
Сценарий 

«Конфетка вместо сигаретки» 
 

Составитель: Педагог-организатор-Фалалеева Г.С. 

Цель акции: -Формирование у подростков негативного отношения 

к курению; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Привлечение общественного внимания к проблеме курения в 

молодёжной среде. 

Задачи: -привлечение взрослых к проблеме наличие “вредных 

привычек” у детей; 

-развитие интереса у детей и взрослых к занятиям физкультурой и 

спортом. 

 

Ход проведения мероприятия 

1. Объявление темы мероприятия, цели его проведения. 

2. Беседа (из истории появления табака, законы о курении в России, в мире, 

статистические данные о курящих в мире, в школьной среде). 

3. Выступление детей (обмен мнениями, рассказ бывшего курильщика) 

4. Подведение итогов мероприятия (оформление рисунка древа жизни). 

“Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации” (Оноре 

де Бальзак) 

Наша страна занимает первое место по курению среди подростков. 

И если курение среди мужчин стабилизировалось, то  количество курящих 

женщин стремительно увеличивается. При этом по словам специалистов, 

потребление табака является в России ведущим фактором риска для жизни и 

здоровья населения. 

Повышенная смертность вызвана тем, что содержание смол и никотина в 

российских сигаретах завышено и превышает норму в сигаретах без фильтра 

на 60%, с фильтром – на 30-40%. А сигареты без фильтра выпускают только 



в нашей стране. Идёт вымирание нации. Вот почему проблема с курением – 

одна из главных. 

После нескольких лет споров, сомнений и колебаний Госдума РФ 11 апреля 

2008 года приняла закон о присоединении России к Рамочной конвенции 

Всемирной Организации здравоохранения по борьбе с табакокурением. 

Вот некоторые статьи из Рамочной конвенции ВОЗ. 

 признавая, что распространение табачной эпидемии является 

глобальной проблемой, которые имеют серьёзные последствия для 

здоровья людей… 

 признавая, что сигареты и некоторые изделия, содержащие табак.. 

разработаны таким образом, чтобы поддерживать зависимость… 

 проявляя глубокую обеспокоенность по поводу распространения 

курения… детьми и подростками во всём мире, особенно курения во 

всё более раннем возрасте. 

 проявляя серьёзную обеспокоенность по поводу воздействия всех форм 

рекламы, стимулирования продажи и спонсорства в целях поощрения 

употребления табака. 

 проявляя тревогу в связи с расширением масштабов курения… 

женщинами и девушками… 

 проявляя серьёзное беспокойство по поводу увеличения во всём мире 

потребления и производства сигарет и других табачных изделий. 

 признавая, что научные данные недвусмысленно подтверждают, что 

потребление табака и воздействие табачного дыма является причиной 

смерти, болезни и инвалидности, …но существует разрыв во времени 

(т. е. смерть могут связать с другими причинами, но не с табаком). 

В 2001 году в России был принят Федеральный закон об ограничении 

курения табака. 

Вот некоторые статьи: 

Статья 3. Каждая упаковка должна содержать предупредительные надписи о 

вреде курения. 

Статья 5. Запрещается розничная продажа на территории и в помещениях 

образовательных учреждений, а также не менее 100 м от границ территории 

образовательного учреждения. 

Статья 4. Запрещение розничной продажи лицам, не достигшим 18 лет. 

Статья 5. Реклама табака и табачных изделий. Она в течение 5 лет исчезнет. 

А сейчас действует в соответствии с законодательством РФ о рекламе. 

Статья 7. О вреде курения. 

Когда появился табак? 



Табак был известен в Европе, Азии, Африке с древних времён. У Геродота 

есть сведения, что скифы и древние жители Африки сжигали какие-то 

растения и вдыхали получающийся дым. На китайских картинках , 

относящихся к древнему времени, есть изображения таких же трубок, какие 

теперь употребляют для курения. 

12 октября 1492 года Христофор Колумб причалил к неизвестному острову 

(мы сейчас знаем, что это Америка) жители которого поднесли гостям в 

качестве подарка сушёные на солнце листья, свёрнутые в трубочку. Они 

называли это растение “табако”. Семена табака были завезены в Испанию, а 

оттуда во все уголки Земного шара. 

Распространению табака способствовало его свойство – привычная тяга к 

курению, с которой было трудно совладать человеку. Теперь мы знаем о 

наркотических свойствах табака, а тогда ему приписывали необыкновенные 

действия. 

Нельзя сказать, что табак беспрепятственно проникал повсюду. Инквизиция 

и церковь считали табачное зелье порождением дьявола. К тому же стали 

наблюдаться случаи отравления табаком. Это заставляло правительствам 

разных стран применять различные меры наказания. Были и жестокие. В 

Риме 5 монахов, уличённых в курении были заживо замурованы в 

монастырской стене. Персидский шах Аббас приказал сжечь торговца, 

который завёз табак а военный лагерь. Но табак распространялся, доходы 

казны росли. И это заставило многие правительства пересмотреть своё 

отношение к табаку. И использовать его в качестве источника прибылей. 

Россия. 

В Россию табак завезли английские купцы в 1585 году через Архангельск. И 

он стал распространяться по стране. Но долго был официально запрещён 

законом. Царь Михаил Фёдорович вёл жестокую борьбу с курильщиками: 

уличали в курении 1 раз – получали 60 ударов палками по стопам ног; 2 раза 

– резали нос, уши, ссылали в дальние города. После сильного пожара в 

Москве в 1634 году, причиной которого было курение, оно было запрещено 

под страхом смертной казни. 

Торговля табаком и курение были разрешены в России при царствовании 

Петра 1, который стал заядлым курильщиком после посещения Голландии. В 

обществе существовало ошибочное мнение, что табак целебен, его дым 

отпугивает болезни, злых духов, стимулирует и успокаивает. Табачные 

листья использовались как лечебное средство (в виде настоек, капель, 

пилюль, экстрактов). В апреле 1705 года был обнародован Указ о казённой 

продаже табака. Но массовые отравления от курения табака, вынуждают 

страны, вести борьбу с курением. 

Как борятся курением сейчас? 



В наше время проводятся Международные экологические акции против 

курения: 

31 мая – объявлен Днём без курения, третий четверг ноября отмечается – как 

Международный день отказа от курения. 

По Международной классификации болезней, вступившей в силу в 1999 

году, табачная зависимость признана болезнью. 

Как же борются с курением в других странах? 

В Швеции среди молодёжи популярен лозунг “Некурящее поколение”. 

О снижении количества курящих сообщили Австралия, Канада, Норвегия, 

Великобритания, США. 

Финляндия – врачи установили один день – 17 ноября – когда курильщик 

приходит на работу без сигарет. 

Дания – запрещено курить на рабочем месте. 

Франция – после анти табачной кампании число курильщиков сократилось 

более, чем на миллион человек. 

Япония, г. Ваки – три дня каждого месяца – без курения. 

Сингапур – за курение штраф 500 долларов. Нет рекламы на табачные 

изделия. 

На стенде информации появилось такое объявление: 

17 ноября – Международный день отказа от курения. 

В нашей школе 17 ноября пройдёт акция: 

Конфета – вместо сигареты 

Предлагаем в этот день обменять сигарету на конфету.  

Обмен будет проходить в учебном корпусе ТАПТ на большой перемене 

В обмен на пачку сигарет – шоколадка. 

(пачка сигарет принимается при наличии чека или на других условиях). 

 

 


