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Цель: формирование навыков здорового образа жизни, профилактика зависимого 

поведения. 

Задачи: 

 Предоставить обучающимся достоверную информацию о воздействии 

наркотических средств на организм человека 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни 

 Выработать у обучающихся определенные поведенческие навыки, 

способствующие социальной адаптации 

Этапы работы: 

1. Проект предстоящего мероприятия; 

2. Распределение заданий; 

3. Проведение мероприятия; 

4. Заключительная беседа с участниками  игры  для оценки и самооценки работы. 

Рекомендации: 

Возраст:  12-16 лет,  

Количество участников: 15-20  человек, 

Место проведения: актовый зал 

Роли участников игры:  

1. ведущий;   

2. судья;   

3. обвиняемые  (вредные привычки);  

4. врач - терапевт,   

5. врач-генетик 

6. химик - аналитик,  

7. адвокат;  

8. прокурор; 

9. секретарь 

10. историк 

11. историк-этнограф 

12. врач-нарколог 

13. врач-онколог 

14. эксперт 

Реквизит: 

 Таблички с названием ролей,  действующим лицам.  

 Тексты слов и наглядный материал действующим лицам  

 Мантия и конфедератка (для судьи). 

 Вредными привычками являются скелеты человека с табличками «наркомания», 

«алкоголь», «курение».   

 Необходимые материалы для проведения опыта (3 пробирки, спирт, азотная 

кислота, кусочек хлеба). 



 

 

Сценарный ход: 

Введение в игру 

Ведущий: Сегодня уже ни для кого не секрет, что против нашего народа ведется 

бескровная крупномасштабная информационная война через все средства массовой 

информации: радио, газеты, журналы, телевидение. Война совсем в другой плоскости - 

война с нашим сознанием, где танк бессилен против телевизора. Пули и снаряды в этой 

войне: алкоголизм, табакокурение, наркотики и  растление -   направлены против самой 

незащищенной части нашего общества - против нашей молодежи. У нее еще нет 

жизненного опыта, и она доверчиво принимает любую рекламируемую  пропаганду, 

программируется на нее, принимает за норму жизни. Последствия печальны. Любая 

война - это захват чужой  территории с ее природными и энергетическими ресурсами 

(наша страна владеет 2/3 мировых природных богатств) и геноцид проживающего на ней 

народа.  Сегодня в нашей стране смертность в 2 раза превышает рождаемость. Это 

только по официальным данным. Если этот процесс не остановить, не будет ни русской 

нации, ни русского народа, а с малочисленным населением можно и не считаться.  Это 

ждет уже наших внуков. И сегодня мы проводим сюжетно-ролевую игру «Суд над 

вредными привычками». 

Секретарь: Встать! Суд идѐт! 

Судебное заседание ведѐт главный судья -  Батманова Любовь Александрова 

- государственный обвинитель – Кондратьева Надежда Александровна 

- адвокат подсудимых – Щербатова Елизавета Михайловна  

 

Судья: Прошу всех сесть. Все ли извещены о ходе этого процесса и все ли приглашены? 

 

Секретарь: Да, все ожидают своего выступления. 

 

Судья: Сегодня мы рассматриваем дело по обвинению курения,  алкоголя, наркотиков. 

Эти вредные привычки – страшное зло, результаты которого сравниваются с эпидемией 

или войной. Слишком большое количество из здоровых людей превращаются в больных, 

слишком много погубленных и искалеченных судеб. 

 

Судья: Слушается дело  по обвинению вредных привычек – курения, алкоголя, 

наркомании.  

 

Судья. Начинаем наш процесс со слушания дела об обвинении курения. Слово для 

обвинения предоставляется прокурору. Прошу вас. В чем обвиняется курение? 

 

Прокурор Курение табака (никотинизм) - вредная привычка, заключающаяся во 

вдыхании дыма тлеющего табака - это одна из форм наркомании. Курение оказывает 

отрицательное влияние на здоровье курильщиков и окружающих лиц, особенно 



новорожденных, детей, подростков. В мире от табака ежегодно умирают 3 млн. человек, 

то есть от курения погибает один человек каждые 13 секунд. Курение убивает в 50 раз 

больше людей, чем СПИД. Последствиями табакокурения являются: на лице (в 

основном) — старение, серость с землистым оттенком, сухость, дряблость кожи, в 

дыхательных путях - неприятный запах изо рта, хронический бронхит, кашель, хриплый, 

―каркающий‖ голос, страдает детородная функция (роды часто протекают тяжело); дети 

рождаются с различными отклонениями. Таким образом, курение вредит здоровью 

человека. У меня все, ваша честь. 

Судья. Слово для защиты предоставляется адвокату подсудимого. 

 

Адвокат. Защита считает, что сигарета делает человека уверенным при любых 

обстоятельствах. Курить – это красиво, элегантно, современно, можно легко 

знакомиться. Кроме того многие выдающиеся люди, например учѐные Дарвин, Ньютон, 

писатель Горький А.М., композитор Рахманинов С.В. и даже учѐный-терапевт 

С.П.Боткин, курил. Значит, курение не мешало им достичь успехов? У меня пока все, 

ваша честь. 

Судья. Спасибо, переходим к допросу свидетелей  

Секретарь. Приглашается свидетель обвинения – врач-онколог. Что вы можете сказать 

по делу?  

 

Врач-онколог:  Кровь в легких насыщается кислородом. Она несет кислород каждой 

клеточке организма.   Легкие курильщика  покрываются пленкой из никотиновой смолы 

от табачного дыма. Эта пленка препятствует поступлению кислорода в легкие 

курильщика. От его недостатка страдают абсолютно все клеточки, а значит, и органы  

курящего. А клетки легких перерождаются в больные раковые клетки. Образуется 

злокачественная опухоль - РАК! 

Судья. Спасибо, свидетель. У защиты есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат. Нет, ваша честь. 

 

Секретарь. Приглашается свидетель обвинения – врач-генетик. Какой вы владеете 

информацией по делу? 

Врач-генетик: Ученые полагают, что под воздействием табачного дыма происходят 

разрывы в молекуле ДНК - наследственных структурах. В половых клетках 

закладываются  «мины» - дефектные (поврежденные) гены. Переданные потомству, они 

подчас вызывают или нервно - психические расстройства или внешние уродства. 

Вредное пристрастие мамы к сигарете в период беременности может проявиться у 

ребенка в виде «волчьей пасти» или «заячьей губы». 

Судья. Спасибо, свидетель. У защиты есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат. Нет, ваша честь. 

 



Секретарь. Приглашается свидетель обвинения – врач-терапевт. Вам слово. 

Врач- терапевт: 

В сигаретах есть никотин - наркотик,  он нарушает функцию мозга. 

Курение уменьшает приток крови к коже. Она становится морщинистой. 

Курение может стать причиной катаракты - болезни, которая влечет за собой слепоту. 

Курение- причина возникновения рака языка и ротовой полости. 

Курение в четырех случаях из  пяти является первопричиной рака пищевода. 

У курильщика вдвое больше шансов возникновения кожной болезни псориаза - 

обезображивающей красно-серой сыпи на коже, вызывающей зуд. Псориаз почти 

неизлечим. 

Курение - причина сердечных приступов. Курильщики более предрасположены к  язве 

желудка. 

Каждая выкуренная сигарета стоит курильщику 15- и минут жизни. 

Самое негативное влияние курение оказывает на детский организм. Это:   

 - Заболевания органов дыхания: дети чаще болеют ОРЗ, бронхитом, пневмонией. 

 - Заметно возрастает количество аллергических заболеваний. 

 - Замедляется рост. 

 - Появляется одышка, «покалывает» сердце. 

 - «Вянет» кожа, сипнет голос. А самое главное, курение плохо скажется на здоровье 

будущих детей. 

 Нет такого органа, который бы не поражался при курении: почки и мочевой пузырь, 

кровеносные сосуды и сердце, головной мозг и печень. 

Судья. Спасибо, свидетель. У защиты есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат. Нет, ваша честь. 

 

Секретарь. Приглашается свидетель обвинения – химик-аналитик. Расскажите, что вы 

знаете по делу. 

 

Химик - аналитик:  В табачном дыме содержится около пяти  тысяч различных 

химических соединений, 1200 из которых яды и токсины:  ацетальдегид, ацетон, аммиак, 

бензол, ДДТ, формальдегид, сероводород, гидрохинон, этиламин, метиловый спирт, 

пиридин, соединения никеля, никотин, а также десятки веществ канцерогенов, 

вызывающих  раковые заболевания. 

 

Судья. У обвинения есть еще свидетели? 

 

Прокурор. Ваша честь, у обвинения больше нет свидетелей 

Адвокат: Ваша честь, позвольте вызвать нашего свидетеля - историка. 

Судья: Разрешаю вызвать для дачи показаний свидетеля - историка. 



Суд напоминает об ответственности за дачу ложных показаний. 

Историк:  

Почему табак был завезѐн в Европу? Дым табака, считался отпугивающим злых духов. В 

1543 году в одной учебной книге сказано «Табак вызывает сон, избавляет от усталости, 

успокаивает боль». В Европе табак использовали в качестве лечебного средства. В 

вышедшем в 1625 году учебнике медицины о табаке говорилось следующее: «Это зелье 

очищает нѐбо и голову. Рассеивает недуг, оберегает людей от чумы, прогоняет вшей».  

Табак применяли как средство от всех болезней. Его нюхали, жевали, курили.  

Производство и торговля табаком являются доходной статьѐй для бюджета многих 

стран. 

Судья: У обвинения есть вопросы к  свидетелю? 

Прокурор. Есть, ваша честь. У нас имеются другие сведения.  

Когда-то в Англии «виновным» в курении отсекали головы, на Руси после 1634 года 

курение запрещали под страхом смертной казни. 

Замеченных в курении  били кнутом. Торговцам табаком отрезали носы, рвали ноздри. 

Ссылали в далѐкие города. Подтверждаете ли вы мои слова? 

 

Историк. Да, подтверждаю. 

 

Судья. У вас есть еще вопросы к свидетелю? 

 

Прокурор. Нет, ваша честь, вопросов больше нет. 

 

Судья. Свидетель, займите свое место в зале. Слово для окончательного обвинения 

предоставляется прокурору. 

 

Прокурор: Каждый год от сигареты умирает 4 миллиона человек. Это больше, чем на 

всех «горячих точках» планеты. Я требую самого жестокого наказания этой мерзости, 

этому яду – никотину!  

Судья. Переходим к обвинению алкоголя. Слово для обвинения предоставляется 

прокурору. Прошу вас. В чем обвиняется алкоголь? 

Прокурор. Я обвиняю алкоголь в том, что он разрушает всего за несколько месяцев мозг 

человека, над созданием которого природа трудилась миллионы лет. Я обвиняю алкоголь 

в том, что он является помехой в учении. Исследователи сравнили успеваемость 

различных групп детей. Среди них были те, кому совсем не предлагали вина, а были и 

такие, кому родители считали необходимым давать его трижды в день. Среди этих 

последних не было ни одного, кто имел бы хорошую успеваемость. В пьющих семьях 

40% детей оказываются больными. В таких семьях в два раза чаще дети рождаются 

мѐртвыми, а их смертность в раннем возрасте в три раза выше, чем в семьях непьющих 

родителей. 



Алкоголь – наиболее распространенный наркотик среди молодых людей. Учѐные всего 

мира в настоящее время всѐ чаще говорят об опасности, которая подстерегает 

подрастающее поколение – детей, подростков, молодѐжь. У меня всѐ, Ваша честь. 

Судья. Слово предоставляется стороне защиты.  

Адвокат. Мы постараемся сегодня доказать, что действия алкоголя не всегда вредны. 

Часто он позволяет снять стресс, скованность в компании, повышает аппетит, делает 

жизнь веселее. 50 грамм алкоголя выводят вредные вещества из организма, расширяют 

сосуды, понижает давление. Поэтому, я считаю, что горячительные напитки помогают 

жить. У меня пока все, ваша честь. 

Судья. Спасибо, переходим к допросу свидетелей?  

Секретарь. Приглашается свидетель обвинения – врач-нарколог. 

 

Врач-нарколог: Нет ни одного органа в человеческом теле, который не подвергался бы 

разрушительному воздействию алкоголя. Принятый алкоголь в мозгу человека находится 

18-20 суток, хотя опьянение воспринимается субъективно несколько часов Алкоголь 

всасывается в кровь через слизистые оболочки желудочка и тонкого кишечника, а 

значит, разрушает его. Нервные клетки головного мозга поглощают одну треть 

поступившего в организм алкоголя. Так начинается разрушение головного мозга. Мозг 

перестаѐт контролировать организм и начинает подавать ему неверные команды. 

Алкоголь разрушает мозг. Каждая выпивка оставляет свой след. Разрушается печень.  

 Для убедительности сказанного проведем опыт.  

Возьмем 3 пробирки. В первой – вода, во второй – водка, в третьей – азотная кислота. 

В пробирки опустим по кусочку хлеба. В воде хлеб будет плавать и сделается мягким. В 

алкоголе, как и в азотной кислоте, хлеб затвердеет, опустится на дно. То же самое 

произойдет с сырым белком (опыт с яйцом): в алкоголе и азотной кислоте он как бы 

застынет. Напрашивается вывод: алкоголь, как и азотная кислота, вреден для всего 

живого. 

Прокурор. Медики в последнее время заговорили о пивном алкоголизме. Скажите, 

пиво наносит такой же вред организму, что и крепкие алкогольные напитки? 

Врач-нарколог.  Пиво всегда считалось «классическим стартовым напитком», с 

которого начинали все алкоголики, постепенно переходя к более крепким напиткам. А у 

подростков алкоголизм формируется в 3-4 раза быстрее, чем у взрослых, и имеет более 

злокачественное течение. В этом напитке содержатся вещества, образующиеся в 

результате брожения хмеля, которые воздействуют на головной мозг. Это моноамины. 

Среди них присутствует и такое вещество, как трупный яд – кадаверин. 

Судья. У защиты есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат. Нет, ваша честь.  



Секретарь. Вызывается свидетель со стороны защиты. Историк. 

Судья. Что вы можете сказать по данному делу? 

 

Историк.  В Греции виноградники возделывали за 4000 лет до нашей эры. Вино 

считалось даром богов. Покровителем виноделия был Дионис. В честь Диониса 

проводились специальные праздники – дионисии или вакханалии. На них 

устраивали игры, торжественные процессии, состязания. 

 

Судья. Есть у обвинения вопросы к свидетелю? 

 

Прокурор. Нет,  ваша честь. Но я прошу приобщить к делу информацию, 

полученную нами из архивов.  

 

Судья. Передайте суду для ознакомления. (Судья читает вслух). 

За 1200 лет до нашей эры китайский император приказал карать смертью всех, кто 

участвовал в коллективной попойке. В Индии в пьяниц заливали кипящее вино. В 

Греции карали смертью. В Англии водили с ярмом: «Пьяница». В Риме обращали в 

рабов. В России секли плетями, били палками, вешали на грудь: «Питух». 

Судья. Прослушанную информацию приобщить к делу. (передает секретарю) 

Адвокат. Я прошу слова. А как же наши исконно русские традиции, что  любой 

праздник не обходится без алкоголя.  

Прокурор. Ваша честь, разрешите пригласит для дачи показаний еще одного свидетеля - 

этнографа,  

 

Историк-этнограф. Это клевета на русскую нацию. Мой коллега русский историк и 

этнограф, знаток обычаев и нравов народа, профессор Н.И.Костомаров, полностью 

отверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси пили очень мало, лишь на 

избранные праздники варили медовуху или пиво, крепость которых не превышала 

5-10 градусов. В будни никаких спиртных напитков не полагалось, и пьянство 

считалось величайшим грехом и позором. 

Судья. Переходим к обвинению наркотиков. Слово для обвинения предоставляется 

прокурору. Прошу вас. В чем обвиняется наркотики? 

Судья:  Для начала я прошу эксперта объяснить смысл термина «наркомания» 

Эксперт: «Narke» на древнегреческом означает «ступор» - неподвижность, 

беспамятство, помрачение сознания. Наркомания – это болезненное влечение к 

употреблению некоторых лекарств, веществ, парализующих центральную нервную 

систему. Государственная Дума издала закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», в котором написано, что наркотиками считаются  субстанции 

и препараты, включенные в перечень наркотиков постоянно действующим Комитетом по 



контролю за наркотиками Российской Федерации. Таким образом, если человек 

злоупотребляет препаратами, официально отнесенными к группе наркотиков, то это 

считается наркоманией. 

Судья:  Благодарю вас. Слово для обвинения предоставляется прокурору. Прошу вас. В 

чем обвиняется наркомания? 

Прокурор  Я обвиняю наркоманию в нанесении обществу большого материального и 

морального ущерба, превращении молодых людей в   тунеядцев и инвалидов, в том, что 

она приводит  их к преступлениям  и самоубийству. У меня пока всѐ, Ваша честь! 

Судья. Слово для защиты предоставляется адвокату подсудимого. 

Адвокат Что толкает подростков к наркотикам? Трудная судьба, тяжѐлое детство, 

скандалы в семье, чувство безысходности, разочарование. А бывает и так. У подростка 

есть всѐ, но родителей интересуют только они сами и внешний престиж. Они 

бездуховны, и от таких взрослых дети, как правило, уходят в свой мир. Это может быть и 

мир наркотиков. И на сегодняшнем заседании мы постараемся доказать, что наркотики 

приносят пользу человечеству. У меня пока всѐ, Ваша честь. 

Судья. Спасибо, переходим к допросу свидетелей?  

Секретарь. Приглашается свидетель обвинения – врач-нарколог. 

 

Врач-нарколог. Мне бы хотелось начать с последствий, которые возникают при 

употреблении наркотика. Рассмотрим последствия: 

-       специфическое действие на центральную нервную систему; 

-       психические расстройства; 

-      слабоумие; 

-       поражение всех систем и органов; 

-       большой процент заболевания ВИЧ и СПИДом; 

-       резкое уменьшение продолжительности жизни; 

-       несчастные случаи, самоубийства; 

-       проблемы с будущим здоровьем и будущим потомством; 

-       хулиганство, воровство, грабежи, убийства. 

 Общая деградация личности в результате приема наркотиков наступает в 15-20 раз 

быстрее, чем от алкоголя. Медицине известны случаи, когда человек полностью 

«сгорает» за год.  

 Формула «Я попробую и брошу» - самая распространенная ловушка. Наркоман – 

это автомат, робот, управляемый наркотиками. 

 Привыкание к наркотикам и зависимость от них наступает очень быстро. 

 У наркоманов  в скором времени наступает атрофия мозга, разрушается кровь, 

происходят предраковые процессы в тканях организма. Больным кажется, что у них под 

кожей ползают жучки, черви. Чтобы прекратить кошмары, принимается еще одна порция 

наркотика, и все повторяется сначала… 

 Движения наркомана нарушены, неестественны, характерны иллюзии: через 

маленькую ямку прыгает, разбегаясь как через широкую канаву.  

 Наркомания – болезнь мучительная, разрушительная, страшная, неизлечимая. 



 

Судья. У защиты есть вопросы к свидетелю? 

Адвокат. Да, Ваша честь. Насколько мне известно, наркотические вещества часто 

используют в медицине. Так ли это? 

Врач. Да, вы правы, есть наркотики, которые успокаивают и обезболивают ( их 

называют депрессивными), и есть другие, оказывающие стимулирующее воздействие, 

возбуждающие организм. При этом каждое из этих веществ, даже самое опасное, 

приносит пользу  больным людям, если его применять абсолютно правильно и только по 

медицинским показаниям. 

Адвокат: Действительно, подумайте о благостных делах, которые творит наркотик. 

Людям облегчает боль, делает страдания легче. 

Врач. Необходимо правильно использовать наркотик. Да, в медицине он необходим, но 

наркоманы испытывают большие страдания. Они не могут жить без наркотиков, 

начинаются ломки. Наркомания приводит человека к полному психофизическому 

истощению, появляется ломкость костей и потеря волос, наступает преждевременное 

старение, утрачиваются прежние чувства и интересы. Статистика показывает, что 

средний возраст наркоманов в России 13-15 лет, а продолжительность жизни 3 года. 

Дети, рождѐнные от наркоманов умирают в возрасте 4-х месяцев. Наркотик губит наше 

будущее поколение, наших детей, а значит, и будущее всей страны. 

Судья. У защиты есть еще вопросы к свидетелю? 

Адвокат. Нет, ваша честь. 

Судья.  Свидетель, вы свободны. 

Прокурор. Уважаемый суд, для большей убедительности в преступной деятельности 

наркотиков против человека разрешите продемонстрировать некоторые кадры. 

(слайды или ролик) 

Судья. Разрешаю. 

Адвокат Защита свидетелей не имеет. 

Судья.  Слово предоставляется прокурору. 

Прокурор: (заключит слово) Уважаемые присяжные заседатели! Из свидетельских 

показаний вы ясно видите, что наркомания – страшное зло, поскольку губит физическое 

и психическое здоровье человека. Периодически наступающая абстиненция выводит 

наркоманов из строя, все их помыслы связаны с наркотиком и главным содержанием 

мыслей являются способы его добывания. 

Наркомания наносит обществу большой материальный и моральный ущерб, являясь 

причиной несчастных случаев на транспорте и производстве. Более того, необходимость 

поиска средств на приобретение наркотиков часто толкает человека на правонарушения. 



Наркоманы создают невыносимые условия для своей семьи, не давая близким 

возможностей для нормальной жизни, лишая семью средств к существованию, 

совершают тяжелое преступление по отношению  к потомству, поскольку некоторые 

обменные нарушения, связанные с употреблением наркотиков родителями, передаются 

детям. 

Наркоманы, деградируя физически и морально, преждевременно погибают, не оправдав 

ожиданий, которые связаны у родителей с рождением ребенка, у общества – с 

появлением нового гражданина. При этом они стремятся втянуть в этот порок  и других 

людей, в первую очередь молодежь. 

Употребление наркотических средств безнравственно само по себе. Для наркомана 

понятия добра и справедливости утрачивают свою значимость. Он готов на любую ложь, 

на любой обман. Его поведение по мере углубления наркотической зависимости все в 

большей степени направляется наркотическими интересами и все в меньшей мере 

нравственными критериями. 

Таким образом, прошу приговорить наркоманию, как социально опасное и вредное 

явление, к высшей мере наказания. 

Судья: Слово для защиты предоставляется адвокату. 

 Адвокат (заключительное слово):  Согласен, что наркотики разрушают организм 

человека. Но не следует забывать, что  очень широкое применение наркотические 

вещества находят в медицине. Они облегчают боль и страдания тяжело больных людей. 

Ни одна серьѐзная хирургическая операция не может быть проведена без наркоза, 

который дают пациенту, используя наркотические вещества. Поэтому я прошу считать 

наркоманию виновной частично. У меня все, ваша честь. 

 

Секретарь. Все свидетели, заявленные на сегодняшнее заседание, опрошены. 

 

Судья. Мы выслушали сторону обвинения, сторону защиты. Переходим к прениям 

сторон. 

 

Судья: Слово предоставляется прокурору. 

 

Прокурор: Уважаемый судья, господа присяжные заседатели, дамы и господа! Ещѐ в 

1976 году Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения провозгласил 

«заболевания,  связанные с курением, являются важной причиной нарушения здоровья и 

преждевременной смерти 

 Вы все слышали сами, ещѐ раз хочу повторить одну истину: «Здоровая нация – здоровое 

государство. Больная нация – больное государство». Поэтому, видя пагубное влияние 

вредных привычек на организм человека, на его здоровье, я говорю, что курение, 

алкоголь и наркотики виновны и требую самого строгого наказания. У меня все, ваша 

честь. 

 

Судья: Слово адвокату. 

 



Адвокат: Уважаемый судья, дамы и господа! 

Мне очень хочется вспомнить, что ещѐ в древности было рекомендовано, прежде чем 

осудить, попытайтесь оправдать. Положим, вы попробовали, вам не понравилось, и не 

повторяйте снова. Поэтому, я думаю, уважаемый судья, вы  примете во внимание все 

факты этих дел и вынесете справедливое  решение по каждому из них: «Виновен 

частично». 

 

Секретарь: Заслушав показания свидетелей, заключительные речи адвоката и 

прокурора, суд удаляется на совещание. 

 

Секретарь. Всем встать, суд удаляется для вынесения приговора. 

 

Секретарь. Всем встать, суд идет. 

 

Судья Суд, выслушав обвинителя, свидетелей и защитников, внимательно рассмотрел и 

обсудил все обстоятельства дела подсудимых. 

Доставляя отдельным организмам несколько приятных минут, вредные привычки 

вредят здоровью и жизни людей, а также наносят обществу огромный 

материальный и моральный ущерб, что приравнивается к тяжкому преступлению, 

совершаемому при отягчающих обстоятельствах. 

Поэтому, на основании статьи 23 Уголовного кодекса Российской Федерации суд 

постановил: признать вредные привычки виновными по всем пунктам обвинения, 

приговорить подсудимых к высшей мере наказания, полному уничтожению и 

сохранению только тех их представителей, которые необходимы медицине под строгим 

контролем государства. Привести приговор в исполнение немедленно. (берутся под 

стражу. 

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 

 

Секретарь. Всем встать, суд идет. 

 

Ведущий: Мероприятие хочется закончить словами русского физиолога Ивана 

Петровича Павлова: 

―…не пейте вина, не огорчайте сердца табачищем, и тогда вы проживѐте до ста лет‖. 

 

 

 


