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Чёрт:  О! Табак! Полезная  травка,  не  лопух  какой-нибудь!  Она 
осчастливит всех. Кто хоть раз закурит, тот не оставит этой забавы. Больше 
не будут говорить про нас, чертей, что мы одни вдыхаем дым и выпускаем 
его через ноздри. Не набить ли вам табаком трубку, уважаемый доктор?

Доктор. Не надо. Это –несерьёзная забава для дураков.
Ведущий.  Об  этой  "несерьезной"  забаве  и  пойдет  наш  серьезный 

разговор «Курильщик – см себе могильщик»
Послушайте  представителей  разных  профессий  и  они  откроют  вам 

некоторые тайны.

Историк:
Я – историк, и расскажу  вам  об истории распространения табака в 

Европе вообще и в России в частности.
Курение табака возникло еще в глубокой древности. В Европу табак 

попал  из  Америки,  где  побывал  мореплаватель  Христофор  Колумб. 
Высадившись  на  незнакомый берег,  Колумб  и  его  спутники  увидели,  что 
туземцы -  взрослые и дети -  держали в зубах дымящиеся пучки  тлеющих 
листьев  неизвестного  европейцам  растения.  Выяснили,  что  "дикари" 
традиционно  используют  листья  для  частого  вдыхания  дыма.  Туземцы 
предлагали  путешественникам  покурить  и  воспринимали  отказ  как 
проявление  враждебности  или  недоверия.  Возвращаясь  в  Европу,  Колумб 
захватил с собой несколько кип сушеных листьев  "табакко" и... нескольких 
курильщиков.  Он  рассчитывал  развлечь  своих  соотечественников 
невиданной  экзотикой.  Так  и  случилось:  краснолицые  "дикари", 
украшенные перьями и пускающие дым изо  рта, поразили весь испанский 
двор. Вскоре табак попал во Францию: Жан Нико, бывший послом в Испании, 
привез  оттуда  листья  и  семена  табака  в подарок своей королеве Екатерине 
Медичи.  От  фамилии  Нико  произошло  слово  "никотин"  -  так  называют 
основной компонент табака, самый ядовитый.

Постепенно  курение  стало  "путешествовать"  по  Европе,  дошло  до 
России,  но  активного  распространения  не  получило,  пока  царевич  Петр 
Алексеевич, постоянно общавшийся с чужеземцами, не научился курить... А 
потом он стал царем и начал, как известно, вводить в России  "европейские" 
порядки,  в  том  числе  и  пропаганду  курения.  При  Петре  I в  России 
появились первые табачные фабрики. Курение  распространилось по всей 
стране. Тогда еще никто не знал, насколько опасна эта привычка. 



Преподаватель этики.
Я – преподаватель этики и вот что хочу вам поведать: в 19 веке в нашем 

обществе  существовали  довольно  строгие  правила  этикета.  Если  в  доме 
устраивался бал или прием, для курения отводилось специальное помещение 
- отдаленная комната или кабинет хозяина. Если бы кто-то вздумал закурить 
за столом или в танцевальном зале,  такого гостя немедленно перестали бы 
принимать. Курить в гостиной  при дамах было просто непозволительно: в 
курительной  комнате,  разумеется,  находились  только  мужчины.  Курящая 
женщина была такой же редкостью, как сказочная Баба-Яга. Даже курение на 
улице считалось неприличным.

Доктор:
Как  врач  хочу  вас  предупредить:  сейчас  многие начинают курить,  но 

знаете ли вы, к чему это приводит?  Например,  у  юноши под воздействием 
никотина замедляется рост и развитие некоторых органов. Вдыхание дыма 
в легкие приводит к  бронхитам, создает опасность пневмонии, повышается 
вероятность  раковых  заболеваний.  Курение  поражает  сердечно-
сосудистую систему, эндокринную систему, органы пищеварения, дыхания - 
и этот список можно продолжить.

Геннадий Касмынин писал:
Утром наполнить спешу никотином
Хилые легкие. Пусть похрипят.
Так я воюю и с медициной,
И с утвержденьем - "Курение - яд!".
Это непросто: щеки обвисли,
Сердце в груди совершает прыжки.
Выпали волосы. Спутались мысли.
Руки дрожат. Под глазами мешки.
Но с ненавистным журналом "Здоровье",
Что издается на радость ханже,
Вплоть до победы биться готов я.
Врач успокоил: "Недолго уже".

Юрист:
Я – юрист и хочу вам поведать о мерах, предпринимаемых правосудием в 

отношении курильщиков: с  табачным зельем в давние времена велась жестокая 
борьба.  В  конце  16  столетия  в  Англии  за  курение  казнили,  а  головы 
казненных с трубкой во рту выставляли на площади. Французский король 
Людовик XIII издал специальный указ о том, что лишь аптекарям разрешается 
продавать  табак  только  как  лечебное  средство.  В  Турции  курильщиков 
сажали на кол. В Италии, в назидание потомству, пятеро монахов, уличенных 
в  курении,  были заживо  замурованы в  монастырской  стене.  В  Англии  по 
указу Елизаветы I курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с 
веревкой на шее. В России в царствование Михаила Федоровича уличенных 



в первый раз наказывали палочными ударами, во второй - отрезанием носа или 
ушей. В 19 веке в Петербурге запрещалось курить на улице. Нарушителей 
порядка строго штрафовали.  Инициатором запрета на  курение выступали  

пожарные.
При царе Алексее Михайловиче за  курение  табака  -  "дьявольского 

зелья" - в России секли кнутом, рвали ноздри и ссылали в Сибирь.
В настоящее время в  школах Китая юного курильщика ожидает 

изнурительное наказание - тренировка на велотренажере.
Широко ведется борьба с курением в Болгарии.  профессии  учителей и 

медиков объявлены  там «профессиями некурящих"

Астрологи: 

1. Мы – астрологи  зачитаем  вам гороскоп дурных привычек.
Овен.  Желание  выделиться  и  определенный  снобизм  заставляет  вас 

отдавать предпочтение лучшим сортам табака и самым престижным маркам 
сигарет, но ведь это не оправдание для того, чтобы не бросить  эту привычку 
совсем.

2. Телец. Со свойственной характеру решительностью вы в состоянии 
бросить курить в любой момент, как только захотите. И право же – не стоит 
откладывать.

1. Близнецы. Неугомонность и нетерпеливость натуры побуждает вас 
нервно  тянуть  сигарету  за  сигаретой.  Нужно  найти  другие  способы 
сохранения внутреннего спокойствия.

2. Рак. Вам кажется,  что сигареты ободрят и поддержат вас, но это 
обманчивое ощущение, ведь табак - сильное средство подавления.

Не лучше ли лишний раз рассмеяться во весь голос?
1. Лев. Используйте свою незаурядную природную энергию для того,  

чтобы найти другие пути борьбы с неприятностями и усталостью.
2. Дева. Попытайтесь бросить курить и увидите, насколько лучше и 

плодотворнее идет работа без привычной регулярной сигареты.
1. Весы. Дайте возможность осуществиться страстной тяге к романтике 

и приключениям - для них не найдется места в вашей жизни, если вы курите.
2. Скорпион. Ваша погибель - неуравновешенность характера. Возьмите 

себя в руки и заставьте организм отказаться от пагубной привычки.
1. Стрелец. Надеюсь, у вас в конце концов хватит собственного здравого 

смысла, чтобы покончить с пристрастием к табаку.
2.  Козерог.  Вы цените свое  здоровье  и  поэтому вряд ли захотите 

испытывать недомогание, которое приносит вам курение.
1. Водолей. Инстинкт внутреннего самосохранения и жажда новых 

ощущений должны предохранить вас от пристрастия к курению.
2. Рыбы. Не поддавайтесь чужому влиянию: сделайте шаг в сторону 

бес табачного мира.

Ведущий: С табаком мы встречаемся на каждом шагу: дымят на улице, дома, 



в  общественных местах. Любимое место многих мальчиков и девочек -это 
школьный  туалет,  где  они  покуривают  тайком  от  родителей.  Мальчики 
считают шиком, когда с независимым, как им кажется,  "взрослым" видом 
они проходят на улице с сигаретой в зубах. Такому  юноше кажется, что он 
похож на "крутого парня" без комплексов, которого ничего не волнует. 
Но мы хотим вам сказать:

Все: "Хочешь жить - бросай курить"! 

Ведущий: Способность бросить вредную привычку зависит от вас: вашей 
собранности, воли. Надо быть упорным и настойчивым. Начать курить легче, 
чем  отказаться  от  курения.  Так  давайте  же  не  начинать  курить:  давайте 
беречь здоровье - свое и близких.

Все:
Мы желаем вам добра,
И говорим вам, не тая:
Не начинайте курить –
Не надо здоровью вредить,
Спортом занимайтесь!
Искусством увлекайтесь!
Пусть расцветает жизнь вокруг!
Ты должен понять это – ты наш друг!
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