
Игра - викторина

«Вредным привычкам 

STOP»



I этап

Продолжите  поговорки



Согласно исследованиям, у подростка, начавшего 

регулярно употреблять алкоголь в возрасте 13-15 лет, 

психологическая зависимость развивается за 1 год 

Вопрос № 1:

Продолжите фразу:

Много вина – мало ………..

Алкоголь – враг….



Много вина – мало ума

Алкоголь – враг ума



Склонность к алкоголизму зависит от 

наследственности. Если в семье родители 

злоупотребляют алкоголем, то вероятность 

того, что дети станут алкоголиками 

возрастает.

Вопрос № 2:

Продолжите фразу:

Муж пьет - полдома горит, 

жена пьет -…… 



Муж пьет - полдома горит, 

жена пьет – весь дом горит.



Алкоголь вызывает беспричинные изменения 

настроения, взрывы радости и злобы иногда 

по самым незначительным поводам и в то же 

время безразличие к действительно 

волнующим событиям.

Вопрос №3:

Продолжите фразу: 

Сначала человек пьет вино, 

а затем вино ……



Сначала человек пьет вино,

а затем вино пьет человека!



Никотин – один из самых опасных ядов 

растительного происхождения

Вопрос № 4: 

Продолжите поговорку:

Капля никотина …..



Капля никотина –убивает лошадь!

5 - 7 мг никотина –

меньше одной капли –

смертельная доза для человека



85% табачного дыма невидимо невооруженным 

взглядом, т.е. люди не замечают, как вдыхают его. Дым 

от тления сигареты из-за более низкой температуры 

ее горения содержит в 3 раза больше бензапирена –

сильнейшего ракообразующего соединения, и в 50 раз 

больше никотина, чем дым при затяжке. 

Продолжите поговорку: 

Курит один, болеет — весь …..



Курит один, болеет — весь дом! 



II этап

Высказывания 
великих людей 



1. Алкоголь - гораздо больше горя причиняет, чем радости, всему

человечеству, хотя его и употребляют ради радости. Сколько

талантливых людей погибло из-за него!

2. Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он

консервирует анатомические препараты.

Вопрос № 1:
Определите какое высказывание относится к какому человеку:

И. П. Павлов Л.Н. Толстой



1. Алкоголь - гораздо больше горя

причиняет, чем радости, всему

человечеству, хотя его и употребляют

ради радости. Сколько талантливых людей

погибло из-за него!

2. Спирт так же консервирует душу и ум

пьяницы, как он консервирует

анатомические препараты.



Л.Н. Толстой А.П.  Чехов М.Ю. Лермонтов

Вопрос № 2:

Кто из известных русских писателей 

сказал такую фразу: 

«Редкий вор, убийца совершает свое 

дело трезвым».



Л.Н. Толстой



Л.Н. Толстой Н.В. Гоголь М.Ю. Лермонтов

Вопрос № 3:

Кто из известных русских писателей 

сказал такую фразу: 

«…Вино губит телесное здоровье людей, губит 

умственные способности, губит 

благосостояние семей и, что ужаснее всего, 

губит душу людей и их потомство.».



Л.Н. Толстой



Вопрос № 4:

Мы хорошо знаем его рассказ « Хамелеон». 

Писатель осуждает употребление алкоголя в 

«Русском ямщике», «Горе» и т.д. Кто он?

М.Ю. Лермонтов Н.В. Гоголь А.П.  Чехов



А.П. Чехов



Вопрос № 5:
Определите какое высказывание относится к какому человеку:

1. Институт, ставящий себе непременной целью

открыть безвредное употребление алкоголя , по

справедливости, не имеет права именоваться или

считаться научным институтом

2. Кто заметил, что люди употребляют вино, для того,

чтобы заглушить голос совести?

И. П. ПавловЛ.Н. Толстой



1. Институт, ставящий себе непременной

целью открыть безвредное

употребление алкоголя , по

справедливости, не имеет права

именоваться или считаться научным

институтом

2. Кто заметил, что люди употребляют

вино, для того, чтобы заглушить голос

совести?



III этап

Исторический и 
георгафический



Какая страна является родиной  табака?

Вопрос № 1:



Родина табака – Южная Америка



Когда, кем и откуда был 

впервые завезен табак в Европу?

1. В XVII веке китайцами – из Китая;

2. В XVI веке испанцами – из Америки;

3. В XVIII веке англичанами – из Индии.

Вопрос № 2:



В XVI веке испанцами – из Америки



При каком Царе в России

появился табак?

Михаил Романов Петр I Иван Грозный

Вопрос № 3:



Царь Иван Грозный



Этот Царь к курению табака относился

сурово: в 1634 году после одного пожара,

возникшего вследствие неосторожного

курения. Царь издал приказ, в котором

угрожал, что курильщиков будут наказывать

на первый раз шестьюдесятью палочными

ударами по подошвам, а во второй раз будут

образовать нос. Курение и нюханье табака

жестоко преследовалось.

Вопрос
Кто из русских царей издал приказ 

о запрете  табакокурения?

Вопрос № 4:



Михаил Романов

Петр I

Алексей Романов



Царь Михаил Романов

Первым издал приказ о запрете табакокурения



Вопрос № 5:

Этот знак выжигали у женщин в 

Индии, которые употребляли 

алкоголь



Бутылка



В 1220 году Китайский император

Ву Вонг  издал Закон о пьянстве

Какое наказание 

было предусмотрено данным Законом?

Вопрос № 6:



Смертная казнь



V этап

анатомический



Известный хирург Ф. 

Углов утверждал, что 

после приема спиртного 

в коре головного мозга 

остается …

Вопрос № 1:

Что имел ввиду Федор Углов?



Кладбище мертвых клеток

2 бутылки пива убивают 6 500 нейронов коры

большого полушария головного мозга.



Алкоголь является  наркотическим

веществом!

Вопрос № 2:

Объясните, 

почему это высказывание верно?



Алкоголь вызывает физическую 

и психическую зависимость



Вопрос № 3:

Как курение влияет на работу сердца?



Если человек выкуривает 

ежедневно 20 сигарет,

то его сердце около 10 часов

работает в ускоренном темпе. 



Что происходит с зубами

человека под воздействием 

курения?

Вопрос № 4:



Зубы желтеют



Как вы думаете курильщику 

труднее, 

чем некурящему,

выучить стихотворение и 

почему?

Вопрос № 5:



У курильщиков 

ухудшается память.



VI этап

по датам…



Вопрос № 1

До какого года Россия была одной из самых трезвых

стран ?

1. 1960         2. 1975        3. 1985



1960 год



Вопрос № 2:

В каком году в СССР был объявлен 

«сухой закон»?

1. 1960         2. 1975        3. 1985



1985 год



Вопрос № 3:

Как менялся ГОСТ на спирт с течение 

времени ?



За 20 лет, полностью исчезли из

первоначального определения

слова, что спирт «…..относится к

сильнодействующим наркотикам,

вызывающим сначала

возбуждение , а затем паралич

нервной системы»



Всемирная организация здравоохранения 
в 1988 году объявила

Всемирный День без табака

Вопрос № 9:

Назовите дату

Вопрос № 4:



31 мая



Утонуть можно не только в море..




