
Театрализованное представление – классный час 

 «Детство – территория, свободная от курения" 

Цели и задачи: 

 профилактика курения среди учащихся; 

 создание в подростковой среде менталитета, основанного на 

потребности в здоровом образе жизни. 

Ведущий: "Здравствуйте". - Это слово одно из первых и у тебя, и у меня. 

Ты услышал его сразу, как только начал ходить жить и говорить. Нет дня, 

чтобы человек не произнес его. Проснулся, открыл глаза: "Здравствуйте!". 

Так на земле начинается день. "Здравствуйте!". Кажется на первый взгляд, 

какое оно простое и самое обыкновенное слово. А какое оно солнечное! И 

сколько радости, света несет в себе! В нем все: и тепло, и встречи, и 
рукопожатие друзей, и пожелание здоровья.  

1 конкурс. 

Теперь давайте представим, что наше здоровье – это большое и сильное 

дерево, а на его листочках вы напишите, что такое здоровье и из чего оно 
состоит и что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

- Здоровье - сила и ум, настроение, эмоциональное состояние. 

- Здоровье - это красота. 

- Здоровье - самое большое богатство. 

- Здоровье - счастье 

- следить за физическим состоянием, не заниматься самолечением, 

- правильно питаться, следить за состоянием зубов, 

- передавать виды деятельности, 

- спать не менее 7-8 часов в сутки, 

- заниматься спортом или физическими упражнениями, 

- закаливать свой организм 

Ведущий: Из ваших ответов, которыми украшен этот могучий "Дуб", 
попытаемся сформулировать и обобщить "Кодекс здоровья" 



Здоровье - не только физическая сила, но душевное равновесие. 

Здоровье - культура нашего тела (нет  ничего красивее человеческого 
тела). 

Здоровье - душевная культура человека: доброта, надежда, вера и любовь. 

Здоровье - любовь и бережное отношение к природе: природа не брат и не 
сестра, а мать и отец человечества. 

Здоровье - это стиль и образ твоей жизни 

Хочешь быть здоровым - подружись с физической культурой, чистым 
воздухом и здоровой пищей. 

Ходи иногда босиком - земля дает нам силу. 

Не курить, не употреблять алкогольные напитки. 

Нужно высыпаться. 

Чаще улыбаться! 

Здоровье - наш капитал. Его можно увеличить, его можно и прокутить - 
хочешь быть здоровым - будь им! 

Немало пословиц и поговорок о здоровье сложено и русским народом. 

Вопрос к командам: "Назовите пословицы и поговорки, в которых 

говориться о здоровье", например: "Здоровье дороже золота", "Здоровье ни 
за какие деньги не купишь". 

Баня - мать наша: кости распаришь, все тело поправишь  

Без болезни и здоровью не рад. 

Пешком ходить - долго жить. 

Болен - лечись, а здоров - берегись. 

Где здоровье, там и красота. 

Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

Лук от семи недуг. 

Чистота - залог здоровья 

Здоровью цены нет.  

Здоровья за деньги не купишь. 
 

К сожалению, в детской среде сейчас распространено курение. 

Красиво глотая дым, подростки часто не задумываются над тем, насколько 

далеко они зашли в этом своем “увлечении”. Мы предоставляем вам 

возможность подумать: “Курить – это хорошо или плохо? Чем опасно 



курение?” и решить: “Нужно ли мне это? Может быть всё-таки вести 

здоровый образ жизни?” 

Запомни: человек не слаб, 

Рожден свободным. 

Делать выбор должен ты. 

Это точно знаем мы. 

Я выбрал сам себе дорогу, 

И презирая мифы все, 

Не стану ни за что курить. 

Я – человек! Я должен жить. 

Это стыд и заблужденье 

Верить в прелести курения. 

Верить в то, что станешь взрослым 

Это чушь и ерунда. 

От куренья не взрослеют, 

А болеют и стареют. 

Не пройдет и пары лет,  
Станешь ты, как старый дед. 

Ведь эта вредная привычка 

До невозможности вредна. 

Курить вообще предельно плохо 

Об этом знаем ты и я. 

Когда идешь ты на природу, 

Как солнце светит, посмотри. 

Ведь это лучше, чем курить. 
Я – человек! Я должен жить! 

А теперь, ребята, ответ за вами! 

Каждая команда получает маршрутный лист и пускается в 

путешествие по станциям. За каждое выполненное задание на станции 

команда получает баллы от 1 до 5, за оригинальные ответы даются 
дополнительные баллы от 0,5 до 2. Время выполнения задания-5 минут. 

Итак, на старт! 

(Звучит музыка и команды идут по станциям) 

Станция 1. “Что значит быть взрослым?” 

Команды получают листы А4, с изображением солнца и на лучах 

пишут свои ответы на вопрос, чем больше лучей, тем ярче светит 
солнышко. 



Станция 2. “Семь цветов Здорового Образа Жизни” 

Команды получают листы А3, цветную бумагу и клей, и выражают 

своё понимание здорового образа жизни с помощью аппликационного 

рисунка. 

Станция 3. “Мифы о курении и реальность” 

На доске представлены мифы, существующие о курении в обществе и 

реальные факты, опровергающие их. Нужно установить соответствие. 

Ответы пишут на листе А4. 

Немного фактов о мифах 

Мифы Факты 

1. Проще войти в 

группу, завязать 

разговор 

А.  Ни один человек не испытывает расслабления от 

первой сигареты. Подавляющее большинство людей 

в этот момент ощущают тошноту, отвращение, 
головную боль. 

      Курение переключает внимание на хорошо 
знакомые действия. 

Никотин одурманивает сознание человека 

2. Курение помогает 

расслабиться 

Б.   Каждый день тысячи некурящих людей 
вступают в общение с курящими людьми 

      Ты имеешь психологическую трудность при 
вступлении в контакт с другими людьми 

      Вы действительно приобретаете “ключик”, 

который позволяет войти в какую-либо группу, но он 

не является универсальным, не решает трудностей, 

связанных с установлением отношений. Вам 

придется искать другие “ключики”, например 

алкоголь… 

3. Курение – не 

зависимость: брошу, 

если захочу 

В.    А как насчет материальной зависимости? 

       И почему так трудно бросить, если ты 

свободен? 

4. Курение приносит 

свободу 

Г.    Зачем же пластыри от курения, жвачки? 

Почему-то появились врачи, помогающие бросить 



курить 

5. Тот, кто курит – 

взрослый 

Д.     Почему же столько взрослых хотят бросить 

курить, платят за это деньги и не хотят, чтобы их 
дети начинали курить? 

         Ежегодно тысячи людей умирают от болезней, 

вызванных курением 

6. Курение не 

приносит большого 

вреда. Родители 

курят – и ничего. 

Е.     Это значит, некурящие взрослые – дети? 

Станция 4. “Родители и дети” 

Ребята воображают себя родителями, в их семье ребёнок пробует 

курить. Как ведёт себя родитель в этой ситуации, что предпринимает, 

чтобы ребенок перестал курить? На листе А4 дети предлагают варианты 
своих действий, варианты организации досуга в семье. 

Выполненные задания командами на каждой станции передаются жюри для 
подведения итогов. 

Ведущий: Благодарим вас за активное участие в акции! А пока 

подводятся итоги и подсчитываются баллы, скажите, помогло ли вам 

участие в акции найти ответы на поставленные вопросы и какие выводы вы 
сделали для себя. 

(Идёт обсуждение участниками.) 

Ведущий: Ну, а теперь оглашаем победителей. 

Ведущий предлагает всем стать в круг и проводит игру "Клубочек". 

Обматывает большой палец правой руки. Затем передает клубок 

следующему. Когда песня заканчивается - все соединены ниточкой. Клубок 

должен вернуться к ведущему, проделав полный круг. Ведущий обращает 

внимание на то, что ниточка не порвалась, и она надеется, что все всегда 

будут так же крепко дружить, поддерживать друг друга в трудную 
минуту. Ведь добрые дела, дружба - это тоже здоровье. 

 


