


День первый
25 мая

Информация на сайте:

• 31 мая отмечается Всемирный день без табака, 
учрежденный Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в 1988 году. День создан для информирования 
общественности об опасностях употребления табака и 
пассивного курения, а также о недобросовестных методах 
работы табачных компаний и необходимости борьбы с 
нелегальной торговлей сигаретами.

• Почти четверть россиян не представляют своей жизни без 
табака — курят ежедневно. Такие данные приводит 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
по итогам выборочного наблюдения поведенческих 
факторов, влияющих на здоровье населения. Опрос 
проводился среди граждан страны в возрасте старше 15 лет. 
Выяснилось, что среди 15-19-летних ежедневно курят 6,9 
процента, в возрасте 20-24 лет — около 23 процентов. Самая 
курящая группа — от 40 до 50 лет (32,5 процента). 4,8 
процента опрошенных курят иногда, а 72,5 процента 
заявили, что не курят никогда.

• В России курят более 15 процентов подростков 13-15 лет, 
хотя десять лет назад эта цифра составляла 12 процентов, 
сообщает Минздрав со ссылкой на опросы ВЦИОМ и фонда 
«Общественное мнение». По итогам опросов, в среднем 
дети начинают курить в 13 лет, а зависимость от курения у 
этой группы подростков формируется чуть позже — в 15 лет. 
Среди тех, кто начинает курить регулярно — примерно 15 
процентов мальчиков и один процент девочек. 

Размещение 
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лицея, официальной 

группе ВКонтакте



День первый
25 мая

Конкурс фотографий 
«Здоровому образу 

жизни – Да!»



День второй
26 мая

Конкурс СЛОГАНОВ 

на тему Недели



День третий
27 мая

Акция 

«Жизнь прекрасна, когда 
ты занят любимым 

делом!» 

Обязательно в этот день 
найди время для 
любимого хобби!



День четвёртый
29 мая

Смотрим фильмы:

 «Секреты манипуляции: табак» 

https
://www.youtube.com/watch?time_continue=
1463&v=Lka7RqKRm5Y&feature=emb_logo
  

 Мультфильм «Команда Познавалова. 

Тайна едкого дыма». 

  
https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=5&v=cyF0ZMTt0zc&feature=emb_logo
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День пятый
29 мая

День общения. 
Поговорите дома со 
своими близкими по 

душам. Напишите 
короткие добрые 

послания. Помните: 
«Добро творить, что 
воздухом дышать, 

Потребность людям 
данная от Бога. Лучами 

сердца мир отогревать, и 
отдавать, и не считать, 

что отдал много»  
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