
 

 

Круглый стол «За здоровый образ жизни» 

 

Цель: Проинформировать общество о пагубном воздействии табака на здоровье, 

способствовать снижению табачной зависимости, вовлекать молодежь в борьбу 

против курения, пропагандировать здоровый образ жизни, дать конкретные 

рекомендации по вопросам профилактики вредной привычки, развивать творческие 

способности детей и подростков. 

Оформление, оборудование: 

Книжная выставка: «Дорога к доброму здоровью»  

Плакаты:  - «Нет большей победы, чем победа над собой!». 

- «Спорт – это здоровье!». 

- «Хочешь быть сильным - бегай!». 

Проектор и экран для показа презентации и видеороликов. 

Сигнальные карточки красного и синего цвета. 

Место проведения: актовый зал 

Целевая аудитория: обучающиеся 5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка продолжает цикл мероприятий, связанных с 

формированием здорового образа жизни. Здоровье – самое дорогое, что есть у 

человека. Бережное отношение к своему собственному здоровью нужно 

воспитывать с самого детства. Общение со сверстниками и взрослыми – важнейшее 

условие для личностного развития. Именно в общении ребенок усваивает 

необходимую информацию, систему ценностей, учится ориентироваться в 

жизненных ситуациях. Проблема сохранения здоровья остается самой острой 

социальной проблемой общества.    Состояние здоровья подрастающего поколения - 

важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий не 

только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые 

ресурсы страны, её безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие, и морально - нравственный уровень населения непосредственно 

зависят от состояния здоровья детей, подростков, молодёжи. В связи с этим перед 

обществом встала проблема воспитания человека, стремящегося к здоровому образу 

жизни, отвергающему курение, алкоголь, наркотики.  

Ход мероприятия 

 

      Добрый день, дорогие ребята! Говорят, здоровье – это та вершина, на которую 

каждый должен подняться сам. И неслучайно говорят: «Береги здоровье смолоду». 

Как утверждает всемирная организация здравоохранения, здоровье человека лишь 

на 10% зависит от качества медицинского обслуживания, на 20% определяется 

наследственностью, на 20% состоянием окружающей среды и на 50% образом 

жизни. 
 

Приложение 1 (презентация) 

Слайд 1-2 



 

 

Под образом жизни мы понимаем и режим, и характер питания, и занятие 

физкультурой, водные процедуры, и что очень важно отсутствие потребления таких 

вредных вещей, как алкоголь, табак, наркотики.  

      Образ жизни, казалось бы, легче всего поменять, ведь он зависит только от нас. 

Мы провели небольшую анкету среди школьников и вот что выяснили.  
Слайд 3-5 

А сейчас посмотрим, как обстоят дела с заболеваниями у нас в городе  

 
Приложение 2 (видео медицинский работник) 

Я думаю, что сегодняшняя встреча многим поможет разобраться в проблемах и 

подскажет, как лучше избавиться от вредных привычек. Давайте встанем, возьмемся 

за руки и образуем замкнутый крут. 

• Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. 

• Круг -   это символ солнца, а значит тепла, света, жизни. 

• Круг -  это символ единства, сплоченности, взаимовыручки 

• Круг - это общество людей, среди которых мы живем. В природе, все связано и 

развивается по кругу, стоит вспомнить хотя бы круговорот воды 

• Круг - это символ дружбы и того, что только сообща, все вместе мы можем 

выстоять 

• Круг — это наша планета, наша Земля, и именно ее проблемы становятся сегодня 

предметом нашего пристального внимания. 

 
(Спасибо теперь усаживайтесь поудобнее) 

Основная тема сегодняшнего разговора «Мы за здоровый образ жизни», цель 

которого – помочь вам, ребята, разобраться с проблемой курения, и, конечно же, 

самим пропагандировать здоровый образ жизни. 

Итак, друзья, мы начинаем 

Пороки смело обличать 

Поговорим о сигарете, 

О том, как рано не начать 

Ну что сегодня мы имеем? 

Об этом стоит рассказать 

Сюжеты явно всем знакомы 

Несложно будет все понять! 
(сценка) 

(встречаются двое юношей) 

1-й.      Ну, сколько там в нашем кармане? 

             На пачку хватит сигарет... 

             Купи скорей ее в киоске, 

             А то терпенья больше нет. (второй противится) 

             Сейчас все курят в каждой школе. 

Мы что с тобой не мужики?! 

Неси скорее сигареты, 

Уж надоели нам бычки!(второй закурил, закашлялся) 

 Ты че закашлялся, братишка? 

И слезы с глаз вовсю бегут. 

И губы синие вдруг стали. 



 

 

Не дай бог, взрослые зайдут! 

2-й. Тошнит меня, и рвет, качает, 

И голова моя болит. 

Не буду больше, забери их - 

Я не хочу себе вредить... 

(кашляет, отмахивается и убегает) 

  1-й       (недоуменно) Надо же сбежал?! (проходит девушка) Привет! Закурить не найдется? 

Девушка.  Да я не курю. 

1-й         А я сейчас тебя научу! 

Девушка. А ты кто? 

1-й          Ты еще меня не знаешь? Сейчас познакомимся 

Я  простая сигарета - 

Вредней меня на свете нету. 

Я всем давным-давно известна, 

Но не проходит интерес 

Ко мне уж несколько столетий - 

Тянули руки даже дети. 

Но я не брошу вас - поверьте: 

Имею в обществе я вес! 

Подругой вам я буду верной, 

Причиной всех болезней первой. 

Я подарю вам мерзкий кашель 

И очень желтый цвет лица. 

Сопровождать по жизни буду 

И провоцировать простуду; 

Я дверь открою всем недугам 

И с вами буду до конца. 

Меня так много выпускают, 

Рекламу про меня «гоняют», 

Мол, «закури, и будет круто». 

Ты закури и будешь мой. 

Но я коварная такая, 

Здоровье ваше забираю, 

Я душу вашу забираю, 

    Удачу, счастье и покой 

Уводит девушку за кулисы 

(на экране кадры, где молодые люди и девушки курят….. 

Приложение 3 (видео) 

затем выходят) 

Девушка.     Хватит, у меня уже дым из ушей!    

1-й               Да ты чего, подруга, такая хилая?!      

Девушка  (достает из кармана зеркало, рассматривает свое отражение)  

                Ой, морщины! И кожа, кокая-то желтая! Волосы тусклые, что со мной?    

1-й         Ты же хотела стать взрослой! Вот тебе и морщины, и выглядишь ты уже лет на  

              пятьдесят!   

 

Приложение 4  

(видео реклама «Девушка брось курить») 
    О том, что курение является вредным для здоровья, знают даже дети. Но в силу 

того, что неприятности и опасности, связанные с курением, как бы отсрочены во 

времени, каждый курильщик думает, что они его не коснуться. Он живет 

сегодняшним днем, не думая о болезнях, которые неизбежно поразят его через 10-

20 лет. «Авось пронесет» - опасная жизненная позиция. Однако это не так. Расплата 



 

 

за курение неизбежна. Теперь я предложу вам некоторые факты, а вы выразите свое 

мнение по этому поводу словами «верю» или «не верю». 
(карточки КРАСНАЯ – верю, СИНЯЯ – не верю) 

Приложение 1 (презентация) 

Слайд 7-11 
• В России курят 70,5% мужчин. (Да.) 

• У нас больше курящих девушек, чем юношей. (Нет, так как не обходятся без 

сигареты 30-47% юношей и 25-32% девушек.) 

• Мужчины курят при стрессе, а женщины курят во время эмоционального 

подъема, получения удовольствия. (Да, это удалось установить входе экс-

перимента калифорнийским ученым.  Каждому участнику эксперимента 

предложили тщательно фиксировать настроение, которое преобладало в 

момент, когда он брался за сигарету. Оказалось, что мужчины, по большей части, 

курят, когда чем-то раздражены или рассержены. Женщины тянутся за 

сигаретой, когда чувствуют эмоциональный подъем или получают удовольствие. 

правда, и те и другие используют курение в качестве средства для того, чтобы 

смягчить грусть или подавленное состояние.) 

• В Китае производится больше сигарет, чем в какой-либо другой стране. (Да.) 

• Никто не ведет статистику смертей от курения. (Нет. В Лос-Анджелесе, на 

бульваре Сайта Моника установлено табло, отсчитывающее количество 

умерших от пристрастия к сигарете. Начинается отсчет 1 января, а за-

канчивается 31 декабря каждого года. Цифра, успевающая «набежать», 

впечатляет...) 

• В мире есть город, где никто не курит. (Да. Оттава - город для не курящих. По 

решению властей с 1 сентября 2001 года курение было запрещено во всех 

общественных местах, больницах, в зданиях, где размещаются органы госу-

дарственной власти, в ресторанах, а также барах и частных клубах. Исключается 

также отведение специальных мест для курения. Следят за выполнением запрета 

сотрудники правоохранительных органов. Штрафовать нарушителей начали с 4 

сентября. Первое нарушение обходится примерно в 250 канадских долларов, 

последующие - до 5000 канадских долларов. Поддерживают новый закон 

общественные организации, медики и профсоюзы.. Все они не только заботятся о 

здоровье своих сограждан, но и борются против социальной расточительности: 

распространение курения ведет к увеличению заболеваний, что оборачивается 

большими затратами на больничные, а также возможными исками к фирмам, не 

предупредившим своих сотрудников о вреде курения на рабочем месте.) 

• Витамин С полезен для курильщиков. (Нет. Это выяснит австралийские ученые. 

Все дело в том, что во время курения в организм среди прочей гадости 

проникает тяжелый металл кадмий, в сочетании с которым безвредный 

витамин С может провоцировать появление раковых клеток. Кадмий из 

организма практически не выводится, поэтому, как предупреждают ученые, 

злоупотреблять витамином С (то есть, потреблять более 0,25 г в день) не 

рекомендуется даже в том случае, если вы бросили курить несколько лет назад.) 

 

А сейчас давайте посмотрим, как у нас в городе относятся к проблеме курения. 

 



 

 

Приложение 5 

(видео  «Опрос населения») 
 А что думаете, вы по этому вопросу, почему подростки курят, какова ваша 

позиция? И я приглашаю ребят из школьного парламента продолжить разговор.  
(обмен мнениями присутствующих ребят и членов парламента) 

 

Приложение 1 (презентация) 

Слайд 13 

Давайте обобщим все сказанное. Каковы же все-таки мотивы, по которым подростки 

прибегают к сигарете. Вы, наверное, с нами согласитесь, что:  

1) Из любопытства. Подросток готов начать курить, думая, что это доставит ему 

удовольствие, и считает, что сможет отказаться от табака, когда захочет. Но даже 

маленькие дозы табака могут вызвать привыкание. 

2) Чтобы казаться взрослее. Подросток хочет произвести впечатление взрослого и 

независимого в глазах сверстников. Чаще всего сам себя таким не считает. 

3) За компанию. Порой это происходит вопреки своему желанию, только бы быть 

принятым в понравившуюся компанию. 

4) Чтобы похудеть. Это все равно, что привить себе какую-нибудь болезнь и 

«таять» от нее. 

5) Потому что это модно. В современном мире количество курильщиков 

увеличивается в экономически неразвитых странах, а в странах с высоким уровнем 

жизни число курильщиков сокращается. 

6) Из-за влияния рекламы. Красивые пачки в кино, на витринах, плакатах. 

Преуспевающие молодые люди, которые занимаются настоящим делом и, конечно, 

курят, потому что им некогда заниматься своим здоровьем. Многим курильщикам 

кажется, что курение приближает их к респектабельной жизни, но именно 

респектабельные люди наиболее активно отказываются от курения. 

 

Пока в нашей стране люди не могут и не хотят бросить курить. Поэтому государство 

приняло некоторые меры для улучшения положения некурящих граждан.  

31 июля 2020 года Государственной Думой принят Федеральный закон Российской 

Федерации «Федеральный закон о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации по вопросу охраны здоровья граждан 

от последствий потребления никотинсодержащей продукции» 

Приложение 6  

(видео)   
 

 Как же все-таки противостоять вредным привычкам. И я хочу пригласить 

школьную медсестру. 
(советы медика) 

 

Первые дни без сигарет пережить нелегко. Чтобы отказ от курения протекал легче, 

можно выполнять некоторые несложные рекомендации: 

• нужно пить больше жидкости: воды, соков, некрепкого чая с лимоном; 

• не пить крепкий чай или кофе - это обостряет тягу к сигарете; 

• каждый день съедать ложку меда - он помогает печени очистить организм от 



 

 

вредных веществ; 

• активно двигаться - физкультура не только отвлекает от курения, но и очищает    

    дыхание; 

•   ежедневно принимать душ. 

 

Что же выигрывает человек, отказавшись от курения? 

• через неделю улучшается цвет лица, пропадает неприятный запах от кожи, от  

   волос, от дыхания; 

• после первого месяца становится легче дышать, исчезает головная боль,  

   повышается вкусовая чувствительность; 

• за полгода улучшается спортивные показатели - пульс становится реже, уже 

можно задерживать дыхание на долгое время, а значит, человек, в хорошей 

форме; 

• можно сосчитать, сколько денег уже сэкономлено, и сделать на сэкономленные  

   деньги себе подарок. 

 

Кроме физиологической зависимости у курильщиков существует и 

психологическая зависимость - курить в определенное время, в определенном 

месте, за каким-то делом и т.д. Эти  стереотипы нужно ломать. Следует придумать 

другие привычки. Давайте послушаем школьного психолога. 
(советы школьного психолога) 

Чтобы решиться отказаться от курения навсегда, нужно подобрать веские 

аргументы. Лучше не принимать быстрого спонтанного решения. Можно 

наметить какую-то дату и в оставшееся до нее время «морально» готовиться к 

отказу от курения и немного тренироваться: 

• не докуривать сигарету до конца, оставляя последнюю треть, ведь самые 

вредные компоненты табачного дыма находятся именно в ней; 

• нe затягиваться сигаретой; 

• стараться ежедневно сокращать количество выкуриваемых сигарет на 1-2 

штуки; 

• не курить на пустой желудок; 

• никогда не курить за компанию; 

• при возникновении острого желания закурить постараться пережить этот 

«приступ» без сигарет. 

 

Сейчас посмотрим рекламы или антирекламы, которые подготовили ребята 10-

11 классов.  
 

Приложение 7 

видеоролик «Мы выбираем жизнь» 

 

Мы много сегодня говорили и, наверное, настало время принять МЕМОРАНДУМ 

Сейчас мы вам предложим некоторый обязательства, которые вы в силах выполнить, 

если вы согласны, то подпишите его.  
   Приложение 8 (меморандум) 

Приложение 1 (презентация) 

Слайд 15 



 

 

Мы, ученики школы № 5 города Алзамая, выбираем одно из важных 

направлений здорового образа жизни – СИГАРЕТЕ НЕТ! И добровольно берем 

на себя обязательство в этом учебном году сделать все возможное для нас, 

чтобы искоренить эту вредную привычку. 

 Для этого мы решили: 
• Заниматься спортом 

• Повысить свою двигательную активность 

• Чаще быть на свежем воздухе 

• Организовать свой режим дня 

• Найти дело по интересу 

• Вести активный образ жизни 

 

Пока вы будем подписывать этот меморандум, вокальный коллектив исполнит для 

вас веселую песенку «Ролики».  
Приложение 9 (закладки) 

Большое спасибо вам за участие, надеемся, что вы не остались равнодушными, и 

вам было интересно. А чтобы вы вспоминали о нашей встрече, мы хотим подарить 

вам небольшие закладки. 

Помните все в наших руках.  

Берегите здоровье смолоду. 
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