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Проект  

«Я не курю!!! И Вам 

не советую» 



ЦЕЛЬ: 

способствовать отрицательному 

отношению к курению у детей и  

родителей 

Задачи: 

1.      Формирование  у детей и родителей 

чувства неприятия курения как фактора, 

наносящего вред здоровью. 

2.      Разъяснение пагубное воздействие 

курения на организм. 

3.      Стимулирование  родителей к 

отказу от курения в присутствии детей. 

 

 

http://www.radiorus.ru/p/m_6340.jpg


Статистика курения 

• Курит 36 млн. взрослых  

• 30 % подростков в возрасте 10-

17 лет 

• 80% мужчин и 50 % женщин 

начали курить в возрасте 11-12 

лет 



Влияние курения на 

дыхательную систему 
• Хронические заболевания: бронхит, астма, гибель 

эпителия, усиленное выделение слизи, воспаление 

голосовых связок. 

• Туберкулёзные заболевания (из 100случаев 

заболевания туберкулёзом 95% - курильщики. 

• Рак легких (97% больных раком – курильщики) 

• Рак гортани (в 6 – 10 раз больше заболевают 

курильщики)  



Возраст начинающих курить 

несовершеннолетних в России 

( по данным сборника "Подростки и молодёжь 

в меняющемся мире") 
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Вредные вещества в сигаретах 

Никотин-  вызывает сильное и быстрое привыкание 
 

 

Акролеин – это компонент слезоточивого газа, который 

применяется для разгона демонстраций.  

 

 

 

Аммиак входит в состав самых известных средств для 

чистки сантехники. Он же – один из провокаторов 

развития астмы. 

 

 



Вредные вещества в 

сигаретах 
 

Ацетон – сильный растворитель. Хорошо известен 

многим женщинам в качестве компонента жидкости 

для снятия лака. Способен раздражать слизистые 

глаз и носоглотки. При длительном воздействии 

повреждает печень и почки. 

 

Бензол – органический растворитель, 

способный вызвать несколько видов рака, 

включая лейкемию. 

 



Какие сигареты курят? 

Вид 

сигарет 

2013 2015г. 

Лёгкие 15% 12% 

Тонкие 15% 8% 

Обычные  70% 80% 



Социологический опрос 
Вредно ли для человека курение? 



Курит кто либо из ваших 

родителей? 

50%50%

Столбец1

да

нет



Предлагали ли вам сигареты 

знакомые и взрослые 

12%

88%

Столбец1

да

нет



Пробовали ли вы курить? 

8%

92%

Столбец1

да 

нет



Курите ли вы? 



Хотели бы вы курить в 

будущем? 



Проведенные 

мероприятия: 

•Конкурс рисунков «Я не курю!!! 

И вам не советую» 
•  

Мероприятие для 5-7 классов «Курение 

опасно для здоровья».  

 

Выпуск листовок о пагубном влиянии 

курения на человека 

 

 



 




