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Цели:  

 - повысить уровень информированности по проблемам связанным  с 

табакокурением; 

-   формирование здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 - выяснить уровень информированности по проблеме табакокурения;  

- воспитывать ответственность за свои поступки; 

 - прививать нравственные ценности. 

 

Оборудование: Плакат, макет табачных изделий, костюмы. 

 

Ведущий:Ребята сегодня в мире возникла серьёзная угроза здоровью 

человека. Многие люди пристрастились к вредной привычке -  

табакокурению.  И они  не задумываются, к чему может привести такая 

зависимость. Сегодня мы хотимвам рассказать, к каким  серьезным 

последствиям может привести курение. 

 

                                  Ход сказки 

 

Автор: 

Муха, муха – Цокотуха 

                      Позолоченное брюхо, 

                      Муха по полю пошла, 

                      Табачок она нашла. 

 

(Выходит муха) 

                     Села мухонька в карету, 

                     Закурила сигарету,  

                     Увлеклася табачком, 

                     Подавилася дымком… 

 

(Выходит паучок) 

                    А противный паучок – табачок 

                    Нашу муху в уголок поволок. 

                    Сигареткой угощает, 

                    Долгой жизни обещает. 

                    Воз здоровья и успех, 

                    И здоровый детский смех. 

                    Цокотуха улыбнулась, 

                    Сигареткой затянулась… 

                    Вот прошло немало дней, 

                    Посмотрите, что же с ней? 

                    Наша муха изменилась,  
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                    В инвалида превратилась. 

                    Глазки больше не горят, 

                    Зубы желтизной блестят, 

                    Сердце бешено стучит, 

                    Платье нервно теребит. 

 

Муха:       Дайте мухе табачку, 

                   Больше, братцы, не могу! 

 

Автор:     Стала бедная кричать. 

 

Муха:  Нету больше сил молчать!  

 

Автор:     Вдруг откуда ни  возьмись 

                  Маленький комарик, 

                  А в руке его горит 

                  Маленький фонарик. 

 

 

(Выходит комарик) 

               - Муха, муха, не дури, 

              Брось сигарку, не кури! 

              С семинара я лечу 

              И помочь тебе хочу. 

              Лучше, муха, попляши, 

              Почитай да попиши, 

              Свежим воздухом дыши, 

              Сигарету затуши. 

              Будешь, муха, хороша 

              Расцветет твоя душа. 

              И с тобою мы вдвоем 

              Без сигарки проживем! 

              Ты не бойся старичка, 

              А ты бойся табачка. 

              Это злая паутина 

              Состоит из никотина. 

              Вещества проходят в кровь, 

              Ты слабеешь вновь и вновь, 

              И сама ты пропадешь. 

 

Автор:  Испугалась Цокотуха 

              Затряслась злаченым брюхом: 

 

Муха: Помоги ты мне комар, 
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              Я поставлю самовар. 

              Я поставлю самовар, 

              Мы чайку с тобой попьем, 

              Очень дружно заживем. 

              Я теперь примерной стану 

              И курить я перестану. 

              Обещаю не тужить, 

              С сигаретой не дружить! 

 

Автор:     И с тех пор они живут 

                 И здоровье берегут! 

 

Ведущий: Ребята, скажите, что 

произошло с мухой? 

В кого она превратилась? 

Какие выводы вы для себя сделали? 
 

 

 

 

 

 

 


