
31 мая – Всемирный день без табака 
31 мая во всех странах мира, в том числе в России, проводят День без табака. Важно рассказать о вреде курения и подсказать, как сделать первый шаг к 

ведению здорового образа жизни. 

Когда 

празднуется 

31 мая 

Когда был 

учрежден 

В 1988 году, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

Традиции Проводятся просветительские акции и мероприятия, спортивные 

соревнования, забеги, организовываются конференции и семинары 

У современного человека бывает много вредных привычек. И одна из них – это курение. Оно опасно тем, что способствует привыканию за счет 

никотина в составе сигарет, нарушает обменные процессы в организме, губительно влияет на легкие и другие органы. В настоящее время врачи-

наркологи ведут борьбу с пагубной привычкой. 

Медицинские способы лечения дополняются пропагандой здорового образа жизни. Такую цель преследует всемирный день без табака. Праздник 

появился сначала в США как предложение на один день отказаться от курения. 

Сейчас день без табака популярен на всей планете, достиг международного уровня и многим помогает вести борьбу с вредной привычкой. 

Когда, как и кто отмечает этот день 

Всемирный день без табака отмечается 31 мая, и в 2019 году в том числе. Эта дата важна для всех тех, кто борется с курением и  хочет бросить 

пагубную привычку, и тем, кто ведет осознанный здоровый образ жизни. Также про торжество не забывают ВОЗ, наркологи, активисты. 

Главная цель – просветить, помочь отказаться от вредной привычки. Для этих целей проводятся презентации на тему болезней, возникающих от 

курения. Сюда относятся: 

 рак легких; 

 патологии сердца; 

 почек; 

 сосудов; 

 воспаление десен и рак полости рта (от этого умер Фрейд, постоянно куривший трубку); 



 риск прерывания беременности, пониженный иммунитет у родившегося ребенка. 

Каждый год табак губит около 5 млн человек на Земле. Своего рода, курение – это эпидемия, но которую возможно предотвратить. Последствия 

вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире (из них 600 тысяч пассивных курильщиков). По статистике, в России 

курят около 43,9 миллиона человек (39,1 % населения) 

История праздника 

История праздника началась в 1988 г. В Соединенных Штатах Америки специалисты-онкологи, наблюдая сильный рост смертности от рака легких, 

стали предлагать заядлым курильщикам хотя бы на один день убрать пагубную привычку из своей жизни. По их предположениям, это послужило бы 

первым шажком в войне с курением. Идея стала распространяться стремительно в средствах массовой информации. 

Замысел получил положительный исход. Поэтому в 1988 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила обозначить 31 мая днем без табака. 

Теперь во всем мире отмечают этот праздник. ВОЗ активно призывает уменьшить потребление табачных изделий. 

Этот день празднует вся планета: Америка, Россия, Беларусь, Украина, Европа и даже Азия. Праздник носит всемирный масштаб. Именно со 

вступлением этой даты в силу стало сокращаться число желающих курить. 

В настоящее время ВОЗ ставит целью запретить рекламу табачных изделий, а также начать постоянную и частую практику проведения  

просветительских мероприятий. 

Список фильмов, песен, книг, посвященный Дню без табака 

Фильм о вреде курения – «Секреты манипуляции. Табак», создан организацией «Общее дело» к празднику: 

Книги, которые были предложены на книжной выставке в Чаплыгинской центральной библиотеке 25.05.2018 – 1.06.2018 гг., приуроченной ко Дню без 

табака: 

 Радбиль О. С., Комаров Ю. М. «Курение». М.: Медицина 

 «Курение и здоровье». (Материалы МАИР); пер. с англ./под ред. Д. Г. Заридзе, Р. Пето.– М.: Медицина. 

В Интернете можно найти большое количество плакатов против курения. Но, конечно, главное – желание отказаться от привычки. Тогда только можно 

сделать первый шаг. 

Темы международного дня 

2019 год — «Табак и здоровье лѐгких» 

 2018 год — «Табак и болезни сердца» 



 2017 год — «Табак — угроза для развития» 

 2016 год — «Подготовиться к простой упаковке» 

 2015 год — «Прекратить незаконную торговлю табачными изделиями» 

 2013 год — «Запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных компаний» 

 2012 год — «Противостояние табачной промышленности» 

 2011 год — «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака» 

 2010 год — «Гендерный фактор и табак: особое внимание маркетингу для женщин» 

 2009 год — «Предупреждения о вреде табака для здоровья» 

 2008 год — «Молодѐжь без табака» 

 2007 год — «Места пребывания людей без табачного дыма» 

 2006 год — «Табак в любой форме и разновидности смертельно опасен» 

 2005 год — «Специалисты здравоохранения и борьба против табака» 

 2004 год — «Табак и бедность: порочный круг» 

Обращения в прозе и стихах 

Давайте сегодня дружно скажем всем: «Брось сигарету, не трогай ее!» И отправимся на природу. Посмотрите вокруг, сколько всего  красивого и 

чудесного. Только лишь наша лень и безделье заставляют нас тянуться руками и очередной пачке. Давайте встретим этот день без пагубной привычки. 

Кто знает, может, потом мы продолжим видеть красоту? 

В этот солнечный денек скажем мы курению: 

«Уходи от нас ты прочь, всѐ, конец терпению!» 

И сегодня без проблем день мы этот проведем, 

«Без сигар и сигарет!» – бодро вслух произнесем. 

____________________________________ 

Попробуй, сделай шаг на встречу, 

Без табака и жизнь легка! 

Ведь время очень быстротечно, 

Начни лишь с одного шажка! 



 

Как и у большинства Международных дней под патронажем ВОЗ или ООН, ежегодно Всемирный день без табака получает новый девиз. В 2019 году 

слоганом Всемирного дня без табака стал: ―Табак и здоровье легких‖. 

Кампания 2019 года направлена на ознакомление с многими вопросами: 



 риски, связанные с курением и воздействием табачного дыма; 

 негативное влияние табакокурения для здоровья легких; 

 ознакомление с уровнями летальности и заболеваемости болезнями легких, вызванными табаком, включая хронические болезни дыхательной 

системы и рак легких; 

 поиск новых доказательств влияния курения на смерть от туберкулеза; 

 попытка понять есть ли разница в воздействии табачного дыма на здоровье легких людей различных возрастных групп; 

 важностью здоровья легких для достижения здоровья и благополучия в целом; 

 действиями и мерами, которые могут быть приняты всеми заинтересованными, включая правительства и общественное мнение, для снижения 

рисков, связанных с табаком для здоровья легких. 

Всемирный день без табака, хороший день, чтоб бросить курить 

 

 



 

 


