
 Акция «Суд  над  табаком» 

Семинар – тренинг «Суд  над  табаком» 

 23 декабря2010 года  провели сотрудники ЦДП 

«Ювентус» для подростков г.Бреста.  
                           Цель: Формирование отрицательного отношения к курению. 

Объединение ребят в коллективном творческом деле, развитие их  сценических, художественных 

способностей. 

Задачи: познакомиться с  содержанием вредных веществ в табачном дыме, выяснить действие никотина 

на организм человека, воспитать у ребят бережное отношение к своему здоровью. 

Форма проведения:  семинар-тренинг. 

Подготовка: 
1. Изготовление костюмов действующих лиц. 

2. Написание высказываний о вреде курения: 

«Образованный человек не курит» (Гёте) 

«Яд, который не действует сразу, не становится менее опасным»  

                                                                                         (Г. Лессинг)  

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет нацию» 

                                                                                (Оноре де Бальзак)   

             3. Выбор действующих лиц. 
Вступительное слово: О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Видели, что 

курильщиков мучает надсадный кашель, знали, что в накуренном помещении трудно 

дышать, что табак мешает умственной работе. 

  Опыты показали, что животные гибнут под действием никотина. Тогда и родилась фраза: 

«Капля никотина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина можно 

убить не одну, а целых три лошади. Но курильщики только посмеивались: видно, я крепче 

лошади, сколько никотина употребил, а жив! 

  По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас на планете курит примерно 

половина мужчин и четвёртая часть женщин. От последствий хронического никотинового 

отравления  ежегодно преждевременно расстаётся с жизнью не менее  2,5 млн. человек. 

  Именно поэтому 18 ноября на всей планете  отмечается Международный  день борьбы с 

курением.   Сегодня мы с вами проведём суд, основанный на вопросах  о вреде и пользе 

табакокурения,  посмотрим на табак и курение глазами разных учёных-специалистов. Итак, 

слово -  секретарю суда, где слушается дело  Табака. 

 

Секретарь: Прошу всех встать!  Суд  идёт! 

                     Слово предоставляется Судье. 

  

Судья:  Прошу садиться. Сегодня  слушается  дело по  обвинению  Табака  в губительном  

воздействии на здоровье, разрушении  морального  облика  человека. Уважаемые дамы и 

господа! Вы будете свидетелями необычного судебного процесса, на котором  нам 

предстоит решить, вредна или полезна привычка курить. 

 Обвиняемый, вам понятно, в чём вас обвиняют?  Расскажите, как вы  докатились до такой 

жизни? 

 

Табак:     Во всём мире меня любят и уважают.  Мужчины и женщины, молодые люди,  

подростки и даже дети  стремятся со мной познакомиться. Существует даже мода на 

курение:  сигарета придаёт  девушкам  особую элегантность, а юношам - мужественность. 

Что же в этом плохого? За что же меня  судить? А   где  родина моих предков я уже и не 

помню.   



 

Судья: А это мы сейчас узнаем. Слово предоставляется  путешественнику. 

 

Путешественник:  Я знаю, где родина Табака. Слово «табак», вероятно, происходит от 

названия острова Тобаго. Испанские матросы с экспедицией Колумба  в своём путешествии  

достигли берегов  Америки  15 октября 1492 года. 

Высадившихся на берег  Колумба и его команду встретили туземцы с горящими 

головёшками в руках и травой, дым которой они «пили». Они угощали  путешественников 

табаком, причём сначала курили сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от «трубки 

мира»  хозяева  воспринимали  как недружелюбные  действия. Испанцы  же не  хотели 

портить отношения с туземцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми европейцами, 

пристрастившимися к курению. 

  На вернувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: человек выпускает изо рта  

и носа дым, значит, спутался с нечистой  силой. 

  Вскоре табак попал во Францию. Посол   Жан  Нико  подарил  листья и семена  табака в 

подарок своей королеве Екатерине Медичи. От фамилии Нико  и произошло слово  « 

никотин». 

 

Судья: Простите, что перебиваю, но может, кто-то из присутствующих знает, что это за 

вещество? 

 

Из зала:  Я знаю. Это самый ядовитый компонент. В природных условиях никотин 

представляет  собой  бесцветную маслянистую жидкость с характерным запахом табака. 

При курении  никотин вдыхается с дымом, через клетки  дыхательных путей проникает в 

кровь,  достигает  головного  мозга. Если  человек выкуривает в течение  года по 1 пачке  

сигарет, то в его лёгких оседает  около 1 литра смолы. 

 

 Судья:  Как табак попал в Россию? 

 

Историк:    Табак стал популярным  при царе Петре  1, который начал вводить европейские 

порядки. При Петре появились первые табачные фабрики, в  казну потекли деньги. Тогда 

ещё никто не знал об опасности «сигаретной»  эпидемии. 

 

Сигарета (из зала): Позвольте, а я-то при чём? 

 

 Секретарь:  А это ещё кто?  Представьтесь,  пожалуйста, говорите правду и только 

правду. 

 

Сигарета:   Моё имя – сигарета, 

                   Я красива и сильна. 

                   Я знакома с целым светом, 

                   Очень многим я  нужна. 

        

       Мозг и сердце я дурманю  

       Молодым и старикам, 

       Независимо от знаний, 

       Скажем прямо – слабакам. 

 

Судья:  Так это дочь табака! Взять её под стражу.! 

Сигарета: За что? Я не виновата! Не виноватая  я… 



Секретарь: Вопрос по содержанию проблемы: насколько опасно курение сигарет и табака? 

 

Судья:  Давайте послушаем мнение специалиста. 

 

Врач:   Чем дальше развивается наука, тем больше мы получаем  сведений о вреде табака. 

В человеческом организме нет ни одного органа, который бы не испытывал воздействие 

табачного дыма, и не страдал бы от его последствий. 

  Особый вред табак  наносит молодому организму. У  юношей под воздействием  никотина 

замедляется рост и развитие некоторых  органов. 

 Вдыхание дыма приводит к бронхитам, создаёт опасность пневмонии; повышается 

опасность раковых заболеваний. Всё начинается с воспаления голосовых связок: голос 

становится хриплым.  Это трахеоларингит, он приводит к раку горла.  

  Никотин вызывает сужение сосудов сердца, образование тромбов, А угарный газ, который 

тоже есть в табаке, создаёт постоянную кислородную недостаточность. И это только  2  

вещества, а их  в табачном дыме -  300! 

  Курильщик буквально глупеет, с трудом  воспринимает  информацию, почти ничего не 

запоминает. 

  Часто у курильщиков наступает никотиновое отравление. Его признаки таковы: 

слюнотечение, тошнота, побледнение кожи, слабость, головокружение, сонливость. Сюда 

же следует добавить  чувство страха, головные боли, шум в ушах. 

 

Обвинитель:  Но нужно напомнить  ещё  об одной проблеме - пассивном  курении. И  

дома, и в общественных  местах некурящий  человек  вынужден вдыхать табачный дым от 

сигарет курильщиков. Ведь в организм курящего проникает 20-25% ядовитых веществ, а 

50%  вместе с выдыхаемым дымом  поступают в воздух. Получается, что не курящие  

«курят».  А  ведь  это  -  покушение  на чужое  здоровье. 

 

Социолог:  Позвольте  дополнить.  80% заболеваний  связано с курением. На  фоне 

курения прогрессируют  все  заболевания:  от ОРЗ  до язвы  желудка.  

 

Врач:  Совершенно верно! В  этой  ситуации некурящий  получает  даже  большую дозу  

вредных  веществ,  чем  сам  курильщик. Так  что  получается,  что мы  везде  рискуем  

собственным  здоровьем. 

 

Бабушка (не  выдержав, из зала): Ваша правда, доктор, никакого  здоровья не хватит. Стою 

я как-то на остановке, жду автобуса. А тут подходит детина и давай дымить.  Милок, 

говорю, ты бы отошел  или дымить перестал, люди  кругом. А  он мне:  отвали, бабка! 

Такой грубиян!  И никто не заступится. 

 

Социолог:  А вот в развитых странах в последнее время  всё более модным становится 

здоровый образ жизни, отказ от курения. 

 

При приёме на работу предпочтение отдаётся некурящим, в общественных местах – 

запреты на курение. За нарушение - взымается штраф. Американские табачные кампании  

теряют клиентов  на родине, поэтому активнее продают свою продукцию за рубежом. 

Всюду -  реклама, а вот о чём  «Минздрав предупреждает» - ни слова. 

 

Производители не называют болезни Лорна  Латче, много лет рекламировавшего  сигары. 

 



Обвинитель: Рак лёгких. По статистике от последствий курения каждые  13 минут  

умирает человек.  

Каждая сигарета сокращает человеческую жизнь  на 5,5 минуты.  

 

Судья:  Исчерпывается ли этим опасность, которую представляет курение?   Слово -   

пожарному. 

 

Инспектор:  Ещё во времена Ивана Грозного  курение  было причиной пожаров. Вы 

думаете, сейчас такого не происходит? Курение в сочетании с отсутствием культуры 

поведения  способно привести к страшным последствиям. За курение полагалось весьма 

серьёзное наказание – от палочных ударов и порки кнутом  до отрезания носа и ушей и  

ссылки в Сибирь. Торговцев табаком ждала  смертная казнь. 

 

Судья:  Спасибо за информацию. Из свидетельских показаний следует. Что курение – не 

только причина многих заболеваний, но и угроза жизни. 

  

Секретарь:  Вопрос по ходу разбирательств: почему же люди тянутся к курению? Слово - 

защите. 

 

Защитник: Спасибо. По долгу службы я должен выступить в защиту подсудимых, но  

аргументов  у меня мало. 

Тем не менее… Господа, я прошу вас задуматься о том, что курение  делает жизнь человека 

приятнее. Сигарета  успокаивает нервы, добавляет уверенности в себе, помогает вступить в 

контакт с окружающими. Для  слабого, безвольного подростка   курение – единственная 

возможность выглядеть  взрослым, привлечь внимание, завоевать авторитет. Стоит ли 

осуждать привычку, которая доставляет удовольствие? 

 

Голос из зала:  Тоже мне - «крутые». От директора за школу прячутся, в кустах корчатся. 

Перед родителями  врут, притворяются.  А при чём здесь авторитет, если они ничем, кроме 

сигареты, отличиться не могут? Ведь стать по-настоящему взрослым – это значит отвечать 

за свои поступки, понимать, что разумно, а что – нет. А с этими и общаться не интересно, 

даже потанцевать – и то противно, от них несёт, как из пепельницы.  А деньги где берут на 

сигареты? У  мамочки клянчат или у малышей отбирают? Да ещё они, курильщики, наглые, 

невоспитанные. Так что вы  как хотите, а я  считаю, что никакой защиты этой парочке быть 

не может! 

  

Защитник: Позвольте добавить. Хоть никотин и ядовит, но он  применяется в сельском 

хозяйстве для борьбы с некоторыми  вредными насекомыми и клещами. В медицине из 

никотина путём окисления получают никотиновую кислоту, которая является витамином и 

применяется как лекарственное средство. 

    Я предлагаю на скамью подсудимых рядом с Сигаретой и Табаком посадить человека, 

который выращивает табак и производит сигареты. 

  

 Судья:  Суд выслушал показания  свидетелей, обвинения и защиты. Обвиняемые, вам 

предоставляется последнее слово. 

  

 Сигарета: Уважаемый суд! Взгляните на меня внимательно, я всего лишь табачное 

изделие. Это человек нашёл табак в дикой природе. Человек из листьев табака производит 

сигареты, продаёт и курит. 

    



 Табак:  Курить или не курить решает только человек, он свободен в своём выборе. Я 

прошу суд проявить к нам человеческую жалость и снисхождение. Обещаем не нарушать 

человеческие законы и сотрудничать  с людьми в области медицины и сельского хозяйства. 

 

Секретарь:  Прошу всех встать. Суд удаляется на совещание. 
 (Судья и присяжные заседатели уходят) 

 

Секретарь:  Внимание! В зале судебного заседания работает  Журналист. Он  хочет  взять 

интервью у присутствующих по поводу рассматриваемой проблемы. 

Журналист (задаёт вопросы):  

- Какое впечатление произвели на  вас подсудимые? 

- Кто за то, чтобы сигарету осудить?  

- Почему вы выступаете за осуждение сигареты? 

- У кого из вас есть чувство жалости к подсудимым? 

 (Слушаются ответы ребят) 

 
(Возвращаются Судья и присяжные заседатели) 

 

Секретарь: Встать! Суд идёт.   

 

Судья:  Оглашаем приговор.  Суд, выслушав обвинителей,  свидетелей и  защитника,  

внимательно рассмотрел и обсудил все обстоятельства дела  подсудимых – Табака и 

Сигареты. Доставляя отдельным организмам  несколько приятных минут, Табак вредит 

здоровью и жизни людей, а также наносит обществу моральный и материальный  ущерб, 

что приравнивается к тяжкому преступлению, совершаемому при отягчающих 

обстоятельствах. 

 

Поэтому, на основании   Уголовного кодекса Республики Беларусь  суд постановил:  

1. Признать Сигарету, производимую из табака, ядовитым наркотическим табачным 

изделием. 

2.  Приговорить подсудимых -  Табак и Сигарету – к исключительной  мере наказания. 

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 

Судебное заседание объявляю закрытым. 

 


