает выполнению поставленных задач. 
- Всегда помните, что, одолев тягу к курению, вы сможете решать и другие жизненно важные

задачи. Не забывайте, что так вы учитесь управлять своей судьбой и идете к своему жизненному
успеху!

Ведущий 1: 
Всем знакома аксиома,
Старикам и молодым:
«Лучше быть сто лет здоровым,
Чем минуту быть – больным!»

Как гласит народная мудрость: «В здоровом теле – здоровый дух». Только здоровый образ
жизни не позволит молодому человеку впасть в зависимость от курения, алкоголя и наркотиков.
Здоровье – неоценимое богатство в жизни любого человека.  Каждому из нас присуще желание
быть  сильным  и  здоровым,  как  можно  дольше  сохранять  подвижность,  бодрость,  энергию  и
достичь  долголетия.  Не зря  говорят:  «Здоров  будешь –  все  добудешь».  Поэтому рекомендуем,
прислушайтесь к нашим советам:

Ведущий 2:                          На коньки вставай, на лыжи,
И к здоровью будешь ближе.

Попробуй заниматься пеньем
Вместо дыма и куренья.
Танцуй, не кури,
Лучше хорошие примеры бери.

В лес пойди, послушай птичье пенье,
И ты забудешь про куренье.

Аромат цветов вдыхай, не бойся,
И за здоровье не беспокойся.
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Как плавать здорово, ты чувствуешь усталость.
На сигарету сил уж вовсе не осталось.

Поверь, помочь тебе спешим.
Скорее от куренья избавляйся,
Весь мир тебе покажется другим!

Ведущий 1: Время скоротечно, и наш сегодняшний марафон подходит к своему логическому
завершению. Но прежде чем мы будем прощаться с вами, хотелось бы напомнить вам: все в ваших
руках!  Для  страны  потребность  в  здоровых  людях  невероятно  высока.  Здоровье  не  только
сберегает жизнь,  но и преумножает ее,  раскрывая самые невероятные возможности,  о каких не
может мечтать слабый, страдающий от болезней человек. Здоровье нужно людям – и оно всегда
рядом. Стоит только об этом задуматься и определиться.

Ведущий 2: Победа сама не придет никогда, победу в борьбе добывают! В победе – частица
большого труда,  задор  – мастерство  дополняет!  Надеемся,  что  наше мероприятие  помогло вам
сделать свой правильный выбор. Нет большего смысла, чем добиться результата. Преодолеть себя,
обстоятельства – и победить!

Чтобы все мы жили на земле без бед,
Табаку и сигаретам скажем «нет»!
Спорту – да!  Куренью – нет!
Вот молодежи сегодня достойный ответ!
Всем давным–давно нам ясно,
Что курение опасно!
Молодежь без предисловья
Голосует за здоровье!

Ведущий 1: 
Табак, сигареты – это опасно!
Здоровым быть – вот это классно!
Пусть солнце в небе ярче брызнет!
Мы за здоровый образ жизни!

До свидания! До новых встреч! Желаем вам всего хорошего, доброго и светлого!

АНКЕТА

1. Вы курите?
да -                            нет – 

2. Вы пытались бросить?
да -                           нет –                                    собираюсь – 

3. Что вас впервые побудило закурить?
компания –              любопытство –                  стресс –                                другое – 

4. Ваш(а) друг или подруга курит?
да –                           нет – 

5. Как вы относитесь к тому, что ваш друг (подруга) курит?
положительно -                        отрицательно –                            мне все равно – 

6. Все ли вы знаете о последствиях курения, методах профилактики и борьбы с
курением?

да –                  нет –                     много –                          мало –
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Памятка «Как бросить курить»
Независимо от выбранного вами метода по отказу от вредной привычки, соблюдение

определенных правил увеличит ваши шансы на успех

1. Назначьте дату, имеющую для вас какой-то особый смысл, если эта дата на подходе. Это
может быть ваш день рождения, Новый год или какая-то годовщина. Если вы курите из-за стресса
в учебе, бросайте эту привычку во время каникул. Не назначайте дату в отдаленном будущем, вы
можете потерять душевный запал. 

2. Договоритесь с курящим другом бросить курить вместе, чтобы вы могли поддержать друг
друга. 

3. Скажите всем своим знакомым, что вы бросаете курить. Они постараются вас поддержать.
Определите круг людей, которым вы можете позвонить в любое время, когда вам очень захочется
покурить. 

4. Попробуйте заменить курение другими занятиями – физическими упражнениями, новыми
увлечениями, жевательной резинкой или низкокалорийными закусками. Избегайте употребления
высококалорийной пищи – многие люди при отказе от курения набирают вес 

5. Лучше всего бросить курить сразу и полностью. Постепенное избавление от привычки
дает худшие результаты. Однако те,  кто приобрел пристрастие к никотину, могут выходить из
курения постепенно (или применять никотиновую жвачку) для того, чтобы избежать симптомов
лишения.  Если  вы  собираетесь  прекратить  курить  постепенно,  заранее  разработайте  схему  и
твердо ей следуйте. 

6.  Не  зажигайте  сигарету,  пока  не  пройдет  пять  минут  с  момента  возникновения  у  вас
потребности покурить.  В течение этих пяти минут попытайтесь  изменить  ваш эмоциональный
настрой или заняться чем-то другим. Позвоните кому-нибудь из вашей «группы поддержки». 

7. Сделайте курение настолько неудобным, насколько это возможно. 
8.  Всегда  покупайте  только  одну  пачку  сигарет  и  только  после  того,  как  закончилась

предыдущая. 
9. Никогда не носите сигареты при себе – ни дома, ни на работе. Не носите при себе спичек

или зажигалки. 
0. Составьте список вещей, которые можно было бы купить на сэкономленные на курении

деньги. Переведите стоимость каждой из них в дни некурения. 
11.  Всегда  спрашивайте  себя,  действительно  ли  вам нужна  эта  сигарета  или  это  просто

рефлекторная реакция. 
12. Как только бросили курить, сходите к зубному врачу, чтобы отчистить ваши зубы от

табачной желтизны. 
13.  Проводите  свободное  время в  новых занятиях,  избегайте  развлечений,  которые были

связаны у вас с курением (сидение в баре, перед телевизором и т. д.) Станьте более активными в
физическом плане. 
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