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Тип мероприятия: познавательно-развлекательная программа  

Тема: «Мы выбираем здоровье»  

Цели: 

воспитания – воспитывать у учащихся  представление о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни; 

развития – сформировать у учащихся отрицательное отношение к 

курению, к наркотикам 

Участники: учащиеся 4-х классов 

Оборудование:  

костюмы: Степашки, Хрюши, доктора Айболита, Карлсона, деда, бабы, 

внучки, собачки, мышки, репки; 

 ватман и  цветной картон; 

 плакаты: «Курить – здоровью вредить!», «Нет вредным  привычкам!»,  

«Мы выбираем здоровье!» 

Литература: 

1. А.А.Александров, В.Ю.Александрова «Курение и его профилактика 

в школе». Пособие для учителей начальной школы под редакцией М.М. 

Безруких. Москва, 2012г. 

2. А.А.Александров, В.Ю.Александрова «Наркомания и её 

профилактика в школе». Пособие для учителей начальной школы под 

редакцией М.М. Безруких. Москва, 2012г. 

3. Шапцева Н. Н.  Наш выбор – здоровье: досуговая программа, 

разработки мероприятий, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2009г. 

План:  

1) Подготовка. 

2) Организационный момент. 

3) Сообщение темы и цели мероприятия. 

4) Основная часть.  

а) Игра «Да-нет». 

б) Инсценирование отрывка из сказки «Как Хрюша хотел стать 

взрослым?» 

в) Чтение стихотворения о вреде курения. 

5) Физкультминутка (игра «Слон и Моська»). 

6) Беседа о вреде наркотиков. 

7) Практическая работа «Весёлая сказка». 

8) Подведение итогов. 
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Ход мероприятия 

 

1. Подготовка.  

2. Организационный момент. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! В настоящее время у  нас в школе 

проходит месячник «Здоровье».  

3. Сообщение темы и цели мероприятия. 

Сегодня в рамках этого месячника мы с вами поговорим о вредных 

привычках: курении и наркотиках. 

«Печальная судьба не с неба сваливается, а рождается от человеческой 

глупости» (Л. Альберти).  

4. Основная часть.  

а) Игра «Да-нет». 

Существуют привычки полезные и вредные.  

Какие они? Об этом мы  сейчас и узнаем. Я предлагаю поиграть в игу. Я           

буду задавать вопросы, и если вы хотите ответить «да», то в ответ на мои 

вопросы, хлопайте в ладоши, а если «нет», то сидите тихо. 

Итак, кто из вас любит: 

 конфеты; 

 мороженое; 

 получать подарки; 

 обижать малышей; 

 играть  в прятки; 

 читать книги; 

 принимать наркотики; 

 смотреть мультфильмы; 

 кататься на велосипеде; 

 курить сигареты. 

б) Инсценирование отрывка из сказки «Как Хрюша хотел стать 

взрослым?» 

Все знают о том, что курить вредно, но, тем не менее, некоторые мальчики 

и девочки, прячась в укромных местах, украдкой от взрослых курят. Почему 

это происходит? 

А сейчас давайте просмотрим с вами небольшую сценку из сказки «Как 

Хрюша хотел стать взрослым?»     Может быть, сказка  даст нам ответ.  

Автор: 

Жил да был мальчишка Хрюша. 

Был не очень он послушен.  

Он проказничал, играл, 

Взрослым стать скорей мечтал. 

Хрюша:  

Надоело быть малышкой! 

Не хочу я быть малышкой,  

Подрасти бы поскорей, 
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Стать солидней и взрослей. 

Дядя Петя с сигаретой 

Очень выглядит эффектно. 

Надо тоже мне курить. 

Чтоб взрослей, солидней быть. 

Автор:  

Сигареты он купил и впервые закурил. 

(Хрюша закуривает) 

Хрюша: 

Что за гадость – сигарета, 

(поперхнувшись от кашля) 

Это точно не конфета. 

Першит в горле и дерет, 

Едкий дым наполнил рот. 

Нет, я больше не могу, 

Завтра, может, покурю. 

Взрослым-то непросто быть, 

(задумчиво) 

Гадость всякую курить. 

Автор: 

Вот денек, другой проходит… 

Хрюша: 

Стоит закурить, не стоит? 

Раз решил я взрослым быть, 

(обреченно) 

Значит, надо мне курить 

(Закуривает) 

Автор: 

Сигарету он берет. 

Снова в рот ее сует. 

Снова кашляет, страдает, 

Терпит, но не вынимает. 

Помаленьку привыкал 

И покуривать он стал. 

Хрюша вовсе не растет, 

В росте сильно отстает. 

(Хрюша жалуется Степашке) 

Хрюша: 

Что такое, почему? 

Отчего я не расту? 

Очень сильно я старался, 

Я курил, я задыхался. 

Так хотел взрослее стать,  

Но учиться хуже стал. 

Ничего не понимаю, 
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Плохо все запоминаю. 

Бегать вовсе не могу, 

Задыхаюсь на ходу. 

Сердце бешено стучит 

И чего-то тут болит. 

(показывает на грудь) 

Степашка: 

К Айболиту ты сходи  

Да совета попроси. 

(Хрюша идет к Доктору Айболиту) 

Доктор Айболит: 

Здравствуй, Хрюша, проходи. 

В чем проблема? Расскажи. 

Хрюша: 

Доктор, милый, помоги 

Мне скорее подрасти! 

Очень сильно я старался,  

Я курил, я задыхался. 

Так хотел взрослее стать. 

Но учиться хуже стал. 

Ничего не понимаю, 

Плохо все запоминаю. 

В росте сильно отстаю, 

Задыхаюсь на ходу. 

Сердце бешено стучит 

И чего-то тут болит. 

(показывает на грудь) 

Доктор Айболит: 

Ах ты, глупый Хрюша мой! 

Что ты делаешь с собой?! 

Организм свой отравляешь, 

А еще расти мечтаешь. 

Сигареты – это яд 

Для больших и для ребят. 

Если хочешь подрасти, 

Хрюша, больше не кури! 

Хрюша: 

Взрослым так я и не стал. 

Зря курил и зря страдал. 

(доктору Айболиту) 

Но как тогда мне взрослым стать,  

Кто мне может подсказать?.. 

Доктор Айболит: 

По поступкам…по делам… 

Позже ты поймешь все сам. 
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в) Чтение стихотворения о вреде курения. 

Ведущий: О какой вредной привычке, ребята, вы узнали? (ответы детей) 

А вот какое действие оказывает курение на организм человека, мы узнаем из 

стихотворения. 

1. Саша вечером курил, 

    Про уроки позабыл. 

    Он за парту утром сел 

    И мгновенно ослабел. 

2. Сигареты я курил 

    Легкие испортил, 

    И теперь я не могу 

    Заниматься спортом. 

3. Если курит человек, 

    То коротким будет век, 

    У нас деда не курил 

    И до сотни лет дожил. 

4. Если хочешь вырасти, 

    Спортом занимайся, 

    Только вот курением, 

    Друг, не увлекайся. 

5. Если хочешь долго жить, 

    То бросай скорей курить. 

    Долгое курение –  

    Сердцу напряжение. 

6. Эта вредная привычка 

    Губит взрослых и детей, 

    Не курите сигареты, 

    Лучше сока вы  попейте. 

Все вместе: Не курите, не курите, дети, не курите! 

                    И здоровью своему куреньем не вредите. 

На уровне груди подняли  плакат «Курить – здоровью вредить». 

5. Физкультминутка (игра «Слон и Моська»). 

Ведущий: Ребята, а сейчас к нам в гости придет еще один герой. Я вам 

сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте  отгадать, что же это за сказочный 

герой  сейчас у нас появится. 

                  Я всегда живу всех выше. 

                  У меня есть дом на крыше. 

                  С Малышом знаком давно, 

                  Я к нему влетел в окно.  

(вбегает Карлсон) 

Карлсон: Привет, друзья! Я самый здоровый, самый умный и 

воспитанный в мире мужчина в полном расцвете сил! 

Я не пью «Редбул» и не курю сигары. Зато я люблю кушать пирожные, 

мороженое и варенье. А по утрам я занимаюсь зарядкой,  летаю  над крышами  

и  пугаю хулиганов. 
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Вас   я пугать не стану. А вот физкультминутку с вами проведу. 

Итак, приготовились! Повторяйте за мной движения. 

Ручками похлопали, ножками потопали. 

Улыбнулись соседу слева, теперь соседу справа.  

Ещё раз: слева, справа, слева, справа.  
Молодцы! 

А сейчас спляшем весёлую барыню. Руки на пояс.  Активно работаем 

плечами. 

Молодцы! 

А сейчас положите ручки друг другу на плечи. И покачались: влево, 

вправо, влево, вправо. Отлично! 

А теперь покажите мне, большого слона. Встаньте и поднимите ручки 

вверх. 

А теперь покажите маленькую собачку Моську. Присядьте и  изобразите 

собачку. 

Когда я скажу: «Слон!» – вы встаёте. «Моська» – должны сесть! 

Приготовились! Начали: Слон, Моська, Слон, Моська и т.д. 

Спасибо, молодцы! Похлопайте сами себе и мне тоже. 

Физкультурой занимайтесь, 

Чтоб здоровье сохранять,  

И от лени постарайтесь  

Побыстрее  убежать. 

Занимайтесь, ребята, по утрам зарядкой и бегом, тогда будете всегда 

здоровы! А я с вами прощаюсь, у меня время десерта. 

6. Беседа о вреде наркотиков. 

Ведущий: Более вредной привычкой являются наркотики. Наркоманом 

может стать любой человек. Желание поскорее стать взрослым – курить, 

употреблять алкоголь, попробовать наркотики – зачастую приводит подростка 

к печальным последствиям. 

Как вы думаете, по какой причине люди начинают употреблять наркотики? 

(Многие ребята впервые пробуют наркотики ради интереса, чтобы не быть 

«белой вороной», не отличаться от остальных, произвести впечатление на 

друзей и т.д.) 

 Любой наркотик вызывает привыкание, зависимость. Жизнь этих людей           

становится мрачной, серой и безрадостной. Это приводит к тому, что многие 

молодые люди умирают, принимая наркотики. 

7. Практическая работа «Весёлая сказка». 

Ведущий: Сейчас мы проведем практическую работу «Веселая сказка». 

Я буду читать сказку, а мои помощники, услышав название цвета, будут 

наклеивать полоски на лист бумаги.  

«Наступило утро. Взошло красное солнышко. По небу плыли голубые 

облака. Вышел старик на зеленую лужайку и посадил репку. Выросла репка 

большая-пребольшая. Стал дед репку тянуть. Тянет-потянет, вытянуть не 

может.  
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Позвал бабку. Прибежала бабка в белом платочке. Тянут-потянут, 

вытянуть не могут.  

Позвала бабка внучку. Прибежала внучка в оранжевом сарафанчике. 

Стали они тянуть. Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала внучка Жучку. Прибежала  Жучка, у неё шёрстка была 

коричневой. Тянут-потянут, вытянуть не могут.  

Позвала Жучка чёрную  кошку. Прибежала кошка, и стали они  тянуть 

репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут.  

Позвала кошка серую мышку. Тянут-потянут, вытянули желтую репку. 

 

Ведущий: Какая сторона картины вам  нравится  больше и почему? 

(ответы детей) 

Ведущий: Человек, свободный от наркотиков, видит все краски  природы, 

наслаждается её красотой, испытывает радость от жизни. Его мысли не 

одурманены наркотиками.  

Вторая картинка. Человек, который употребляет наркотики, видит все 

краски холодными, темными, грустными, мрачными. Нет никакой радости в 

такой жизни.  

8. Подведение итогов. 

Какой же человек радуется жизни? Почему? 

(ответы детей) 

Нужно ли курить и употреблять наркотики? 

(ответы  детей) 

Почему вы  никогда не будете  курить и принимать наркотики? 

Потому что: (ответы детей) 

- пожелтеют зубы; 

- будет неприятный запах изо рта; 

- на легкие налипнет никотиновая смола; 

- не хочу  постоянно кашлять и болеть; 

- не смогу заниматься спортом и танцами; 

- будет плохая память; 

- буду плохо учиться. 

Ведущий: Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом, играть в 

хоккей, кататься на коньках, на лыжах, заниматься танцами ,одним словом – 

закаляться,  вести здоровый образ жизни. 

Так что же мы выбираем?  

(ответы детей) 

Мы выбираем здоровье! 

 

  


