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1.1. Учреждение образования. 

Волонтѐрский центр РОО "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО",  

г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 241, тел.: (8-017) 237-46-29,  

факс: (8-017) 237-87-91, e-mail: volunteer.center.belau@gmail.com 

 

2.1. Целевая группа. 

Учащиеся профессионально-технических и средних специальных учебных 

заведений 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Молодѐжная акция "APPLE-маршрут"’ 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Абмѐтко Екатерина, +375(33)6684094, SuunySunny@yandex.ru 

Богдановская Вероника, +375(29)8648479, Nikuha0@mail.ru 

Путрик Елена, +375(33)6007629, lemonka_08@mail.ru 

 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Информирование молодѐжи по базовым вопросам в области профилактики ВИЧ-

инфекции с помощью информационного маршрута. 

Формирование у молодѐжи ответственного отношения к собственному здоровью с 

помощью повязывания символических ленточек. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: для реализации практики необходимы подготовленные 

волонтѐры-мультипликаторы по профилактике ВИЧ-инфекции.  

Материальные ресурсы: заранее растиражированные маршрутные листы, ручки, 

бэйджи APPLE-агентов, информационные буклеты (выдаются по итогам 

прохождения информационного маршрута), цветные ленты, проволочные каркасы 

яблок. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Практика предполагает участие большого количества волонтѐров-

мультипликаторов в качестве APPLE-агентов, задающих вопросы участникам 

информационного маршрута. Также предполагается наличие обширного 

пространства для рассредоточения волонтѐров. 

 

3.1. Описание практики. 

Практика предполагает прохождение участниками информационного маршрута в 

соответствии с полученными маршрутными листами. Задача участников - на 

обозначенной территории найти отмеченных бэйджиками APPLE-агентов из числа 

подготовленных волонтѐров-мультипликаторов, ответить на поставленные 
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APPLE-агентами вопросы и получить их подписи в свои маршрутные листы. После 

прохождения всего информационного маршрута участники обменивают свои 

маршрутные листы на информационные буклеты. 

На финальном этапе информационного маршрута участникам предлагается 

повязать на проволочные каркасы яблок символические ленты с обещаниями 

личного вклада в предотвращение распространения ВИЧ-инфекции в своей 

стране. 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

Символом молодежной акции “APPLE-маршрут” выбрано яблоко, поскольку оно 

издавна считается символом здоровья, жизни и долголетия. Это находит свое 

выражение в оформлении маршрутных листов, бэйджиков APPLE -агентов, 

содержании вопросов информационного маршрута, использовании проволочных 

каркасов яблок для повязывания участниками акции символических лент. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Для успешности данной практики рекомендуется наводить участников 

информационного маршрута на правильные ответы в случае отсутствия каких-

либо вариантов с целью информирования и поддержания интереса к 

прохождению маршрута до конца. 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Освещение базовых вопросов, касающихся ВИЧ-инфекции. 

2. Формирование личного ответственного отношения к проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции. 

3. Направленность участников на дальнейший диалог о ВИЧ-инфекции. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Практика предполагает внимание к основным аспектам профилактики ВИЧ-

инфекции в рамках информационного маршрута. 

2.Повязывание символических лент с обещанием личного вклада в 

предотвращение распространения ВИЧ-инфекции способствует формированию 

личного отношения к проблеме. 

3.Участники молодѐжной акции имеют непосредственную возможность в 

неформальном диалоге с волонтѐрами-мультипликаторами получить 

дополнительную информацию о ВИЧ-инфекции. 


