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Цели и задачи: 

- формировать ценностное отношение к собственному здоровью при 

помощи углубления знаний о пагубном влиянии вредных привычек (курение) 

на организм; 

- воспитывать негативное отношение к табакокурению, как к вредной 

привычке; 

- воспитывать желание вести здоровый образ жизни и пропагандировать 

его; 

- развивать творческие способности; 

- стимулировать уверенность в себе и инициативность. 

 

Форма мероприятия: театрализованное представление. 

 

Ведущие: активисты детского общественного объединения «БраВО!» 

 

Участники: учащиеся ЦВР. 

 

Возраст: 10-15 лет. 

 

Материалы и оборудование: музыкальная аппаратура, фонограммы; 

костюмы «ученый», «врач», «царь», «боярыня», «писарь», «журналист»; 

реквизит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

ВЕДУЩИЙ – 1: Уважаемые взрослые, 

Мы - будущее поколение! 

Смотрите и слушайте 

Агитационное выступление! 

 

ВЕДУЩИЙ – 2: Говорим о важной проблеме, 

Возможно, вызовем удивление, 

Сегодня не рекламные буклеты раздаем -  

Здесь серьёзнейшее представление! 

 

ВЕДУЩИЙ – 1: Здесь не бабушкины будем рассказывать сказки, 

Здесь текущий момент отразится без маски! 

 

ВЕДУЩИЙ – 2: Это было небольшое вступление, 

А сейчас начнётся то самое серьёзнейшее 

представление! 

 

ВЕДУЩИЙ – 1: Мы получили от нынешнего века запрос: 

«Курить или не курить? – вот в чём вопрос!» 

 

Музыка звучит громче, присоединяются еще ведущие  

ВЕДУЩИЙ – 3: Здоровье нации в XXI веке… 

Наш разговор пойдёт о человеке! 

 

ВЕДУЩИЙ – 4: О человеке? О том, 

Смрадно дымящем? 

Что не думает о будущем, 

Да и о настоящем!.. 

 

ВЕДУЩИЙ – 3: О том, что шагает 

со спиртным смело? 

Ему нет дела до души, 

Не будет и до тела! 

 

ВЕДУЩИЙ – 4: Что же нам делать 

В 21 году XXI века? 

 

ВЕДУЩИЙ –1,2: Кого позовём собой? 

 

ВМЕСТЕ: Здорового ЧЕЛОВЕКА!!! 

 

Музыка звучит громче, ведущие уходят. Затем навстречу друг другу 



идут две подруги: одна чем–то озабочена, другая – беззаботная. 

1-й: (Грустно) Привет! 

 

2-й: Привет, подруга, чего грустная? 

 

1-й: Да три ночи не сплю, над рефератом по истории 

мучаюсь. Столько литературы перелопатила, что 

Михаил Фёдорович уже снится. 

 

2-й: А ты стресс сними, никотинчика вдыхни. Да, а кто это 

такой, Михаил Фёдорович? 

 

1-й: Эх, ты! Совсем истории не знаешь. Это царь наш 

российский. Быть бы тебе при нём битым палками. 

(Уходит быстро со сцены) 

 

2-й: (Удивлённо пожимая плечами) За что и почему? 

 

На троне сидит царь, а рядом с бумагами и гусиным пером – 

писец. Спешно входит боярыня с докладом и низко кланяется. 

БОЯРИНЯ: Государь, не вели казнить, вели слово молвить. 

 

ЦАРЬ: Говори! 

 

БОЯРИНЯ: Напасть чёрная, немочь жёлтая! Умирает Русь-матушка 

от зелья заморского! Дым поганый солнце застит, 

чахнет народ. Аглицкие купцы в Архангельске барыши 

получают, а у нас казна пустеет! 

 

ЦАРЬ: (Задумчиво) Недобрую весть ты принёс мне, боярин. 

(Указывая писцу) Пиши указ. «Я, государь всея Руси, 

велю: уличённых в курении в первый раз наказывать 

ударами палок по стопам – 60 раз… (Резко встаёт) 

Посему быть!» 

 

На сцену вновь выходят два человека 

1-й: Кстати, интересный факт. В 1634 году из-за курения 

сгорела Москва, и оно было запрещено под страхом 

смертной казни, а при Алексее Михайловиче по всей 

Руси ловили торговцев табаком, пороли и ссылали в 

Сибирь! 

 

2-й: Да что мне твои Михаил и Алексей. Когда это было-

то?! Их и не помнит никто! Зато все знают (показывает 



пачку сигарет «Петр I») Петра! Он и сам курил. 

Кстати в Голландии пристрастился, свободный ввоз 

разрешил, и бояр курить заставил! 

 

1-й: Пётр I, Пётр I! До сих пор расхлёбываем! У него, 

конечно много заслуг, но и натворил он немало! 

Многие правители государств Европейских были 

против табака. В Италии вообще табак был объявлен 

«забавой дьявола». Ну, зачем же Русь-матушку 

обижать. Например, курильщиков по указу королевы 

Елизаветы приравнивали к ворам и водили на верёвке 

по улицам. 

Указы-то царские, но древние. Ну, какое нам дело 

сейчас до указов тогда. В будущее надо смотреть. 

 

А сейчас прямое включение программы «Школьные 

новости». 

Уходят, выходят три ведущих 

1-й: 

 

Здравствуйте, сегодня 09 декабря 2101 года. 

 

2-й: В эфире школьный телеканал. Сегодня наш первый 

репортаж с урока истории, с 23 этажа историко-

архивной лаборатории, простой школы из города 

Оленегорска. 

 

1-й: Слово нашему специальному корреспонденту с места 

событий. 

 

Корр.: Сегодня на уроке истории сенсация! При выполнении 

практической работы по раскопкам древних развалин 

была найдена табличка, которая пролила свет на 

давний спор учеников 7-8 классов: что это за руины. 

Теперь ясно всем, на табличке черным по белому 

написано: средняя школа 2021 год. Но это ещё не 

кульминация всей находки. Был найден предмет в 

развалинах школы, которого нет в обиходе в 

современном мире, что затрудняет определить его 

назначение. Этот предмет был увеличен, сканирован, и 

вот он в нашей студии (выносят макет). Рядом с 

предметом была найдена коробка с надписями, поэтому 

все экспонаты были отправлены на урок русского 

языка. Может быть, расшифровка надписи поможет 

узнать побольше о диковинной находке. 

 

1-й: Да, много ещё загадок предоставляет нам прошлое. 



 

2-й: Но разгадать их - наш долг перед предками. 

 

1-й: Наш специальный корреспондент расскажет, как же 

развивались события с неизвестным предметом из 

прошлого. Алло? Вы на связи… 

 

Корр.: У нас есть интересные факты, которые удалось 

установить на уроке русского языка и мы получили 

интервью ученика, который проводил эту работу. 

Слово ему: 

 

Ученик: Изучив все надписи на коробке, мы пришли к 

заключению: кто-то кого-то заранее предупреждает, 

что данный объект опасен для здоровья. Здесь так и 

написано: «Минздрав предупреждает: курение опасно 

для вашего здоровья». Кто такой Минздрав, кого он 

предупреждает нам не известно. Возможно, ударение 

нужно ставить на первую гласную в слове, тогда 

становится ясно, что Минздрав - однокоренное слово к 

слову мина. А надпись ГОСТ 393581 - это возможно 

технические характеристики объекта: дальность 

полёта, радиус действия, тротиловый эквивалент. 

Надпись «2-ой класс» - свидетельствует о том, что 

предмет далеко не первого и совсем не высшего 

качества. 

 

Корр.: А это объяснение дали нам с урока биологии. 

 

Ученик: На коробке изображён верблюд (показывает рисунок). 

Мы знаем, что современные верблюды не горбаты, а 

здесь у животного горб, возможно, это мутация, и 

вызвана она действием мутагена, содержащегося в 

коробке. В далёком прошлом были горбатые верблюды, 

возможно, этот рисунок предупреждение: «Осторожно! 

Можно со временем превратиться в такого уродливого 

субъекта». 

 

Корр.: А вот результаты спектрального химического анализа 

предмета: 

 

Ученик: В состав изучаемого объекта входят до 200 веществ, 

чрезвычайно вредных для организма человека. В 

продуктах сгорания обнаружены: угарный газ, 



синильная кислота, бензопирен, сажа и др., вдыхая 

такой дым, лёгкие человека становятся 

малорастяжимыми, что уменьшает их жизненную 

ёмкость и вентиляцию. 

 

Корр.: Таким образом, на основе сказанного, мы делаем 

заключение: данный предмет ни что иное, как бомба 

замедленного действия, пролежавшая так долго, и, 

возможно, взорвавшаяся в нашем времени. Но умелые 

действия школьников предотвратили возможную 

трагедию, которая привела бы к непредсказуемым 

последствиям и катастрофам. Специально для 

школьных новостей с места событий. 

 

1-й: Ура! Опасность ликвидирована! (Топчет сигарету). 

 

2-й: Наше здоровье и здоровье всей цивилизации в 

безопасности! 

 

1-й: К сожалению, это будущее, но,  к счастью, оно без 

никотина. А сейчас … 

 

2-й: Курит каждый второй и начинает уже лет в 8. Врачи и 

ученые бьют тревогу! 

 

Выход ВРАЧА и УЧЕНОГО 

УЧЕНЫЙ: А вы знаете, что: 

1) табачный дым содержит более 30 ядовитых веществ: 

никотин, синильную кислоту, сероводород, аммиак, 

угарный газ, мышьяк и другие; 

2) если человек выкуривает пачку сигарет в день 

ежедневно в течение года, в его лёгких оседает около 

литра смолы; 

3) от последствий курения наряду с лёгкими больше 

всего страдает сердце; 

4) главная причина бытовых пожаров с гибелью людей 

– неосторожность при курении; 

5) курильщиков сопровождают астма, рак, бронхит, 

болезни сердца; 

6) курение вызывает сильнейшую физическую и 

психологическую зависимость; 

7) курящие подвергают опасности не только себя, но и 

окружающих людей. 

 



ВРАЧ: «Минздрав предупреждает, что курение опасно для 

вашего здоровья». 

От курения ухудшаются память, зрение, слух. 

Развивается утомление и сокращается жизнь. 

Расстройство сна и аппетита, повышенная 

раздражительность, плохая успеваемость и даже 

отставание в физическом развитии – вот перечень 

явлений, причина которых в пачке сигарет. 

 

ВСЕ: Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего 

здоровья! 

 

А давайте нашу команду назовем «МИНЗДРАВ»! 

- Молодые! 

- Инициативные! 

- Некурящие! 

- Здоровые! 

- Дерзкие! 

- Раскованные! 

- Активные! 

- Весёлые! 

 

ВСЕ: Жизнь дана однажды, это помни каждый! 

 

 


