
МОНТАЖ ЛИНЕЙКИ В РАМКАХ АКЦИИ  

 «В НАШЕЙ ШКОЛЕ НЕ КУРЯТ» 

 

Дата проведения: 15.11.2013 

Место проведения: школьный двор 

Время проведения: 10.00 

Участники: учащиеся 1-11 классов 

 

ФАНФАРЫ 

1ВОЛ:  Смело мир вздохнул с утра-  

Воздух свежий над землей, 

Для здоровья и добра 

У куренья выходной. 

2 ВОЛ:  Каждый год в третий четверг ноября с 1977 года, по решению 

Американского онкологического общества, во всем мире отмечается  День 

борьбы против курения. 

 

3 ВОЛ:  Цель глобальной акции - привлечь внимание общества к проблеме 

вреда, наносимого пристрастием к курению.  

 

4 ВОЛ: Врачи предлагают курильщикам хотя бы в этот день отказаться от 

вредной привычки 

 

5 ВОЛ: Зависимость от табака признана одной из самых распространенных 

эпидемий за всю историю человечества. 

 

6 ВОЛ: По данным Всемирной Организации Здравоохранения, табак является 

второй по значимости и главной предотвратимой причиной смерти в мире. 

 

7 ВОЛ: От никотина  ежегодно умирает около пяти миллионов людей 

 

1 ВОЛ: к 2020 г. никотин будет ежегодно приводить к преждевременной 

смерти десяти миллионов человек 

 

2 ВОЛ: 650 миллионов людей - курильщиков умрет преждевременной 

смертью. 

 

3 ВОЛ: В целом мире от куренья 

Люди погибают, 

Может то, что это вредно, 

Многие не знают? 

 

 



 

4 ВОЛ: Откажись от сигарет! 

Ты в спортзал возьми билет! 

Закаляйся, обливайся, 

Физкультурой занимайся! 

 

5 ВОЛ: Летом бег и обтиранья, 

В проруби зимой нырянья -  

Круглый год дружи со спортом -  

Лучше чем курить, бесспорно! 

 

6 ВОЛ: Ты в кружки скорей беги,  

Творчеством себя займи: 

Жизнь прекрасна: пой, танцуй! 

Вышивай, лепи, рисуй! 

.  

 

7 ВОЛ: Давайте в день отказа от курения 

Вдыхать все чистый воздух полной грудью! 

Ведь это же такое наслаждение, 

А чистый воздух так полезен людям! 

 

1 ВОЛ: Жизнь твоя продлится, 

Счастье заискрится. 

Живи всегда без сигарет, 

Ведь ты - разумный человек! 

 

2 ВОЛ: Жизнь без дыма- это класс!                                                                               

Слоганы  звучат сейчас! 

Каждый класс выкрикивает свой слоган 

ЗАВ: Ребята! Сегодня  на линейке  дан старт началу акции, проводимой по 

всем школам города Краснодара под девизом «В нашей школе не курят!» 

Сегодня определится самый активный класс-участник акции.  

Итак, План мероприятий на сегодня: 

1.Ваши слоганы мы разместим в фойе школы. 

2. Там же пройдет конкурс плакатов «В нашей школе не курят!» 

3. На всех переменах работают волонтёры с параллелями классов. На  

ватманах вам нужно оставить заметки о том, почему вредно курить. Чем 

будет активнее класс, тем больше шансов у вас будет на победу. 

4. 1-4 классы мы приглашаем в 12.00 на спектакль в здание старой школы. 



 

3 ВОЛ: «Курение вредно» - говорят, 

Уж лучше посажу я сад. 

Весной пусть яблони цветут 

И птицы весело поют. 

 

 4 ВОЛ: «Курение вредно»,- мы твердим. 

И дом прекрасный создадим. 

Пусть будет дом-дворец у всех, 

Где радость есть и звонкий смех. 

 

5 ВОЛ: Мы будем в чистом мире жить, 

Творить, смеяться и дружить. 

Пусть счастье будет нам на всех, 

Любовь, здоровье и успех! 

6 ВОЛ: Пусть каждый счастлив будет:                                                                                                                  

ВСЕ: Ведь «В нашей школе не курят!» 

МУЗ «Молодёжь Кубани» 

 

 

 


