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 Разработка данного сценария будет интересна для библиотекарей, 
ведущих целенаправленную работу по профилактике курения в среде 
подростков. Сценарий может быть включен в программу мероприятий по 
профилактике вредных привычек среди подрастающего поколения. 

 Оформление: книжная выставка «Курение убивает», на выставке 
представлены книги и периодические издания о вреде табакокурения. 

 Мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов. 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Согласитесь, здоровье человека – великий дар, но 
оно хрупко и ранимо, особенно, если речь идет о пристрастиях к вредным 
привычкам.  Назовите основных «врагов» здоровья, которым человек сознательно 
подвергаем свой организм. Да это алкоголь, никотин и наркотики. Сегодня более 
подробно поговорим о таком коварном разрушителе здоровья, как табакокурение. 

Ведущий 2: С чего же начнем убеждать вас не портить жизнь табакокурением? 
Может, немного статистики (скучной, но пугающей)? В состав табачного дыма 
входит около 30 ядовитых веществ. Угарный газ  - основной продукт горения – 
вызывает кислородное 
голодание тканей 
организма. Степень 
кислородной 
недостаточности после 
выкуривания одной 
сигареты оказывается 
такой же, как при 
подъеме 
нетренированного 
человека на высоту 3000 
метров над уровнем 
моря. Особенно это 
пагубно для для молодого 
растущего организма. 

Ведущий 1:У курящих 
школьников притупляется память, снижаются внимание и сообразительность, 
проявляется вялость, общая расслабленность, и как следствие – снижение 
успеваемости. Курящий подросток обычно небольшого роста, щуплый. У него серая 



кожа, он часто болеет, кашляет, плохо ест, потому что нет аппетита, быстро 
утомляется в школе и на работе. Особенно разительные перемены вызывает табак у 
молодых девушек – землистый цвет лица, рано появляются морщины, желтеют 
зубы, появляется неприятный запах изо рта, голос становится грубым 
«мужеподобным». 

Ведущий 2: Ранняя зависимость от табака приводит к тому, что уже в школьном 
возрасте развивается ломкость сосудов, появляются заболевания сердечно-
сосудистой системы, происходит поражение органов дыхания и пищеварительного 
тракта. Регулярное курение провоцирует заболевания нижних конечностей, что 
чаще приводит человека к инвалидной коляске. Курение ослабляет иммунную 
систему и часто приводит к онкологии. 17% смертей в стране связано с курением 
табака (400 тысяч человек ежегодно). 

 Ведущий 2: От табачного яда особенно страдают надпочечники, которые 
ответственны за множество важнейших  функций организма.  Небольшие дозы 
никотина способствуют повышению кровяного артериального давления, а большие 
– угнетению деятельности сердечно-сосудистой системы. Уместна аналогия с 
пружиной. Растянули мы ее – затем отпустили. Вернется она в исходное 
положение? Конечно, нет, на какие-то микронные доли мы уже ее растянули. Еще 
раз повторим растягивание. Что получилось? Сложение этих растяжений. Так будет 
происходить до тех пор, пока пружина не растянется совсем и не потеряет упругих 
свойств. Или же – пока не лопнет. 

Ведущий 
1:Примерно то же 
происходит и с 
сосудами нашего 
организма. 
Затянулись табачной 
отравой – сужение 
сосудов, спазм. 
Затем наступает 
расширение. Сосуды 
становятся со 
временем истонченными, хрупкими. Никакие именитые доктора не заменят 
истонченные сосуды на новые.  



Ведущий 2:Особенно страшен союз алкоголя и табака. Алкоголь – 
протоплазматический яд, поражающий все органы и клетки нашего организма. А вы 
во время выпивки еще и закурили.  Алкоголь увлекает в пищевод, а затем разносит 
по клеткам всю табачную отраву. Забила тревогу печень. Реагируя на алкоголь, она 
старается быстрее переработать его в  другие химические соединения и вывести из 
организма. Вся  энергия печени уходит на эту работу, выполнение других функций 
резко замедляется. Яды табачного дыма, которые могли бы в других условиях 
выведены из организма за несколько минут, теперь будут находиться там в течение 
нескольких часов, а то и дней. Вот уж поистине: вдвойне самоубийственно ведет 
себя пьющий курильщик! 

Ведущий 1:Табак относится к растениям семейства пасленовых. Его отличительная 
особенность – содержание сильного растительного яда – никотина. Токсичность 
никотина по отношению к животным очень велика. Капля никотина убивает лошадь. 
Никотин убивает птиц, крыс, рыбок в аквариуме. Если заядлому курильщику 
поставить медицинскую пиявку, она очень быстро отваливается и погибает в 
судорогах, так как сосала кровь, содержащую никотин. 

Ведущий 2:Для человека смертельная доза никотина – 50-70 мг (1 мг на килограмм 
массы тела). Имеет значение скорости выкуривания  сигареты. При медленном 
выкуривании в дым переходит 20% никотина, а при быстром – 40 %. Таким образом, 
прячась от взрослых и лихорадочно выкуривая сигареты, подростки получают 
максимальное количество никотина.  

Ведущий 1: Эта пагубная привычка очень вредна для некурящих. Так называемое 
«пассивное курение»  далеко не безобидное в своей пассивности! При курении 20% 
вредных веществ попадает в организм курильщика, 5 % - остается в окурке, а 50 % - 
выделяется в 
атмосферу, 
загрязняя 
окружающую 
среду. Таким 
образом, курящий 
человек 
воздействует на 
окружающих его 
людей, по его вине 
они вынуждены 



дышать табачным дымом. Поэтому введен запрет на курение в общественных 
местах, театрах, гостиницах, поездах, учебных заведениях. 

Ведущий 2:Курение не безобидное  занятие, которое можно бросить без усилий. 
Единственная сигарета, выкуренная в 11 лет, может привести к стойкой 
никотиновой зависимости. Теперь о типичных заблуждениях, которые 
распространены в среде подростков: В любой момент курить можно бросить. –  
НЕТ, не получится! Многие не знают, что привыкание к никотину происходит быстро 
и незаметно. Если подросток курит каждый день или через день, уже через 1-2 
месяца он окажется в плену стойкой никотиновой зависимости. 

Ведущий 1:Следующие 
заблуждения: курение 
помогает 
сосредоточиться. НЕТ! На 
самом деле оно снижает 
интеллект, ухудшает память 
и снижает 
работоспособность;  курение 
успокаивает, помогает 
справиться со стрессами. 
НЕТ! Никотин и другие 
компоненты табачного дыма 
действуют на рецепторы 
головного мозга таким 
образом, что вызывают 
ухудшение настроения 
вплоть до психического 
расстройства. Нужно сказать, 
что курение увеличивает вероятность развития депрессии в четыре раза! 

Ведущий 2:Вот еще несколько заблуждений о курении: курить понемногу не 
вредно.Это не так. Всего две сигареты, которые человек выкуривает каждый день, 
сокращают жизнь на год; электронные сигареты безвредны. НЕТ! Они оказывают 
достаточно высокое поражающее действие на печень. К слову, и  кальяны не 
безвредны. Один час курить кальян – все равно, что выкурить 20 сигарет! Так  что 
представление о пользе курения – не более чем миф! 



Ведущий 1:Последствия от курения – бомба замедленного действия, симптоматика 
болезней растягивается на годы и подбирается ближе к 40-50 годам.  

Сегодня мы рассказали вам о вреде табакокурения, о его воздействии на организм, 
подумайте, следует ли начинать курить, или  кто уже курит, вытаскивая из пачки 
очередную сигарету, задумайтесь: «Что я делаю, стоит ли эта дрянная трава сил и 
здоровья, которые она пожирает?». 

Ведущий 2: Никто и ничто не заставит вас бросить курить, если вы  сами этого не 
захотите. Чтобы добиться положительного результата, нужно иметь очень сильную 
мотивацию. Осознать,что с помощью сигарет мы превращаем свой организм в 
мусорное ведро. Готовиться к решительному шагу серьезно. И бросать нужно сразу 
без всякого уменьшения доз: назначьте день, час и выкиньте сигареты навсегда!!! 

Ведущий 1:Нужна помощь? Помогут родители, настоящие  некурящие друзья, в 
сложных случаях врачи и психологи.  Займите своё время полезными и 
интересными делами: спорт, хобби, чтение, пешие и велопрогулки… Первые три 
месяца будут самыми трудными. Срывы вполне могут быть. Это надо понимать и не 
отчаиваться. Ведь 
табачная зависимость 
– это не просто 
вредная привычка, а 
хроническое 
заболевание. Поэтому 
лечить ее нужно всем 
миром. Каждый 
должен сделать свой 
выбор: «Курить или не 
курить», «жить или не 
жить». Подумайте! 
Курение- это 
крупнейшая из причин 
смерти, которую 
можно предотвратить. 

 

 

 



В завершение нашей беседы предлагаем вам поиграть в игру и ответить на 
некоторые вопросы. Давайте представим следующую ситуацию, когда журналист 
проводит опрос среди прохожих: Я – корреспондент  местной газеты. Мы объявили 
конкурс на лучшего знатока о вреде курения. Для этого позвольте у вас взять 
интервью. 

Итак: 

1. Какой вред здоровью может принести сигарета? 
2. Какие вредные вещества содержатся в сигарете? 
3. Помогают ли фильтры избежать вредные воздействия? 
4. Как вы поясните поговорку: «Капля никотина убивает лошадь»? 
5. Как ведется борьба с курением в других странах? У нас в стране? В школе? 
6. Как вы понимаете слова Оноре де Бальзака «Табак приносит вред телу, 

разрушает разум, отупляет целые нации»? 
7. А что бы вы сами предложили по борьбе с курением? 

 
Дополнительная информация: 
В разных странах есть свои формы борьбы с курением. Например: 
Англия – вычитывают деньги из зарплаты за время, проведенное в 
курительной комнате. 
Дания – запрещено курить в общественных местах. 
Сингапур – курение – 500 долларов штраф. Нет рекламы на табачные изделия. 
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 сократилось 
более чем на 2 млн. человек. 

(на усмотрение ведущего: можно провести игру в начале мероприятия) 
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