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Сказка «Про то, как Баба Яга чуть не отравила жителей города Здравграда, 
сигаретным дымом…» 

 В некотором царстве, в некотором государстве был небольшой городок  под 
названием Здравград. Все жители этого города занимались спортом, правильно питались, 
поддерживали чистоту и порядок в городе. 

 Однажды на город напали вредные привычки, которые преследовали жителей  
ежедневно, отвлекая от спорта и от здорового образа жизни.  

Как только жители не пытались избавиться от едкого дыма табака: и проветривали 
дома, и садили деревья, и даже  приглашали из-за моря Ветродуя. Но ничего не могло 
помочь, сигаретный дым  отравлял все больше и больше людей. Казалось, нет спасения 
жителям! 

О нападении вредных привычек на Здравград стало известно Королю Спорта того 
государства. Разгневался Король Спорта.  Послал он слуг с вестью по царству- 
государству: «Обещаю  высокую должность при государстве, пол - царства в придачу 
тому жителю, который  найдёт виновника этой страшной напасти».   

Об этом узнали «ПОМОГАТОРЫ» - это  ребята из 7а класса школы №7 города 
Здравграда и решили: «Кто, если не мы, спасет жителей от пагубной привычки и город от 
загрязнения». 

Приступив активно к поиску, ребята собрали  много информации «об истории 
ввоза табака в Россию»,  «о составе табачного дыма», «о влиянии его на организм 
человека». С использованием сети Интернет ребята вышли на злостного курильщика 
современности – это оказалась Баба Яга, которая уже много лет курила и отравляла воздух 
табачным дымом. Баба Яга была очень хитрой и хорошо маскировалась, найти ее 
оказалось нелегко. Тогда ребята обратились за помощью к Кощею Бессмертному, который 
давно дружил с Бабой Ягой, но спасти  ее от курения, как не пытался, не смог.  

Пришли ребята к Кощею просить помощи в поиске Яги, а он грустно песню поет: 
«Ну, и ветер свищет- 
Дым из окна. 
Закурилась  что-то Баба Яга. 
Затушила свечку, 
Забралась на печку, 
Сигарету в ухо 
И сопит старуха. 
Знать сошла она с ума  
От курения. 
 
Сколько ей Кощей Бессмертный говорил: 
Брось курить, старуха, это ж никотин, 
Но она не слышит, 
Только дымом пышет. 
Лишь здоровье гробит 
 И себя доводит.  
Не спуститься ей с печи 
Хоть кричи-и-и-и. 



 
Ну, и ветер свищет- 
Дым из окна. 
Закурилась что-то Баба Яга. 
Стала хуже свечки, 
Слезть не может с печки. 
 Очень почернела, 
Ведь совсем не ела. 
Отнялась у ней нога, ох, беда! 
Объяснили «Помогаторы» Кощею, зачем пришли. Выслушал их Кощей. Обещал 

помочь.  
Ребята вместе с Кощеем нашли Бабу Ягу (она обосновалась в лесочке недалеко от 

города Здравграда). Помогаторы,  когда шли на встречу  с Бабой Ягой взяли с собой 
волшебное зеркало.  Яга в зеркале увидела себя сейчас и в будущем. Она поняла, что 
будет с ней, если она не откажется от привычки курить.  Потом  ребята рассказали целую 
лекцию о составе табачного дыма и то, как он отравляет здоровье Бабушки Яги.  Яга 
очень осерчала, испугалась своего облика в зеркале и загрустила…  

На помощь пришли «ПОМОГАТОРЫ». Ребята сняли Ягу с печи, отвезли в салон 
красоты города Здравграда. Затем накормили вкусной и полезной кашей с фруктами. 
Провели увлекательную экскурсию по городу. Никогда Баба Яга не была так счастлива от  
внимания к ее персоне, у неё кружилась голова.   

Король Спорта, в обмен на обещание Бабы Яги отказаться от курения, подарил 
ступу на педалях и пообещал должность Управляющего города по вопросам 
профилактики вредных привычек среди жителей Здравграда. 

Баба Яга  клятвенно обещала Королю Спорта навсегда отказаться от вредных 
привычек. Вступив в должность Управляющего по вопросам ЗОЖ, Баба Яга с тех пор 
придерживается девиза: «ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ». 

А «ПОМОГАТОРЫ» советуют ВСЕМ- ВСЕМ:  
Не берите вы, друзья, с неё пример, 
Коль прожить хотите вы до сотни лет. 
Ведь скурить сигару мало время надо, 
А от вашей жизни минус пять осталось, 
Так подумайте, друзья, про себя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


