
Мероприятие "Суд над табаком" 

Возраст: 10-13 лет. 

Цель: показать на материале ролевой игры, какое пагубное действие оказывает никотин 
на здоровье человека и как можно избавится от этого дурмана. 

Форма работы: ролевая игра. 

Оснащение: плакаты, записи, рисунки против курения, поговорки о вреде курения, 

статические данные. 

Действующие лица:  

Прокурор, судя, адвокат, организм, школьники, доктор, девочки – сигаретки, табак, 
внутренние органы человека.  

Ход мероприятия: 

Учитель: Сегодня на заседании суда слушается дела № 911 организм против табака. 

Состав суда Судья ……… 
Общественный обвинитель ……… 
Общественный защитник ………… 
Подсудимый табак обвиняется в краже в особо крупных размерах. 
Он украл у Организма здоровье. 
Слово предоставляется Прокурору. 

Прокурор: Для дачи показания приглашается потерпевший {Входит организм} 

Расскажите суду, как все произошло. 

Организм: Мое знакомства с обвиняемым произошло так, когда мне было 10 лет, я 
смотрел   как курят взрослые и думал (вот бы мне так научится) и со своими друзьями 
мы стащили   сигареты и попробовали, было так интересно, дым шел изо рта, носа и 
даже казалось, что дым идет из ушей. С тех пор много воды утекло и все эти годы 
Табак отравлял мою жизнь, а теперь украл самое дорогое, что у меня было – мое 
здоровье. 

Прокурор: Потерпевший что еще вы можете рассказать суду. 

Организм:  

Помню, совсем юным раньше был 
Спортом занимался – брасом плыл 
Но однажды пристрастился я курить 
И здоровье пошатнулось в тот же миг. 
Нет больше красоты и удали былой 
В зеркале лишь вижу страшный образ свой 
Понял только поздно, каким глупым был 
Загубил ведь сам себя я, загубил. 
И сейчас я обращаюсь к вам друзья! 
Не курите молодые никогда 
Ведь жизнь вся ваша впереди 
Так не стоит вам себе вредить!!!!! 

Судья: Господин Адвокат, у Вас есть вопросы к потерпевшему? 

Адвокат: Значит, обвиняемый не принуждал вас к знакомству? Вы это сделали 
добровольно? 

Организм: Да. Но потом я уже не мог без него обходиться. 



Судья: Пострадавший, займите свое место в зале заседания! Господин Прокурор у вас 
есть свидетели по данному делу? 

Судья: Да, Ваша светлость, давайте посмотрим запись снятую скрытой видеокамерой в 
школе, где учиться потерпевший. 

Сценка “Не кури”. 

Девочка: Боже, что случилось в нашем классе? Почему огонь и дым? 

Мальчики: (хором)  

Это мы сигарку курим, 
Повзрослеть скорей хотим. 

Исполняют песню на мотив “Улыбки”. 

1.От сигарки станет нам светлей 
От неё у нас совсем поедет крыша. 
Не делись ты с сигаретою своей 
Цены на неё становятся всё выше. 

Припев: 

И тогда наверняка 
Станет жизнь наша легка 
И здоровье расцветёт от никотина 
С сигаретой будем спать 
Ею жизнь обожествлять 
И цвести от её запаха и дыма 
2.Ковыляя, мы курить идём 
Затянуться дурманного побольше дым. 
Не добьёт, бронхит нас не добьёт 
Да и язва не затронет и гангрена. 

Припев тот же. 

Девочка:  

Вы не знаете, что такое курение? 
Это же заблуждение: 
Вы же не повзрослеете, 
А отправитесь и заболеете, 
От куренья не взрослеют 
А болеют и стареют 
Не пройдёт и пары лет. 
Станешь ты, как старый дед. 

1 мальчик:  

У меня изнеможение, 
Прекратить пора курение. 

2 Мальчик:  

Пожелтели наши лица. 
Мы же не самоубийцы! 

Девочка: Как противен этот дым! 

Оба мальчика: Курить больше не хотим! 

3 Мальчика:  

Вы сплошная малышня, 
Не пример вы для меня, 
Испугались наставления! 
Продолжаю я курение 



Я не хлюпик, не сопляк, 
Буду я курить табак! 

(Падает в обморок). 

Девочка:  

Эй, не слушал ты меня, 
Не протянешь ты и дня. 
Смерть его уж стережёт, 
Только врач его спасёт. 

(Входит доктор) 

Все кричат: Доктор, доктор! 

1 мальчик:  

Дайте, доктор, нам ответ, 
Будет, жить он или нет? 

Доктор:  

Может ноги не протянет, 
Только инвалидом станет… 

3 мальчик:  

Объясните, что со мной? 
(Встаёт) Неужели я больной? 

Доктор:  

Что за глупые вопросы? 
Это всё от папиросы! 

Ученики: (вместе): Так что же такое - курение? 

Девочка:  

Курильщикам разум надо иметь, 
Неплохо бы им поскорей поумнеть 

(Уходят все, кроме врача) 

Врач: Наука стала заниматься изучением проблем, связанных с курением, 
сравнительно недавно. Выяснилось:  

1. Страдают чаще всего от курения, те, кто стал курить в раннем возрасте.  

2. Степень вреда зависит от возраста, в каком человек впервые приобщился к 
курению, а также от того количества сигарет, которые он выкуривает за сутки.  

3. Все органы без исключения страдают от курения, а именно в большей степени 
сердце, легкие, почки и мозг.  

Адвокат: Дорогой врач, ваши утверждения бездоказательны, немного поподробнее. 

Врач: Приглашаю в зал заседания органы 

(Входят: сердце, мозг, легкие). 

Легкие:  

Тоскует сердце, мозг, сосуды, почки, 
Слабеют легкие, от дыма почернев 
Мы кашляем весь день и даже ночью, 
Страдает печень, яд не одолев. 

Сердце:  



Остановитесь, люди, жизнь прекрасна, 
Но с дымом счастье улетает прочь, 
Не сразу. Постепенно и ужасно, 
И лучший врач не сможет вам помочь. 

Мозг:  

Друзья и господа, курить бросайте смело, 
Не постепенно, сразу, навсегда. 
Чтоб голова была здорова, не болела 
Чтоб сердце не болела, никогда. 

(Уходят) 

Адвокат: (обращаясь к врачу) У вас есть ещё что-нибудь по этому поводу, если да, то 

продолжайте. 

Врач: Есть. Было открыто, что в состав табака входят 80 вредных веществ, это: сажа, 
радиоактивные элементы, никотин и многое другое. Два молодых доктора приняли по 2 
миллиграмма никотина, чтобы испытать его воздействие на себе, и они мгновенно 
почувствовали жжение в горле, боль в желудке, ощутили слабость и вялость, руки 
стали холодными как лёд, через 2 часа начались судороги, врачи с трудом могли 
дышать, последствия никотина ощущалось и через неделю спустя. Еще есть один факт: 
во Франции проводили соревнование среди отдыхающих: кто больше выкурит сигарет. 
Потребитель - он выкурил 52 сигареты - похоронен на местном кладбище второй и 
третий оказались в клинике где врачи долго хлопотали над их здоровьем ученые 
выяснили что каждая сигарета сокращает жизнь в среднем на 12 минут. 

Адвокат: Дорогой врач, неужели нельзя избавитсья от этой пагубной привычки? 

Врач: Конечно можно, все зависит только от желания и силы воли курящего. Нужно 
помнить, что ваше здоровье в ваших руках. Наслаждайтесь жизнью без сигарет. 

Адвокат: Давайте в зал заседания пригласим сигарету, послушаем, что она может 
сказать суду. (Входят 3 девочки в костюме сигареты) 

Девочки сигаретки: поют на мотив "Я на солнышке лежу” 

Исполняют песенку. 

1.На витрине мы лежим 
На детишек мы глядим 
Все лежим и лежим 
И на них мы глядим. 

2.Как красива я сама 
И реклама про меня 
Так заманчиво маню 
Меня попробуй, говорю. 

3.И ребята в тот же час 
Приглашают в гости нас 
И впоследствии потом 
Они встречаются с врачом. 

4.Не бросайтесь вы на нас 
В мире много есть прикрас 
От курения откажитесь 
Лучше спортом вы займитесь. 

1 сигарета:  

Мое имя сигарета 
Я красива, я сильна 



Я знакома с целым светом 
Очень многим я нужна 

2 сигарета:  

Мозг и сердце я дурманю 
Молодым и старикам 
Независимо от знаний 
Скажем прямо слабакам. 

3 сигарета:  

Запомни: человек не слаб, рожден свободным, он не раб 
Сегодня вечером, как ляжешь спать, ты должен так себе сказать: 
"Я выбрал сам себе дорогу к свету, я призираю сигарету 
Не стану ни за что курить. 
Я человек, я должен жить!" 

(Уходят) 

Судья: Слово предоставляется подсудимому. 

Подсудимый расскажите о себе. 

(Выходит Табак) 

Табак: Табак, это травянистое растение семейства Паленовых. В мире насчитывается 
свыше 60 его видов, табак выращивают в 120 странах мира. Это растение с крупными 
листьями. Высушенные и изрезанные или растертые листья этого растения 
употребляют для курения, нюхания. Курительный табак европейцами был назван 
"табаком" потому, что привозился ранее из провинции Табаго. Табак впервые, 15 марта 
1493, из Южной Америки в Европу привез испанский мореплаватель и путешественник 
Христофор Колумб, а в Россию табак попал от английских торговцев в 1593 году. 

Впервые годы табак применялся не только для курения, но и для лечения, как 
лекарство, из него делали настойки, экстракты, таблетки. При неверном употреблении 
Михаила Федоровича, курильщиков очень жестко наказывали: их избивали палками и 
кнутами, отрезали ноздри и уши, отправляли в ссылку. Однако эти строгие меры 
борьбы с вредной привычкой заметных результатов не давали, а торговля табаком 
приносила большой доход казни. 

Царь Петр 1 в 1697 году официально разрешил торговлю табаком и курение. В 
середине 19 века начали делать папиросы, а во второй половине 20 века стали 
изготовлять сигареты, которые содержат наркотическое вещество никотин. Никотин 
назван так по имени французского дипломата Жана Нико, который в 1560 году завез во 
Францию табак. 

Адвокат: Следует отметить следующие факты.  

1. Если в стеклянный сосуд поместить голубя и подуть туда дым от одной 
раскуренной сигареты, голубь отравиться и умрёт.  

2. Воробей умирает всего лишь от запаха никотина, если понюхаешь намазанную 
им палочку.  

3. Капля никотина убивает лошадь.  

4. А человеческий организм, особенно молодой, очень быстро поддается и 
приучается к нему. Привычка переходит в пристрастие, которому не может 
противостоять ещё не полностью окрепший, юный организм. Так признаёте вы 
себя виновным?  

Табак: Нет, не признаю. Да, есть во мне много яда, что же делать, вся семья у меня 
такая. Но я свою дружбу никому не навязываю. Спросите у организма, почему он начал 
курить? Молчит. А я отвечу. Причин несколько. Я укажу только основные три.  



1. Стремление к взрослости. Курение, по мнению подростков, символ 
независимости. Они не просто курят, а курят “шикарно”.  

2. Курить в школьном возрасте начинают те ученики, которые не чем не проявили 
себя не в учебе, не в труде. В голове нет интересных мыслей, и ты не занят 
интересным делом, а выделиться чем нибудь хочется. Вот и начинают курить. 
Хотя это и очень вредно.  

3. Если ученик попал в компанию, где все курят, он тоже начинает курить, чтобы 
не быть белой вороной. Хотя мне совсем не понятно, почему курить, как все – 
это проявить характер, а не курить - значит быть слабаком. По-моему всё как 
раз наоборот.  

Прокурор: Если послушать обвиняемого, то может показаться, что он и вправду не в 
чём не виноват. Но преступленье на лицо - украдено здоровье и 12 лет жизни. Да, 
дружбу с ним заводят добровольно, но расстаться с ним потом очень тяжело. Первое 
знакомство с сигаретой оставляет, как правило, не приятное впечатление и может 
закончиться лишь лёгким отравлением. Но табак- наркотик, и отвращение к нему 
быстро пропадает, курильщик может даже испытать удовольствие. А далее курильщик 
начинает осознавать, что кроме удовольствия табак приносит много не приятностей. 
Какай же вывод? 

Виновен. 

Судья: Слушанье дело закончено. Суд удаляется на совещание. (Уходят) 

(Встают все ученики и поют песню на мотив “33 коровы”) 

1. Показали сценку эту 
Мы сегодня неспроста 
Обвинили сигарету 
Никотинная она 
В организм он попадая 
Отравляет всё вокруг 
И все клеточки страдают 
Постепенно умирают 
Доставляя много мук. 

Припев: 

33 причины, 
33 причины, 
33 причины 
Есть наверняка. 
33 причины 
Сохранить здоровье 
Отказаться в раз от табака. 
2.В 5 утра ты лучше встань-ка 
И зарядкою займись. 
С никотином распрощайся, 
От куренья откажись. 
И тогда здоровым будешь, 
Весел будешь ты всегда, 
Жизнь покажется красивой, 
Беззаботной и счастливой, 
Доживёшь ты лет до 100. 

Припев тот же - 2 р. 

Учитель:  

Суд закончился, а приговор выносить вам. 
Виновен или нет, решать вашему организму. 
О вине табака уже много сказали, 



Только так ли виновен табак? 
Может то, что сейчас 
Мы вам здесь показали, 
Не пройдёт мимо вас 
Просто так. 
И подумаешь ты, 
Сигарету, взяв в руку, 
Что важнее сейчас для тебя: 
Показаться взрослей 
И значительней другу 
Погубив может этим себя? 
Или разум сильней, 
Чем пустая бравада, 
И тогда говори не робей: 
“Я не буду курить, 
Мне ведь это не надо 
Буду я здоровей и умней”. 
Подготовлено Бочкаревой С.М. 

 

 

Игра «Суд над сигаретой». 

Цель: убедить учащихся в однозначности отрицательного влияния 

курения на организм человека. 

 

Действующие лица: 

Подсудимая (сигарета), 

Прокурор, 

Адвокат, 

Свидетель (врач нарколог) 

Судьи, 

Зрители. 

 

Данное мероприятие проходит в инсценированной форме, 

участники одеты соответственно своим должностям, место 

действия должно быть похоже на зал суда. 

 

Прокурор: 

- Встать, суд идёт! 

 

Судья: 

- Сегодня, 20 января 2006 года, слушается дело о пагубном действии 

сигареты на человека. Слово для обвинения предоставляется 

прокурору. 

 

Прокурор: 

- Подсудимая обвиняется в гибели здорового организма, в 

распространении хронических и раковых заболеваний, в рождении 

неполноценных детей, и др. 



 

Судья: 

- Слово подсудимой. 

 

Подсудимая: 

- Прародитель мой – выходец из Северной Америки – табак, был 

завезён в 1493 году известным путешественником Христофором 

Колумбом. В европейских странах и в России приписывали табаку 

лечебные свойства. Поэтому употребление стало массовым. 

 

Судья: 

- Слово для защиты обвиняемой предоставляется адвокату. 

 

Адвокат: 

- Из выступления подсудимой можно сделать вывод, что она не 

виновна в приписываемых ей пагубных действиях. 

Насильно моя подсудимая курить не заставляет. 

 

Судья: 

_ Заслушаем, господа, свидетеля. Свидетелем этого дела является 

врач нарколог. 

 

Свидетель: 

(освещает как табак влияет на организм человека, приводит 

статистические данные заболеваний у людей, употребляющих 

табачные изделия). 

-От последствий хронического никотинового отравления ежегодно 

преждевременно расстаётся с жизнью не менее 2,5 миллиона 

человек. 

 

Судья: 

- У меня вопрос к прокурору: Почему, зная вред никотина, люди 

продолжают выпускать табачные изделия? 

 

Прокурор: 

- Выпуск табачных изделий – очень прибыльное дело. Мода на 

курение существует отдельно от знаний людей о вреде курения. 

Выкурив 2-3 сигареты, сразу вред не ощущается. Далее имеет место 

привычки, от которой трудно впоследствии избавиться. В нашем 

мире правят деньги. Люди пытаются их заполучить любой ценой, в 

данном случае на производстве табачных изделий, не задумываясь и 

не беря во внимание вред никотина. 



Не даром гласит народная мудрость: « Если сам о себе не 

позаботишься, никто это за тебя не сделает». 

Человек, берущий в руки сигарету, должен помнить, что курение – 

медленная смерть человека. 

 

Свидетель: 

- Чтобы бросить курить, человеку нужна сила воли. Чем меньше 

сила привычки, тем проще избавиться от неё. Существует 

множество рецептов как бросить курить, врачами разработано 

несколько методов избавления от никотиновой зависимости. Но 

самое главное- желание человека избавиться от этой вредной 

привычки. 

 

Судья: 

- Прошу задавать вопросы из зала подсудимой, защите, обвинению, 

свидетелю. 

После обсуждения всех вопросов, суд совещается и выносит 

приговор. 

 

Судья: 

- Из всего раннее сказанного следует, что никотин, который 

содержится во всех табачных изделиях, наносит огромный вред 

организму человека. Привычка курить относится к разряду 

губительных. Суд посовещался и выносит следующий приговор 

подсудимой: полная изоляция от общества. Решение суда 

обжалованию не подлежит. 
 
Подготовлено Шадриной Т.Б.  

 

 

 


