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 Тема: «Горькие плоды сладкой жизни или о тяжких последствиях 

употребления табака». 

 Цель: Приобщение к здоровому образу жизни через информирование 

подростков о вреде употребления табачной продукции. 

Задачи: 

- учить проводить анализ фактов, делая логическое умозаключение; 

- повысить уровень информированности подростков по проблемам, 

связанных с курением; 

- показать вредное влияние табака на организм человека. 

Целевая аудитория: подростки. 

Кадровое обеспечение: психолог / специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере. 

Материально-техническое обеспечение: помещение (кабинет), 

стулья, экран, проектор для демонстрации видео, магнитофон, яблоко, макет 

пачки сигарет с сигаретами-муляжами,  на листе бумаги распечатаны цитаты 

знаменитых людей о вреде курения, карточки с информационным 

материалом с указанием аргументов за и против курения, флипчарт (доска), 

мел, цветные сердечки, вырезанные из бумаги, фломастеры. 

 Количество участников: занятие проводится с группой 

несовершеннолетних от 2 до 10 человек. 

Продолжительность: 40 минут. 

 

Ход занятия: 

 В кабинете (зале) размещена тематическая выставка детских 

рисунков "Курить – здоровью вредить". Участники занятия проходят в 

кабинет (зал), присаживаются на стулья. 

Специалист: Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на 

нашем занятии. Тема нашего занятия «Горькие плоды сладкой жизни или о 

тяжких последствиях употребления табака». 

 Каждый из нас при рождении получает замечательный подарок – 

здоровье. Здоровье помогает воплощать наши желания, мечты, достигать 

цели. Здоровому человеку по плечу любая работа.  

 Здоровый человек имеет возможность радоваться настоящей, реальной, 

а не искусственной жизни. 

 Здоровый человек часто улыбается, даря окружающим хорошее 

настроение, и общаться с таким человеком всегда приятно. 

 Если здоровье человека принять за одно целое, возьмем, к примеру, 

яблоко (демонстрируем разрезанное яблоко), то половина здоровья зависит 

от наследственности человека (от того насколько здоровы  родители), от 

условий внешней среды (от чистого воздуха, природы, воды, от жилищных 

условий), от качества работы здравоохранительных органов. 
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 Оставшаяся половина здоровья зависит от самого человека, от образа 

жизни который он ведёт. 

- Ребята, как вы думаете, какой образ жизни влияет  на здоровье 

человека  положительно?  

(Предполагаемые ответы участников: правильное питание,   

полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, 

соблюдение норм гигиены, занятия спортом или физической культурой, 

отсутствие вредных привычек).  

 - Ребята, как вы думаете, какой образ жизни влияет  на здоровье 

человека отрицательно? 

(Предполагаемые ответы участников: чрезмерное употребление пищи, 

пассивный образ жизни, самолечение, курение, алкоголизм, наркомания). 

 Специалист: Курение табака одна из распространённых вредных 

привычек, отрицательно влияющих на здоровье курильщика и окружающих 

людей. Она, лишь на первый взгляд кажется одной из безобидных привычек. 

Наша задача выяснить, насколько губительной для здоровья человека 

является выкуренная сигарета.  

 В проведённом ранее анкетировании вами даны положительные ответы 

на вопросы о том, курят ли ваши родители, родные, соседи, знакомые. Там 

же вы подтверждаете, что очень часто на улице встречаете курящих 

прохожих. 

 Табакокурение, как правило, является отправной точкой для других 

вредных привычек. Алкоголизм и наркозависимость чаще всего начинаются 

с первой сигареты. 

 Я предлагаю вам сейчас, посмотреть видеоролик об истории появления 

табака и борьбе с курением в прошлом. 

Участники просматривают видео.  

 Специалист: Ребята, сейчас мы просмотрели видеоролик из которго 

можно понять, что с курением борются очень давно и серьезно. Но, к 

сожалению,  даже такие жесткие меры борьбы с курением не смогли 

победить этот порок человечества. И в наше время курильщиков много. 

Среди них все возрастные категории – от детей до престарелых. Курят и 

мальчики и девочки, курят мужчины и женщины, курят даже беременные 

женщины. Возраст приобщения к курению снизился до 10 лет у мальчиков и 

до 12 лет у девочек.  

 Но, как вы думаете, ребята, знают ли курильщики всю правду о вреде 

курения? 

(Ответы участников). 

 Специалист: Чтобы ответить на этот вопрос, давайте выясним, что 

привлекает людей в курении. 

Участники просматривают видео.  

Специалист: После просмотренного видео попробуем ответить для 

себя на некоторые вопросы: курить или не курить? 
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Специалист заполняет первую часть таблицы,  которая изображена 

на флипчарте (доске). Участники называют аргументы в пользу курения, 

варианты записываются на доске. 

 - помогает оставаться стройным; 

- курение расслабляет, снимает стресс; 

-  помогает сосредоточиться и лучше работать; 

-  приятен запах табака; 

-  после курения происходит прилив бодрости; 

-  от нечего делать; 

-  за компанию; 

-  модно, «круто»; 

-  чтобы казаться взрослее. 

 Специалист: Дело в том, что многие из перечисленных вами «За», есть 

не что иное, как мифы о курении. Сейчас некоторые из них мы развенчаем. 

 Перед аудиторией выступают участники занятия, которые заранее 

подготовили информацию о мифах о курении. После «развенчания», 

указанные мифы вычёркиваются из списка. 

 
МИФ 1. «КУРЕНИЕ ПОМОГАЕТ ОСТАВАТЬСЯ СТРОЙНЫМ» 

 Это широко распространённое заблуждение. Низкий аппетит 

курильщика связан с расстройством регуляции пищеварительных процессов. 

Курение, возможно, может способствовать некоторой потере веса, но это 

очень  нездоровое средство для похудения. 

 Таким образом, не курение, а физкультура и спорт помогают человеку 

быть и оставаться красивым и стройным. Курение нарушает аппетит и 

способствует возникновению гастрита, а порой и язвы желудка. Стройность 

же, которая достигается за счет курения, слишком дорого обходится. 

 
МИФ 2. "КУРЕНИЕ ПОМОГАЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ И ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ" 

 Курение притупляет аппетит, потому что табачные яды способствуют 

выбросу глюкозы из печени в кровь. В связи с этим курящие могут работать 

без приема пищи дольше по сравнению с некурящими.  

 В то же время, попадая в организм человека, табачные яды 

способствуют сужению кровеносных сосудов, в том числе и сосудов 

головного мозга. Кровоснабжение мозга значительно ухудшается, в 

результате снижается умственная работоспособность.  

 Курящие школьники с трудом усваивают учебный материал, что 

сказывается на их успеваемости. 

 
МИФ 3. "КУРЯТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ СОВРЕМЕННЫМ, 

НЕЗАВИСИМЫМ, ВЗРОСЛЫМ" 

 Действительно, когда-то курить было модно. Считалось, что курящий 

мужчина выглядит мужественным, а курящая женщина – элегантной и 

независимой. Сейчас во всем мире мода на здоровый образ жизни.  



5 
 

  Именно некурящие люди считаются  люди успешные и современные. 

Во всех цивилизованных странах модно выглядеть спортивным, стройным, 

со свежим цветом лица, не курить. С каждым годом все больше и больше 

людей понимают несовместимость курения со спортом и хорошим 

здоровьем. 
 

МИФ 4. "КУРЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАССЛАБИТЬСЯ И СНИМАЕТ СТРЕСС" 

 Никотин вызывает выброс адреналина – гормон стресса, в результате 

чего у человека происходит спазм сосудов, повышается артериальное 

давление, повышаются частота сердечных сокращений, уровень сахара в 

крови. 

  Получается, что, стараясь избежать эмоционального стресса, 

курильщик не только попусту расходует резервы своего организма, но и, 

постепенно привыкая к курению, приобретает новый источник стресса – 

отсутствие сигареты. 

 
МИФ 5. «КУРЕНИЕ ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ» 

 Очень точное описание ощущений при первых попытках закурить дал 

Л.Н. Толстой в повести "Детство, отрочество, юность": "Запах табака был 

очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако, 

скрепив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать 

кольца и затягиваться. Скоро комната вся заполнилась голубоватыми 

облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту 

я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать 

и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, 

зашатался на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому 

я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое бледно, как полотно. Едва я  

успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, 

что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я 

умираю. Я серьезно испугался... и со страшной головной болью, 

расслабленный, долго лежал на диване".  

 Описанное явление не что иное, как защитная реакция организма на   

поступление яда, этой реакцией надо обязательно воспользоваться – 

отказаться от следующей сигареты. 

Специалист: Итак, ребята, мы выяснили, что существует не так уж 

много аргументов в пользу курения и то они весьма сомнительны, это тоже 

не сложно доказать, предъявив аргументы «против» курения.  

Специалист:  Ребята, какие отрицательные последствия курения вы 

можете назвать? (Ответы). 

Специалист: Да, действительно ребята, вы правы! Вы знаете о вреде 

курения много, и это подтверждают ваши рисунки, выполненные к 

сегодняшнему занятию, но это далеко не всё.  

Давайте вместе заполним вторую часть нашей таблицы. А поможет нам 

в этом наш гость.  
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Входит подросток с большой муляжной пачкой сигарет, на которой  

написано: «Не бери! Убьёт!». 

Подросток:  

- С этой пачкой сигарет проживёшь ты меньше лет! 

Внутрь скорее посмотри: хочешь заболеть? Бери! 

Специалист: Ребята! Каждому из вас предоставляется возможность 

озвучить губительные последствия курения.  

Выходя по одному, участники достают из "пачки сигарет"  сигареты-

муляжи, на которых написано одно из  негативных последствий курения. 

Читая информацию,  стараются привести аргументы в подтверждение 

данной ингформации.  После этого выбрасывают  "сигареты"  в мусорный 

бак. 

Специалист, со слов участников, заполняет вторую часть таблицы, в 

которой записываются  аргументы против  курения. 
 

1.  Никотин – один из опасных ядов растительного происхождения. 

Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего, лишь поднести 

стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от ¼ капли 

никотина, собака – от ½ капли, капля никотина может убить не одну лошадь, 

а три. Для человека смертельная доза никотина составляет 2-3 капли. Именно 

такая доза поступает в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Курильщик 

не погибает лишь потому, что смертельная доза поступает постепенно, не в 

один приём (КАПЛЯ НИКОТИНА УБИВАЕТ ТРИ ЛОШАДИ). 

2. Продукты сгорания табака поражают нервные центры центральной  и 

периферической нервной системы. В результате появляются головные боли, 

головокружение,  снижение интеллектуальной деятельности мозга, отсюда и 

плохое усвоение учебного материала, рассеянность внимания, ухудшение 

памяти. В 12-15 лет школьники  уже жалуются на одышку при физической 

нагрузке, у них развивается малокровие и расстройство пищеварения 
(КУРЕНИЕ ТОРМОЗИТ УМСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ). 

3. 90% людей, страдающих раком лёгких – курильщики. Курение 

является одной из причин рака поджелудочной железы, выявлен 

повышенный риск развития рака печени у курящих, а также риск рака 

мочевого пузыря и почки среди курящих повышен в 5-6 раз (КУРЕНИЕ 

СПОСОБСТВУЕТ  ОБРАЗОВАНИЮ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ). 

4. Каждая новая затяжка сигаретой сокращает человеческую жизнь на 

один вдох, а каждая выкуренная сигарета – на 12 минут. В среднем по 

статистике, если человек начал курить в возрасте 14 лет, он живёт на 10 лет 

меньше, чем некурящий человек. В Бангкоке установлены гигантские «часы 

смерти». Они отсчитывают каждую минуту по восемь смертей. Именно 

столько людей на планете гибнет ежеминутно от курения  (КУРЕНИЕ 

СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА). 

5. Курение особенно вредно для сердечно-сосудистой системы. Никотин 

отравляет сердечную мышцу, вызывает резкие нарушения сосудистого 

тонуса и деятельности сердца. У курящих людей чаще, чем у других, 
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возникают спазмы сосудов сердца, вызывающие тяжёлые сердечные 

приступы, а иногда и смерть (КУРЕНИЕ – ПРИЧИНА СЕРДЕЧНЫХ ПРИСТУПОВ И 

ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ). 

6. Сигареты содержат бесчисленные загрязняющие вещества, которые 

влияют на цвет зубов и могут сделать его желтым. Прежде всего, никотин, 

гудрон, аммиак. У курильщиков неприятный запах изо рта, потому что дым 

высыхает во рту. В результате слизистая оболочка полости рта выделяет 

очень мало слюны, это означает что микробы и бактерии, остатки пищи 

больше не вымываются эффективно (У КУРИЛЬЩИКОВ РАЗРУШАЮТСЯ ЗУБЫ, 

ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА). 

7. Табачный дым оказывает пагубное влияние не только на самих 

курильщиков, но и на людей, которые находятся рядом с курящими, отравляя 

и их организм. Живущие в накуренных помещениях дети чаще страдают 

заболеваниями органов дыхания: бронхитами, астмами, пневмониями. У них 

отмечается снижение работоспособности, повышенная утомляемость, 

снижение настроения. Женщины, чьи мужья курят, живут на 5 лет меньше, 

чем женщины, чьи мужья не курят (ТАБАЧНЫЙ ДЫМ ОТРАВЛЯЕТ 

ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ САМИ НЕ КУРЯТ). 

8. Бронхит – это болезнь всех заядлых курильщиков, так как никотин 

раздражает дыхательные пути и увеличивает количество производимой в них 

слизи. Очень многие курильщики страдают от специфического кашля, 

сопровождающего серой мокрой. Астма и курение – очень опасная связь, 

которая может привести к губительным последствиям (БРОНХИТ – 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ВСЕХ КУРИЛЬЩИКОВ). 

9. Курение подрывает здоровье и не позволяет выбрать любимую 

профессию, добиться успеха (например, юношам стать лётчиками, 

космонавтами, спортсменами, девушкам – балеринами, певицами) (КУРЕНИЕ 

НЕ ВСЕГДА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ ЛЮБИМУЮ ПРОФЕССИЮ).  

10. Никотин и другие токсичные вещества табачного дыма нарушают 

питание кожи. Кожа становится вялой, тусклой со склонностью к прыщам и 

угрям. У курильщиков в 2 раза увеличивается риск заболеть 

плоскоклеточным раком. Курение притупляет вкусовые ощущения, 

обоняние, слух (КУРЕНИЕ ВЕДЁТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ СТАРЕНИЮ 

ОРГАНИЗМА). 

11. У детей, матери которых курили во время беременности, имеется   

предрасположенность к припадкам. Они значительно чаще  заболевают 

эпилепсией, а также отстают от своих сверстников в умственном развитии и  

росте (КУРЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ  РОЖАЮТ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ). 

12. У курящих людей происходит патологическое изменение голосовых 

связок, которые находятся на пути прохождения дыма к лёгким, поэтому 

меняется голос: он теряет звучность и чистоту, становится хриплым, грубым 
(У КУРИЛЬЩИКОВ ГОЛОС  СТАНОВИТСЯ ХРИПЛЫМ). 

13. Причиной ¼ всех пожаров с человеческими жертвами является 

непогашенная сигарета. Джек Бернет писал: "Не кури в постели: пепел, 

который потом придётся подметать, может оказаться твоим собственным" 
(КУРЕНИЕ – ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ). 
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Специалист: Видите, сколько аргументов за то, чтобы не начинать 

отравлять свой организм этим ядом, а может и причина бросить курить. По 

статистике ежегодно от последствий табакокурения в мире умирает                 

5 миллионов человек. 

 - Сейчас я предлагаю вам посмотреть фрагмент мультфильма по теме 

нашего занятия. 

Участники смотрят фрагмент мультфильма. 

 Специалист: Итак, ребята, перевес аргументов «против» курения 

очевиден.  

 Но, иногда, даже те люди, которые знают правду о губительном 

влиянии сигарет на здоровье, часто начинают курить. Берясь за сигарету в 

первый раз за компанию, из  любопытства, от нечего делать или еще по какой 

причине, человек всегда твёрдо уверен, что он может остановиться в любой 

момент, перестать курить, когда он только этого захочет. На самом деле 

очень быстро, намного быстрее, чем нам кажется, формируется вредная 

привычка, бороться с которой очень сложно. 

Увидеть, как формируется  привычка, нам поможет игра «Привычка».  

Ребята, если моя команда  будет начинаться со слова «пожалуйста» нужно 

эту команду будет выполнить: 

- Пожалуйста, встаньте, 

- Пожалуйста, поднимите правую руку вверх. 

- Пожалуйста, поднимите левую руку вверх, 

- Пожалуйста, коснитесь правой рукой левого локтя, 

- Пожалуйста, коснитесь левой рукой правого локтя, 

- Садитесь (большинство детей сядут). 

 Специалист: Ребята, что же произошло? Почему многие нарушили 

правила? (Ответы). 

 Специалист:  Эта игра продемонстрировала нам способ формирования 

привычки. Особенностью каждого человека является способность привыкать 

к каким-либо действиям и ощущениям. Например, один привык ложиться 

рано, другой наоборот, поздно. Кто-то привык терпеть боль, кто-то нет. 

Можно привыкнуть к определённому месту, одежде, занятиям. Привычка 

формируется в результате многократных повторений, когда человек часто 

совершает одни и те же действия. Он привыкает повторять их, не 

задумываясь. Поэтому, повторяя выполнять мои команды, многие из вас не 

сразу смогли переключиться, и выполнили команду тогда, когда не должны 

были её выполнять.  

 Ну а то, что с привычкой бороться очень и очень сложно знают все 

курильщики, которые и хотели бы бросить, изрядно подорвав своё здоровье, 

но не могут этого сделать. Марк Твен по этому поводу писал: «Бросить 

курить легко – я сам это делал сотни раз». А Наполеон замечательно 

отметил: «Привычка принуждает нас ко многим глупостям; самая большая 

глупость – это стать её рабом». 
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 Специалист:  Ребята! Мы с вами сегодня выяснили, что за первые 

сигареты берутся от нечего делать, за компанию, чтобы поднять настроение, 

то есть, чтобы жизнь КАЗАЛАСЬ интересней, ярче.  

 Давайте попробуем с вами составить схему действий людей в этих 

случаях. 

Совместно с участниками составляется схема: 

 

Проблемы,  плохое настроение =˃ сигарета =˃ стало лучше 

  

Специалист: Но, неужели, зная обо всех губительных влияниях на 

организм человека курения, нельзя в этих случаях заменить сигарету на что-

то ещё, более интересное, полезное, а главное безвредное. В ответах на 

вопрос анкеты, чем ты занимаешься в свободное время и есть ли у вас 

любимое занятие в жизни, каждый из вас написал много разнообразных 

вариантов, которыми можно и нужно поделиться с друзьями. Я вам 

предлагаю написать свои варианты, свои идеи на сердечках, которыми мы 

заменим губительную сигарету в нашей схеме. 

Участники под музыку пишут яркими маркерами на сердечках свои 

варианты того, как можно провести свободное время. Сердечки помещают 

в схему вместо слова "сигареты". Получен визуальный результат: 

Проблемы, плохое настроение =˃ интересное занятие =˃ стало лучше. 

 Специалист: Наше занятие подходит к концу.  Вернёмся к теме 

занятия – "Горькие плоды сладкой жизни или о тяжких последствиях 

потребления табака".  

- Как вы можете пояснить такое название?  

- На какие органы влияет курение? 

- Как отражается курение на внешности человека? 

 (Ответы участников). 

 Специалист:  Спасибо за работу на занятии! Желаю вам быть 

здоровыми, успешными и вести здоровый образ жизни. 

- Запомни – человек не слаб. 

Рождён свободным. Он не раб.  

Сегодня перед тем, как ляжешь спать, 

Ты должен так себе сказать: 

"Я выбрал сам дорогу к свету 

И, презирая сигарету, 

Не стану ни за что курить. 

Я – человек! Я должен сильным быть!"  
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Приложение 1 

АНКЕТА 

 

1. Куришь ли ты? (подчеркни свой вариант ответа) 
 

Да Нет Изредка В школе В компании 

 

2. Курят ли твои родители, родные? (подчеркни свой вариант ответа) 
 

Отец да нет изредка 

Мать да нет изредка 

Брат да нет изредка 

Сестра да нет изредка 

Дедушка да нет изредка 
 

3. Курят ли твои друзья? (подчеркни свой вариант ответа) 
 

Да Нет Изредка В компании 
 

4. Кого из перечисленных людей ты часто видишь с сигаретой 

(подчеркни свой вариант ответа) 
 

Соседей Знакомых 

 

Прохожих на улице 

 
 

5. Хорошо ли курить? (подчеркни свой вариант ответа) 
 

Да Нет Не знаю 

 

6. Перечислите положительные стороны курения ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Перечислите отрицательные стороны курения _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Почему, по-твоему, чаще всего начинают курить подростки? 

(подчеркни свой вариант ответа) 
 

 От нечего делать  За компанию  Хочется быть взрослым  Модно 

    

 Любопытно, баловство  Пример близких  Успокаивает, поднимает настроение 

 

9. Как ты проводишь свободное время? _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Есть ли у тебя любимое занятие, увлечение? Какое? _______________ 

_____________________________________________________________________ 
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Приложение  2 

С. Михалков 

«Как медведь трубку нашел» 

 

Автор: Решил лесник бросить курить – закинул в лесу свою трубку, а 

медведь нашел. С этого все и началось! Стал Медведь трубку курить. Целый 

день лежит под кустом, дым кольцами пускает. Стал Миша прихварывать.  

Шел как-то опушкой, встретил Лису. Увидала Лиса Медведя, так и 

ахнула. 

Лиса (удивленным голосом): 

- Миша! Друг мой! Ты ли это? 

Не видались мы все лето. 

Как ты, бедный, похудел, 

Будто целый год не ел! 

Что с тобою? Ты больной? 

Медведь (нездоровым голосом): 

- Сам не знаю, что со мной! 

Нездоровится мне что-то: 

Лезет шерсть, в костях ломота, 

Ничего почти не ем – 

Аппетита нет совсем! 

Стал я раньше спать ложиться, 

Да не сплю! Никак не спится! 

Кашель душит по утрам, 

Дурнота по вечерам, 

Колет сердце, в лапах дрожь. 

Лиса (добрым голосом): 

- Что ж ты к Дятлу не пойдешь? 

К Дятлу надо обратиться! 

Он у нас такая птица: 

Сразу скажет, что к чему. 

Не ленись, сходи к нему! 

Медведь: 

- Вот недельку обожду, 

Станет хуже, так пойду! 

Автор: Прошла неделька, прошла другая. Стало Медведю хуже. Шел 

он как-то оврагом. Волка встретил. 

Волк (удивленным голосом): 

- Слушай, Миша-Михаил! Что ты делал? 

Как ты жил? Провалилися бока, 

Шкура стала велика! Ты хвораешь? 

Медведь: 

- Да. Хвораю. 
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Волк: 

- Что с тобою? 

Медведь: 

- Сам не знаю ...! 

Нездоровится мне что-то: 

Лезет шерсть, в костях ломота, 

Ничего почти не ем –  

Аппетит пропал совсем! 

Начал раньше спать ложиться, 

Да не сплю! Никак не спится. 

Кашель душит по утрам, дурнота по вечерам. 

Колет сердце, в лапах дрожь... 

Пропадаю! 

Волк: 

- Пропадешь, 

Если к Дятлу не пойдешь! 

Надо к Дятлу обратиться! Он у нас такая птица: 

Разберется, даст совет. 

Да, так да! А нет, так нет! 

Медведь: 

- Завтра я к нему пойду! 

Волк: 

- А найдёшь его? 

Медведь: 

- Найду! 

Автор:  

- Разыскал Медведь Дятла в лесу. 

Медведь (жалобным голосом): 

- Дятел, Дятел! Старый друг! Ты спустись на нижний сук! 

Дятел: 

- Ба! Топтыгину привет! Ты здоров ли? 

Медведь: 

- Видно, нет! 

Нездоровится мне что-то: 

Лезет шерсть, в костях ломота, 

Ничего почти не ем –  

Аппетит пропал совсем! 

Начал раньше спать ложиться, 

Да не сплю! Никак не спится! 

Кашель душит по утрам, дурнота по вечерам. 

Колет сердце, в лапах дрожь... 

Дятел: 

- Верно, куришь, коль не пьешь? 
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Медведь: 

- Да, курю. Откуда знаешь? 

Дятел (строгим голосом): 

- Больно дымом ты воняешь! 

Ну-ка, сядь под этот сук!.. 

Дай-ка спину!.. Тук-тук-тук!.. 

Да-с! Выстукивать не просто  

Медведей такого роста! 

Не дышать и не сопеть: 

Ты – больной, хоть и Медведь! 

Ну-с... Мне все как будто ясно... 

Медведь (испуганным голосом): 

- Не смертельно? Не опасно? 

Дятел (строгим голосом): 

Накопилась в легких копоть – 

От куренья вся беда! 

Ты, Топтыгин, хочешь топать? 

Брось куренье навсегда! 

Медведь (жалким голосом): 

- Бросить? Трубку? Зажигалку? 

И с сухим листом кисет? 

Не могу! Не брошу! Жалко! 

Дятел (строгим голосом): 

- Выполняй-ка мой совет! 

А не то в своей берлоге 

Ты протянешь скоро ноги! 

Автор: Все лето и осень бросал Медведь курить, да так и не бросил. 

Наступила зима. Поехал как-то лесник в лес за дровами. В лесу видит чудо: 

из медвежьей берлоги дым валит! Медведь трубку курит. И так Медведь от 

курения ослаб, что его вязать не надо, – голыми руками бери! Взвалил лесник 

Медведя на сани и поехал домой. 

Увидала лесничиха, что муж из леса приехал, выбежала на крыльцо. 

Лесничиха: 

- Что привез из леса, Федя? 

Лесник: 

- Посмотри! Привез Медведя! 

Лесничиха: 

- Настоящий? 

Лесник: 

- Настоящий! 

Да к тому ж еще курящий! 

Лесничиха: 

- Что ж теперь нам делать с ним? 
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Лесник: 

- Как что делать? Продадим! 

Автор: И отвез лесник Медведя в город. 

- В нашем цирке есть Медведь,  

Приходите посмотреть. 

Смел и ловок Мишка бурый;  

И ребята говорят, 

Что артист с мохнатой шкурой  

Самый лучший акробат. 

Если кто проходит мимо  

С папиросою во рту 

Или с трубкой – запах дыма  

Мишка чует за версту. 

И, топчась на задних лапах,  

Начинает вдруг реветь, 

Потому что этот запах  

Не выносит наш Медведь! 

 

 

Приложение 3 

Цитаты о курении 

 

"Привычка принуждает нас ко многим глупостям; самая большая 

глупость – это стать её рабом". 

Наполеон 
 

"Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации". 

Бальзак 
 

"Всякий курильщик должен знать и помнить, что он отравляет не 

только себя, но и других. 

Н. А. Семашко 
 

"Человек, переставший курить и пить, приобретает ту умственную 

ясность и спокойствие взгляда, которые с новой верной стороны освещают 

для него все явления жизни". 

Л. Н. Толстой 
 

"Вред курения очевиден. От курения тупеешь. Оно несовместимо с 

творческой работой". 

В. Гете  
 

 "Сигарета – это бикфордов шнур, на одном конце которого огонёк, а на 

другом – ДУРАК!". 

Джордж Бернард Шоу 

 


