
Сценарий родительского собрания для родителей и учащихся. 

Тема: «Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы)». 

Цель: убедить родителей в необходимости обсуждения и решения в семье 

проблемы курения. Способствовать формированию у учащихся 

отрицательного отношения к курению. 

Возраст учащихся: 9-10 лет 

Форма проведения: квест 

Ход мероприятия 

Вступительное слово учителя. Мотивация. 

Уважаемые родители и учащиеся! Добро пожаловать на родительское 

собрание в форме квеста! КВЕСТ (англ. Quest) - поиск, предмет поисков, 

поиск приключений. Цель любого квеста – это выполнить 

последовательность заданий и, следуя правилам, достичь цели. 

Тема нашего квеста серьезная: «Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям 

и бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы)». Сегодня вам предстоит 

пройти ряд испытаний, в ходе решения которых вы получите необходимые 

знания и понимание того, как действовать, если вы столкнетесь с данной 

проблемой. 

Вот что рассказывает одна обеспокоенная мама:  

Сын шел с братишкой с тренировки. Их угостил семиклассник. Племянник 

мой взял первый и отключился просто. Увезли на скорой помощи. 

Они даже слова «снюс» раньше не слышали. О новом детском увлечении 

семейная пара из Набережных Челнов узнала, когда племянника забрала 

скорая. И сын признался, как они регулярно расслаблялись после 

тренировки. 

«Вот эта доза, они кладут в рот, рассасывают. И становятся неадекватными», 

— рассказывает женщина. 

Сильнейшее отравление, мальчика спасли. Взрослые просят не показывать 

лиц, пропустили эпидемию этой «подушки опасности», которая лавиной 

накрыла российские школы. В пакетике никотин, ароматизаторы, химикаты 

— аналог шведского жевательного табака «Снюса». Правда, там его продают 

только взрослым. Русскоязычный же интернет завален роликами, 

записанными в соседней от родителей комнате» 

Проблема актуальна и может коснуться каждого. Предлагаю 

разделиться на команды и придумать себе название.  

Сейчас вы получите путевой лист. Двигаясь от станции к станции 

выполняйте задание и собирайте жетоны за каждый пройденный этап. 

Собрав все, вы пройдете квест. 

1 станция «Словесный бой» 

Команде необходимо назвать как можно больше слов, связанных со 

здоровым образом жизни, начинающихся на 7 букв слова «здоровье». 



(Например, зарядка, закаливание, обливание, завтрак, диета, обед, овощи, 

рацион, режим, витамины, вода, вегетарианство, воздух, еда) 

2 станция «Пословицы и поговорки о здоровье» 

Нужно дописать известные пословицы и поговорки о здоровье 

1. Береги платье снову, … (а здоровье смолоду!) 

2. В здоровом теле — … (здоровый дух!) 

3. Где здоровье, … (там и красота) 

4. Здоровым будешь — … (все добудешь!) 

5. Кто спортом занимается, … (тот силы набирается) 

6. Солнце, воздух и вода — … (наши лучшие друзья!) 

7. Крепок телом — … (богат и делом) 

8. Со спортом не дружишь — … (не раз о том потужишь) 

9. Ходи больше -… (жить будешь дольше) 

10. Заболеть легко -… (вылечиться трудно) 

3 станция «Викторина о здоровье» 

1)Назовите имя известного путешественника-мореплавателя, который 

первым из цивилизованного мира наблюдал, как индейцы выпускали изо рта 

дым, вытягивая его из листов, свернутых в трубки, заложенные на конце. 

(Колумб).  

2)Назовите однолетнее растение семейства пасленовых, в листьях которого 

содержится никотин. (Табак).  

3)Сколько ядовитых компонентов входит в состав табака? (30).  

4)Органы, которые в первую очередь страдают у курильщика (легкие) 

5)Объясните, как вы понимаете выражение «пассивный курильщик»? 

(Человек, вдыхающий дым того, кто курит).  

6)Назовите самое опасное вещество, входящее в состав табака, которое 

является медленным убийцей человека. (Никотин). (1 минута). 

7)В каком мультфильме главный герой говорит: «Ваше курение может 

пагубно отразиться на моем здоровье!» (Карлсон вернулся) 

4 станция «Напиши мне письмо» 

Команде необходимо написать письмо-обращение ребенку, который курит, 

приводя в качестве аргументов как можно больше доводов против курения. 

Перед этим нужно посмотреть фильм, который подскажет, какие опасности 

таит в себе курение. 

Ссылка на документальный фильм «Опасная привычка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=LBeNc3k_5MQ 

5 станция «Антиреклама сигарет и снюсов» 

Команде даются пачка сигарет. Нужно нарисовать антирекламу этой 

продукции и наклеить на коробку.   

6 станция «Составляем план» 

Команды получает рекомендации психологов, медиков, учителей о том, как 

можно помочь ребенку отказаться от курения. Команда анализирует 

полученные рекомендации и составляет свой план помощи ребенку.  

7 станция «Рефлексия» 

https://www.youtube.com/watch?v=LBeNc3k_5MQ


Родители получают анкету для обсуждения совместно с детьми. (В ходе 

обмена мнениями делается вывод, что одно из ведущих мест среди проблем в 

нашем обществе занимает проблема курения. Большинство курящих 

подростков имеют курящих родителей. Бесполезно просить его бросить 

курить, если он видит двойную мораль в том, что взрослые могут себе это 

позволить) 

Курение - это? (зло, никотин, гадость, вред, нормально) 

Сигарета в руке - это? ( пошло, клево, престиж, мода, по-нашему, 

оскорбительно, вульгарно) 

Не курить - это значит не? (не болеть, не быть похожим на всех, не быть 

современным, не быть взорослым) 

Для того чтобы бросить курить, нужно? (сила воли, желание, стимул, 

заболеть) 

В моей семье курит лишь? (папа, старший брат, мама, дедушка, я) 

Курение в нашей семье - это? (обычное дело, нонсенс, редкость) 

Курение дает мне возможность? (быть современнее, быть как все, снять 

напряжение, почувствовать себя взрослым, быть похожим на старшего брата) 

Если бы мои родители перестали бы курить…(мне все равно, я буду курить, 

у нас было бы больше денег, был чистым воздух в доме, я бы наверное не 

курил) 
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Приложение 

Для станции 6. Что могут сделать родители, чтобы ребёнок не начал курить. 

Советы психолога 

1. Вы уважаете его взгляды, не подавляете его. 

2. Вы помогаете ему стать хоть в чём-то более успешным, чем сверстники 

3. Вы не курите сами. 

4. Вы подскажете ему, как отказаться от предложения закурить. 

Методы борьбы с вредной привычкой. Советы нарколога 

1. Средства, содержащие никотин 

https://rosuchebnik.ru/material/delovaya-igra-kurit-zdorovyu-vredit-5293/
https://www.youtube.com/watch?v=LBeNc3k_5MQ
https://aif.ru/health/children/chto_mogut_sdelat_roditeli_chtoby_rebyonok_ne_nachal_kurit_sovety_psihologa
https://aif.ru/health/children/chto_mogut_sdelat_roditeli_chtoby_rebyonok_ne_nachal_kurit_sovety_psihologa
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Существует много разных видов «заместительной терапии», помогающей 

бросить курить. Все эти средства содержат никотин и призваны заменить 

сигареты. К этим средствам относятся никотиновые пластыри, жевательная 

резинка, спреи и ингаляторы. 

2. Чампикс 

В результате приема «Чампикса» теряется смысл курения: никотин перестает 

вызывать удовольствие. Удовольствия от сигарет больше нет, но при этом 

пропадает и дискомфорт, который курильщик испытывает без никотина. 

3. Психотерапия 

Психотерапевтические методы снимают психологическую зависимость, 

устраняя потребность у человека закурить. Для достижения этой цели 

используется Эриксоновский гипноз, рациональная, когнитивная, 

поведенческая психотерапия и другие методики. Как показала практика, это 

эффективный способ лечения табакокурения. Обычно достаточно 2-3 

психотерапевтических сеанса. 

4. Иглорефлексотерапия 

Воздействие на рефлексогенные зоны способствует активизации защитных 

сил организма. Сочетается с другими методами лечения табакокурения, 

снимает тягу к никотину. 

Внешние факторы, которые поддерживают ребенка в жизни, ставят для него 

необходимые рамки, очерчивают границы приемлемого поведения 

1. Поддержка семьи. 

2. Родители, которые являются образцом социальных связей. 

3. Общение с родителями.  

4. Общение с другими взрослыми. 

5. Участие родителей в жизни школы. 

6. Положительный школьный микроклимат. 

7. Воспитание ребенка по единым правилам обоими родителями. 

8. Контроль со стороны родителей.  

9. Организация домашнего досуга. 

10. Хорошие друзья. 

11. Занятия музыкой. 

12. Дополнительное образование. 

13. Участие в общественной жизни по месту жительства.  

Внутренние защитные качества 

1. Стремление к успеху. 

2. Стремление к учению. 



3. Хорошая успеваемость в школе. 

4. Выполнение работы пол дому. 

5. Стремление помогать людям. 

6. Умение сопереживать людям. 

7. Навыки умеренного отстаивания своего мнения. 

8. Навыки принятия решений. 

9. Умение находить друзей. 

10. Навыки планирования. 

11. Реалистичная самооценка. 

12. Оптимизм. 

 

 

 

 

 

 


