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Сценарий 

 родительского собрания на тему:  

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

(жевательному) табаку (СНЮСы)». 

 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками. 

Задачи: 

1. Расширить знания родителей (законных представителей) о причинах, 

признаках и последствиях употребления табака, курительных смесей и  

снюсов.  

2. Определить пути эффективного взаимодействия родителей с детьми для 

профилактики употребления ПАВ.  

В ходе собрания родители получат следующие знания:  

 что такое снюс, и в чём опасность употребления никотин содержащих 

леденцов; 

 как распознать, что ребёнок подсел на снюс; 

 что делать, чтобы предотвратить употребление ПАВ ребёнком. 

Умения: 

 выступать на публике, отстаивать свою точку зрения.        

Навыки:  

 работы в группе, сотрудничества и взаимообщения. 

Оборудование и материалы: 

компьютер; мультимедийный проектор; экран; презентация;  ручки; маркеры; 

маркерная доска; листы к упражнению «Мифы и реальность», памятки для 

родителей. 

 
 

Ход мероприятия 

 

Этап Деятельность учителя  

1 Организационный этап 

Учитель - Добрый день, 

уважаемые родители. Я рада 

видеть вас на нашем 

родительском собрании.  

Тема сегодняшнего 

родительского собрания:  

«Скажем «Нет!» табаку, 

курительным смесям и 

бездымному (жевательному) 

табаку (СНЮСы)». 

Слайд 1 

3. Вступи

тельное 

- Подростковый возраст – 

один из наиболее сложных 
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слово 

Цель: 

показать 

актуальность 

рассматривае

мой темы, 

настроить 

родителей на 

серьёзный 

разговор. 

 

периодов жизни. Именно в этот 

промежуток человек решает 

сложнейшие задачи своей 

жизни. На первый план выходят 

проблемы в поиске признания, 

общения, самоутверждения. 

Подросток занят поиском 

своего места среди сверстников, 

выбором интересов, перспектив 

и планов. 

В этот период происходит 

и физиологические изменения.  

Стремительно меняется тело, 

идёт бурная гормональная 

перестройка организма, часто 

меняется настроения. Порой всё 

это делает жизнь просто 

невыносимой. Эти 

естественные обстоятельства 

перехода от детства к юности, 

от опеки к самостоятельности 

делают подростка податливым 

и склонным к экспериментам. 

В своем необузданном 

желании отделиться от семьи, 

освободиться от контроля со 

стороны взрослых подростки 

склоняются к нарушению 

правил и догм общественной 

морали. 

Проблема потребления 

наркотических и 

психоактивных веществ среди 

детей и подростков является 

значимой и представляет 

серьезную опасность для 

здоровья подрастающего 

поколения. Возраст первого 

приобщения к наркотику 

стремительно снижается, 

вплоть до младшего школьного 

возраста. Теперь, 

несовершеннолетние активно 

втягиваются не только в 

потребление наркотических 

средств, но и в распространение 

Физиологические изменения 

Поиск признания

Общение со сверстниками

Самоутверждение, поиск своего места 
среди сверстников

Чувство взрослости

Стремление освободиться от контроля и 
опеки со стороны взрослых

Стремление к экспериментам

 



их путем «закладок», т.е. 

оставляя наркотики в 

общедоступных местах (в 

подъезде, на клумбах, в 

водосточных трубах и т.п.). 

Таким образом, сбыт 

наркотических средств 

осуществляется бесконтактным 

способом, что сложно 

установить. Поэтому, 

уважаемые родители, обратите 

внимание на переписку Вашего 

ребенка в социальных сетях, 

смс – сообщениях, а также на 

телефонные и Интернет – 

переговоры. 

3.  

Информаци

я «Что такое 

снюсы» 

Цель: 

расширить 

знания 

родителей о 

психоактивн

ых 

веществах. 

 

Снюс – один из видов 

бездымного табака. Он 

изготовлен из измельчённых 

табачных листьев, которые 

пакуют в пакетики, и при 

использовании помещают 

между десной и губой. История 

появления. В России 

курительные смеси пришли из-

за  границы, в середине 2000-х 

годов. Отцом дурманящего 

вещества JWH-018, 

являющегося основой для 

изготовления популярного 

бренда курительных смесей  

«SPICE»,  стал американский 

профессор из университета 

Г.Клеменс, Джон Хаффман. Он 

утверждает, что создал его в 

научных целях (вещество 

должно было использоваться в 

фармакологии). 
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4.Работа в 

группах 

«Мифы и 

реальность

» 

Каждая группа получает 

лист с заданием «Мифы и 

реальность». Приложение 1.  

Родители обсуждают 

утверждения в группах. Затем 

Слайд 4. 



Цель: 

заставить 

родителей 

задуматься о 

том, что они 

знают о 

снюсах: какие 

факты 

являются 

реальностью, 

а что миф. 

 

 

каждая группа высказывает 

своё мнение. В ходе диалога с 

родителями ведущий 

комментирует каждое 

утверждение. (Если есть 

интерактивная доска, то на 

слайде напротив каждого 

утверждения можно 

подписывать буквы М (миф) 

или Р (реальность). 

- Задание: прочитайте 

представленные ниже 

утверждения и определите, 

соответствует каждое из них 

реальности или является 

ошибочным представлением, 

которое сложилось в обществе. 

1. Снюс употребляют, чтобы 

избавиться от  склонности к 

курению. (М) 

Такой метод в прямом смысле 

опасен: медицинская 

эффективность снюса в борьбе 

с курением не доказана, высока 

вероятность приобретения 

дополнительной зависимости к 

уже имеющейся от 

традиционного курения. 

2. Никпакеты не вызывают 

привыкания. (М) 

Так как в составе снюса есть 

никотин, от него так же 

формируется зависимость. 

3. В одном пакетике может 

содержаться доза никотина в 

2,5-4 раза превышающая 

дозу никотина в пачке 

сигарет.(Р) 

4. Снюс менее вреден, чем 

обычные сигареты. (М) 

Учитывая тот факт, что 

концентрация никотина в 

пакетиках снюса в десятки раз 

превышает таковые в обычных 

сигаретах, говорить о его 

какой-либо безопасности 

1. Снюс употребляют, чтобы избавиться от  склонности к 
курению. 

2. Ник пакеты не вызывают привыкания. 

3. В одном пакетике может содержаться доза никотина в 2,5-4 
раза превышающая дозу никотина в пачке сигарет. 

4. Снюс менее вреден, чем обычные сигареты. 

5. Те, кто используют снюс, рискуют заболеть раком слизистой 
оболочки рта и желудочно-кишечного тракта. 

6. Употребление снюса не может привести к смерти.

7. Снюс в России под запретом. 

8. Снюсы продаются в виде конфет, жвачек, зубочисток. 

9. Очень трудно определить, что ребёнок употребляет снюс.

М

М

Р

М

Р

М

М-Р

Р

Р

 



нельзя. 

5. Те, кто используют снюс, 

рискуют заболеть раком 

слизистой оболочки рта и 

желудочно-кишечного тракта. 

(Р) 

Широкий спектр заболеваний 

полости рта вследствие 

употребления некурительных 

(бездымных) табачных и 

бестабачных изделий: 

различные виды рака полости 

рта, разрушение зубов, эрозии, 

язвочки полости рта идо. 

6. Употребление снюса не 

может привести к смерти.(М) 

Первые случаи отравления 

снюсами, в том числе со 

смертельным исходом, 

в Российской Федерации уже 

зарегистрированы в Кировской 

и Вологодской области. 

7. Снюс в России под 

запретом.(М-Р) 

Раньше снюс был одним из 

видов бездымного табака. До 

декабря 2015 года в пакетики 

добавлялся жевательный 

табак, его закладывали под губу 

и рассасывали — таким 

образом никотин поступал в 

кровь. 

Позже Госдума внесла 

поправки в закон «Об охране 

здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» и 

запретила «сосательный 

табак». Производители сразу 

же сменили состав популярного 

товара, заменив табак на 

чистый никотин. И снюсы 

опять оказались на прилавках и 

в школах. 

8. Снюсы продаются в виде 



конфет, жвачек, зубочисток.(Р) 

Это механизмы привлечения 

детей. Такой способ приёма 

никотина гораздо опаснее. Ведь 

подушечки дети всё-таки 

выплёвывают, а следенцами и 

мармеладом они будут 

получать полную 

дозу.Специально для 

подростков упаковку для снюса 

делают красочной, а сами 

подушечки приправили новыми 

ингредиентами. 

9. Очень трудно определить, 

что ребёнок употребляет 

снюс.(Р) 

Это действительно так. О 

симптомах и признаках, 

употребления ребёнком сноса 

мы поговорим позже.  

 

 

 Жевательный табак 

изготавливается из 

измельченных табачных и 

махорочных листьев, с 

добавлением ароматизаторов. 

По своему действию и составу 

он очень близок к 

нюхательному табаку. 

Преимущества по сравнению с 

курительным производители 

выделяют примерно те же. 

Главный компонент в таком 

табаке также никотин. Его 

содержание в 5 раз больше чем 

в обычной сигарете. Снюс 

вызывает очень быстрое 

привыкание и никотиновую 

зависимость. 

Кроме того, такой табак очень 

канцерогенен. Снюс содержит 

28 известных канцерогенов, 

включая никель, полоний-210 

Слайд 5.  

 



(радиоактивный элемент) и 

нитроамины. Их концентрация 

превышает в 100 раз ПДК. По 

данным исследований ACS (The 

American Cancer Society) 

потребители снюса в 50 раз 

чаще болеют раком щёк, дёсен 

и внутренней поверхности губ. 

Тканевые клетки этих областей 

делятся в попытке создать 

барьер табаку, но под влиянием 

канцерогенов становятся 

раковыми. Соли натрия, 

содержащиеся в нем, делают 

такого человека подверженным 

гипертонии. В результате у 

таких людей в разы 

увеличиваются шансы на 

инсульты и инфаркты. 

 

 По типу упаковки и наличию 

добавок различают такие виды 

снюса: 

o порционный.  Для удобства 

приема производители 

фасуют табачную смесь в 

небольшие полупрозрачные 

пакетики. Наиболее 

популярные порции – 

полграмма, грамм и полтора-

два грамма. Мужчины 

предпочитают стандартные и 

большие порции, а женщины 

– мини-дозировку. Также 

маркетологи компаний-

производителей часто 

подчеркивают гендерное 

различие при помощи цвета 

смеси: оттенки коричневого 

для мужчин и оттенки 

белого для женщин; 

o рассыпной. 

 Недозированную табачную 

смесь фасуют в плотные 
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коробочки из вощеного 

картона. Такую 

разновидность 

предпочитают опытные 

любители снюса за 

возможность самостоятельно 

подбирать нужную 

дозировку; 

с добавками.  Многие 

производители добавляют в 

табачную смесь ароматизаторы 

и усилители вкуса. Наиболее 

популярные – ментол, эвкалипт, 

дыня, мята, малина, бергамот 

Влияние никотина на психику: 

 Вялость 

 Раздражительность 

 Возбудимость 

 Агрессивное поведение 

 Снижение концентрации 

внимания 

 Ухудшение памяти 

 Снижение учебной 

продуктивности 

 Задержка умственного 

развития 

Вялость

Раздражительность

Возбудимость

Агрессивное поведение

Снижение концентрации внимания

Ухудшение памяти

Снижение учебной продуктивности

Задержка умственного развития

 

 Признаки отравления 

никотином 

- Проявления зависят от 

степени тяжести отравления: 

• Лёгкое: слабость, 

головокружение, тошнота, 

бледность кожных покровов, 

жжение, боли во тру, в области 

пищевода и желудка. 

Повышенное слюноотделение. 

Иногда слюна с примесью 

крови. 

• Средней степени: 

присоединяется рвота; 

повышается температура, 

обильная потливость; головная 

боль, кожа ещё более бледнеет 

и становится холодной; 

Слайд 7. 

 



тахикардия; сердечные 

аритмии. Наблюдаются и 

поведенческие расстройства, 

расстройства восприятия, 

бессонница; подавленность, 

нарушение походки. 

• Тяжёлое: развивается 

кома, полиорганная 

недостаточность, поражение 

почек, критическое нарушение 

дыхания и работы сердца. 

 

 Учитель раздает всем 

родителям памятки 

 

Существуют разные факторы, 

которые положительно влияют 

на жизнь и здоровье подростка, 

защищая его от рискованного 

поведения. Назовем только 

некоторые, самые важные:  

 взаимопонимание и 

поддержка в семье, 

доверительные отношения с 

родителями;  

 хорошие отношения с 

преподавателями и 

сверстниками в школе;  

 самоуважение, высокая 

самооценка, знание себя, 

способность к самоанализу;  

 твердые представления о том, 

что такое хорошо и что такое 

плохо, развитое нравственное 

чувство;  

 оптимизм, чувство 

уверенности в будущем, 

стремление получить 

образование, найти хорошую 

работу;  

 отсутствие примеров 

злоупотребления алкоголем, 

курения, употребления 

наркотиков в окружении 

подростка;  

Памятка см. Приложение 2 

Слайд 8 

взаимопонимание и поддержка в семье, доверительные 
отношения с родителями; 
хорошие отношения с преподавателями и сверстниками в 
школе; 
самоуважение, высокая самооценка, знание себя, 
способность к самоанализу; 
твердые представления о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, развитое нравственное чувство; 
оптимизм, чувство уверенности в будущем, стремление 
получить образование, найти хорошую работу; 
отсутствие примеров злоупотребления алкоголем, курения, 
употребления наркотиков в окружении подростка; 
рациональное отношение к рискам, умение преодолевать 
трудности. 

 



 рациональное отношение к 

рискам, умение преодолевать 

трудности.  

Во многом эти факторы 

определяются родителями, их 

собственным поведением и 

отношением к детям. 

 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Цель: 

подвести 

итоги 

собрания, 

установить 

обратную 

связь, 

выяснить 

мнение 

родителей по 

рассматрива

емой теме 

собрания. 

 

- Итак, уважаемые 

родители, подведём итоги 

нашего собрания. Нам бы 

хотелось узнать, насколько 

полезно было то, что мы 

делали. Поделитесь, 

пожалуйста, впечатлениямис 

помощью цветных 

жетончиков: 

Считаю, что тема 

актуальна, узнал много 

полезного. 

  Мне все это уже 

известно, ничего нового. 

             Не понравилось. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

Источники информации: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81 

2. https://35media.ru/news/2019/10/17/snyusy-i-konfety-s-nikotinom-nabirayut-

populyarnost-u-detej 
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Приложение 1 

Упражнение  «Мифы и реальность» 

1. Снюс употребляют, чтобы избавиться от  склонности к курению.  
 

2. Ник пакеты не вызывают привыкания.  
 

3. В одном пакетике может содержаться доза никотина в 2,5-4 раза 

превышающая дозу никотина в пачке сигарет. 

 

4. Снюс менее вреден, чем обычные сигареты.  
 

5. Те, кто используют снюс, рискуют заболеть раком слизистой 

оболочки рта и желудочно-кишечного тракта.  

 

6. Употребление снюса не может привести к смерти. 
 

7. Снюс в России под запретом. 
 

8. Снюсы продаются в виде конфет, жвачек, зубочисток. 
 

9. Очень трудно определить, что ребёнок употребляет снюс. 
 

 

Приложение 2 

 

Памятка 

Каждый родитель должен знать симптомы употребления! 

 

 ухудшение дыхательных функций, 

 раздражение слизистой оболочки глаз, 

 головные боли, 

 учащенное сердцебиение, 

 заложенность носа, 

 першение в горле, кашель, 

 раздражительность, 

 потеря аппетита, головокружение и тошнота, 

 ухудшение мыслительных процессов, памяти, 

 снижение внимания. 

 

 


