
Конкурсное мероприятие: «Сценарий проведения родительского собрания по 

теме: «Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному (жевательному) 

табаку (СНЮСы)». 

 

Цель: разъяснить аудитории вред курения и использования альтернативных 

способов потребления табака, а также наглядно показать влияние состава сигарет и 

курительных смесей на людей и живые организмы.  

Ресурсы: мультимедийное оборудование, презентация по теме, информационные 

листовки, рекомендации для бросающих курить, инструктивные карты, лабораторное 

оборудование (вытягивающее устройство, герметичная колба с 2мя трубками, вата, 

сигареты, спички, резиновая груша, стеклянная трубка, сигареты, колба, 

дистиллированная вода, лакмусовая бумага, реактив AgNO3, химические стаканы, 

водопроводная вода, крахмальный клейстер, пробирки, пипетки, стеклянные палочки, 

йодная вода). 

Все в белых халатах. 

Вступительное слово: Когда человек умирает, его тело становится легче на 21 

грамм. Кто-то считает – это весом души. Одна сигарета весит 1, 05г. Вес 20 сигарет равен 

весу души… Ты уверен в том, что ты делаешь? 

 Родители сидят по 4 человека за лабораторными столами кабинета химии. На их 

столах:  

- информационные листовки (Приложение 1) 

- рекомендации для бросающих курить (Приложение 2) 

- инструктивные карты (Приложение 3) 

- лабораторное оборудование 

Учитель: В настоящее время курение превратилось в массовую эпидемию нашей 

страны, которая распространилась не только среди мужчин и женщин, но и среди 

подростков, что является существенной угрозой для здоровья граждан. 

Курение в нашей стране является самой распространенной вредной привычкой. В 

настоящее время курят 65% мужчин и до 30% женщин. Приобщение к курению 

начинается с подросткового возраста.  

Всем известны последствия табакокурения: болезни сердца, хронический бронхит, 

рак лёгких, рак гортани и т.д 

Таким образом, проблема борьбы с курением очень актуальна и решение её в 

первую очередь зависит от сознательности самих людей. Мне не безразлична судьба 

подростков и их семей, я хочу общаться с ними, но не хочу быть пассивным 



курильщиком. Поэтому я решила путем практических опытов показать вам вредное 

воздействие сигарет на людей и другие живые организмы 

Поднимите руки те, кто курит?  

А теперь скажите, почему вы это делаете? 

Ролик социальной рекламы.  

Учитель: Возьмите в руки инструктивные карты и выполните пошагово опыты 

описанные в картах. Сделайте устный вывод и поделитесь им с другими. 

Родители выполняют опыты из инструктивных карт, наглядно доказывающие 

вред курения. Делают выводы и делятся ими с другими группами. Учитель помогает в 

выполнении опытов. 

Учитель: Мы увидели, какой вред наносят табак и курительные смеси. А теперь 

поднимите руки, у кого появилось желание бросить курить?  

Встаньте те, кто до сих пор считает, что это не вредно… Если вы осознаете, что 

внутри ваш организм выглядит так же, готовы ли вы лизнуть колбу? Думаю, это заставит 

вас хотя бы задуматься и сделать первый шаг на пути избавления от этой вредной и 

пагубной привычки. 

Все слышали, что курение убивает?  

Ролик социальной рекламы.  

Учитель: на этой ноте мы с вами прощаемся сегодня. Все кто решили бросить 

курить, начните прямо сейчас! На выходе из кабинета стоит урна, которая и будет первым 

шагом к ЗДОРОВЬЮ Вас и Вашей семьи. 

На выходе стоит урна для сигарет (урна голосования). В урне 2 отверстия и 

подписи у каждого: «Первый шаг сделан!», «Не убедительно!». Это позволит наглядно 

определить результативность проведенного собрания, а также заставит выбросить 

сигареты даже тех, кто не планировал и голосовал против.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Рекомендации для бросающих курить: 

Если вы принимаете решение отказаться от курения, вам ничего не нужно делать, 

кроме одного – не курить! Будьте уверены: вы ни в чем не нуждаетесь, кроме еды и воды. 

Вам не потребуется ни одной сигареты для того, чтобы выжить! 
Ни в коем случае не полагайтесь на какие-либо химические препараты, просто советы или 

просто принятие решения. Все это не решает проблемы. 

В первую неделю отказа от курения необходимо ложиться спать не позже 21 часа. 
Рекомендуется спать 8 – 10 часов, отказаться от просмотра телевизора. Это поможет вам 

избавиться от раздражительности, состояния разбитости, приступов гнева и перепадов настроения. 

Утром и вечером принимайте душ или ванну. Душ – самое безопасное место для людей, 
бросающих курить. Когда искушение закурить достигнет наивысшей точки, зайдите в душ. Вода 

снимает действие синдрома отмены. Лучше начинать день с теплого душа, причем, заканчивать 

процедуру необходимо более прохладной водой, температура которой должна снижаться 

ежедневно. 
Употребляйте продукты из цельных злаков, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи – вот 

основа наилучшего питания. 

Движение, умеренная физическая активность после приемов пищи – это самое полезное 
для нашего организма. Избегайте чрезмерной усталости! 

Когда вы чувствуете желание закурить, пробегитесь по лестнице или садитесь на стул и 

поднимайтесь с него. Подобные занятия должны продолжаться не менее 30 секунд, причем, с 
глубокими вдохом и выдохом. Регулярные физические упражнения увеличивают шансы на 

победу. 

Для освобождения от табака вам придется отказаться от целого списка продуктов. 

В первую очередь, это кофе. Кофеин сводит на нет все усилия организма по освобождению 
из рабства табака. Если человек продолжает употреблять кофе, то синдром отмены усиливается. 

Когда многие бывшие курильщики отказались от кофе, у них намного снизилось или вообще 

пропало желание закурить. 
Вам необходимо исключить из употребления алкоголь! Он влияет на центры управления в 

головном мозге, которые борются с зависимостью, поэтому от алкоголя в любой форме 

необходимо отказаться! 

Необходимо избегать обильных застолий и пищи с большим количеством приправ в любое 
время дня, особенно вечером. Необходимо есть три раза в день, причем, ужин должен быть не 

позднее 17 – 18 часов. 

Корица является сильным раздражителем пищевода, однако может стимулировать и 
некоторые мозговые центры.  

Приняв решение отказаться от курения, вынесите из дома все, связанное с курением: 

зажигалки, пепельницы, абсолютно все сигареты, независимо от их стоимости. 
Скажите всем своим друзьям, родным и коллегам по работе о принятом решении бросить 

курить. Попросите их поддержать вас! 

Курильщикам, привыкшим держать во рту сигарету, советуем жевать морковку, семечки, 

фрукты, съесть порцию салата из капусты, свеклы или помидоров. Не имеет значения, какие 
фрукты или овощи жевать. Конфеты не рекомендуются. 

Периодически делайте перерыв в работе – откройте окна и несколько раз глубоко 

вдохните. Когда вас одолевает желание закурить, начинайте глубоко дышать, задержите воздух в 
легких несколько секунд, а потом медленно выдохните. Это нужно повторить не менее трех раз, 

тогда желание курить исчезнет. 

В течение первых недель старайтесь избегать привычных ситуаций, в которых вы раньше 
обычно закуривали сигарету. Откажитесь также от посещения мест, которые ассоциируются с 

курением, например, кафе, балкон, лестничная площадка и т. п. выбирайте для отдыха те места, 

где курение запрещено. 

Будьте постоянно чем-то заняты. Стремитесь быть в обществе некурящих или детей. 
Заполните свое время разнообразной деятельностью. Перестирайте все, сделайте уборку, 

переставьте мебель, поработайте на огороде или в саду. Делайте физические упражнения, 

займитесь чем-то вместе с вашей семьей. 



Приложение 3 

Инструктивная карта 1. 

 

Опыт «Легкие курильщика». 

Оборудование: вытягивающее устройство, герметичная колба с 2мя трубками, вата, 

сигареты, спички.  

 

Ход работы: 

1. Поместите вату в колбу. 

2. Соедините вытягивающее устройство с одной из трубок колбы. 

3. В другую трубку вставьте сигарету и подожгите ее. 

4. Повторите пункт 3 с 10 сигаретами. 

5. Разберите устройство и сделайте вывод об изменениях в «Легких 

курильщика». 

 

Инструктивная карта 2. 

Опыт «Определение реакции среды в растворе табачного дыма». 

Оборудование: резиновая груша, стеклянная трубка, сигареты, колба, 

дистиллированная вода, лакмусовая бумага, спички. 

Ход работы:  

1. В резиновую грушу от  спринцовки вставьте стеклянную трубку.  

2. В свободный конец этой трубки поместите сигарету.  

3. Сжимая грушу, подожгите сигарету и, создавая грушей тягу, — 

осторожно ее разжимайте. При этом табачный дым заполняет грушу.  

4. В коническую колбу налейте дистиллированной воды и выпустите 

дым из груши в воду. Некоторые компоненты дыма растворяются в воде.  

5. Забор сигаретного дыма повторить 10 раз. (1 сигарета) 

6. В колбу опустите универсальную лакмусовую бумажку и сделайте 

вывод о реакции среды в растворе табачного дыма, сверившись со шкалой на 

упаковке. 

Табачный дым содержит оксиды, которые образуются при тлении 

табака: СО2, SО2, NО2. Данные оксиды при взаимодействии с содой образуют 

кислоты, которые создают, кислую реакцию среды. 

 



Инструктивная карта 3.  

Опыт «Обнаружение циановодорода в растворе табачного дыма». 

Оборудование: резиновая груша, стеклянная трубка, сигареты, колба, 

дистиллированная вода, реактив AgNO3. 

Ход работы:  

1. В резиновую грушу от  спринцовки вставьте стеклянную трубку.  

2. В свободный конец этой трубки поместите сигарету.  

3. Сжимая грушу, подожгите сигарету и, создавая грушей тягу, — 

осторожно ее разжимайте. При этом табачный дым заполняет грушу.  

4. В коническую колбу налейте дистиллированной воды и выпустите 

дым из груши в воду. Некоторые компоненты дыма растворяются в воде.  

5. Забор сигаретного дыма повторить 10 раз. (1 сигарета) 

6. Добавить в колбу 3-5 капель реактива, слегка встряхнуть. 

7. Сделать вывод о наличии циановодорода.  

В растворе табачного дыма содержится циановодородная (синильная) 

кислота HCN, которая входит в состав сильнейшего неорганического яда – 

цианистого калия КCN, смертельная доза которого при попадании в 

пищеварительную систему человека составляет 1,7 мг/кг. При взаимодействии 

данной кислоты с нитратом серебра AgNO3, выпадает белый осадок 

(качественная реакция). 

 

Инструктивная карта 4.  

Опыт «Содержание амилазы в слюне курящих и некурящих людей» 

Оборудование: химические стаканы, водопроводная вода, крахмальный клейстер, 

пробирки, пипетки, стеклянные палочки, йодная вода. 

Ход работы:  

1. В два химических стаканчика соберите по 2 мл слюны. В один 

стаканчик – слюны некурящего– раствор №1, в другой стаканчик – курящего – 

раствор №2. 

2. В каждый стаканчик налейте по 25 мл холодной водопроводной воды.  

3. В две пробирки налейте по 3 мл клейстера и добавьте в каждую 

пробирку по 10 капель растворов слюны. В одну пробирку – раствор №1, в 

другую – раствор №2.  

4. Через 5 минут в каждую пробирку добавьте по одной капле раствора 

йодной воды, слегка встряхните пробирки. 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

Качественная реакция на крахмал – взаимодействие с йодным 

раствором – синее окрашивание. Под действием фермента амилазы, 

находящейся в слюне, крахмал постепенно разрушается. Причём в растворе 

№1, разрушение крахмала должно произойти быстрее, так как в слюне 

некурящего человека больше фермента амилазы. Следовательно, вещества, 

содержащиеся в табачном дыме, уменьшают количество ферментов, в 

частности амилазы, и замедляют обмен веществ у человека. 

 

 

 

 


