
 

 
 

1. Попробовал разок ты закурить. 

Вошло в привычку, а назад дороги нет! 

 

2. Курение наносит тяжкий вред! 

 

3. А ведь здоровьем каждый дорожит. 

         Кому проблемы лишние нужны? 

         Зачем тебе курение, скажи? 

 

4. Был здоровым он и добрым, сам себя сгубил, и как! 

Сам себе убавил годы, ведь куренье это- враг! 

 

5. Куренью нет, вот наш ответ. 

 

6. Мы не курим и не пьем - очень весело живем!" 

 

7. Если много куришь ты, то откинешь копыты!  

Сигарету ты скурил- лишний гвоздь  

В свой гроб забил. 

 

8. Если ты косяк забил,  

То по лѐгким получил.  

Если ты курнѐшь разок,  

То уменьшишь жизни срок.  

Если будешь ты курить,  

С раком в лѐгких будешь жить.  

Если много ты курил,  

Станешь жителем МОГИЛ! 

 

9. Не согласен, возражай, возражаешь - предлагай.  

Предлагаешь - делай, берись за дело смело! 

 

10. Если хочешь долго жить – сигареты брось ... курить! 

 

11. Коль сын  у мамы не дурак –  срочно брось курить ... табак!  



 

12. Вас мы очень-очень просим – не курите ... папиросы!  

 

13. Чтобы стал наш мир иным –  

           Исчезнет пусть табачный... дым!  

 

14. Напомним каждому с любовью –  

   Курение вредит... здоровью!  

 

15. И знают все - мы и не шутим –  

Не курит президент наш ... Путин.  

 

16. Хочешь бодрым быть с утра –  

Срочно брось курить... «Петра».  

 

17. Ты не лев и не орел,  

Если куришь… «Беломор».  

 

18. Не проходите мимо –  курить бросайте... «Приму».  

Положи в карман конфеты  и забудь про сигареты!  

 

19. Не заест тебя тоска,  если день без табака. 

 

20. Если хочешь закурить –  смело можешь положить  

В рот конфетку, и вторую,  пожевать их, не тоскуя.  

 

21. Если будешь ты курить, с  раком в лѐгких будешь жить. 

 

22. Был здоровым он и добрым, сам себя сгубил, и как! 

Сам себе убавил годы, ведь куренье это- враг! 

 

23. Попробовал разок ты закурить. 

Вошло в привычку, а назад дороги нет. 

 

 


