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Тебе желаю вдохновенья! 

Чтоб были яркими мгновенья, 

Утром, вечером, в обед 

И притом без сигарет!  

Желаю с искренней любовью 

Веселья, радости, здоровья, 

И красоты на двести лет, 

Без привычных сигарет!  

©Даже один проведённый 

день без сигареты          про-

длевает тебе жизнь… 

       Всемирный день без     табака            

отмечается ежегодно  31 мая.        

Провозглашён в 1988 году Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) 

на 42 сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения День отказа от     

курения отмечается также в третий 

четверг ноября. Он был установлен 

Американским онкологическим           

обществом  в 1977 году. ВОЗ               

сообщает о более чем 25                     

заболеваниях, течение которых     

ухудшается под воздействием          

курения. Всемирный день без табака 

входит в систему всемирных и       

международных дней ООН. 

Отмечаются эти две даты – с целью 

привлечения общественности к     

негативным последствиям курения 

табака. 

Международный 

день отказа от 

курения. 
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