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2010 

 

 

Мероприятие начинается с просмотра слайдов по проблеме ВИЧ/СПИД  

под  стихотворение Евгения Евтушенко «Остановись!» 
Проклятье века – это спешка,  

И человек, стирая пот, 

По жизни мечется, как пешка,  

Попав затравленно в цейтнот. 

Поспешно пьют, поспешно любят. 

И опускается душа. 

Поспешно бьют, поспешно губят. 

А после каются, спеша. 

Но ты хотя б однажды в мире,  

Который спит или кипит, 

Остановись, как лошадь в мыле,  

Почуяв пропасть у копыт. 

Остановись на полдороге, 

Доверься небу, как судьбе. 

Подумай – если не о Боге, 

Хотя бы просто о себе. 

Под шелест листьев обветшалых, 

Под паровозный хриплый крик 

Пойми: забегавшийся жалок, 

Остановившийся велик. 

Есть в нерешительности сила, 

Когда по ложному пути 

Вперѐд на ложные светила 

Ты не решаешься идти. 

Когда тебя толкает злоба 

К забвенью собственной души, 

К бесчестью выстрела и слова 

Не поспеши, не соверши! 

Остановись, идя вслепую, 

О, население земли! 

Замри, летя из кольта, пуля, 

И, бомба, в воздухе замри… 

О, человек, чьѐ имя свято, 

Подняв глаза с молитвой ввысь, 

Среди распада и разврата 

Остановись, остановись! 

 

(Выходят ведущие) 

1.Если есть у тебя голова на плечах –  

   Адресуем тебе разговор о серьѐзных вещах. 

2. Кто есть кто? Кто есть ты? 

    Быть нам или не быть? 

    И какими нам быть, если всѐ-таки быть?  
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1. Если всѐ-таки жить. 

2. Здравствуйте, уважаемые участники информационно – досуговой      

   программы  «Остановим СПИД вместе» 

1. Сегодня мы будем обсуждать важные вопросы, которые касаются всего 

человечества в целом и каждого из нас в частности. 

2. Чума ХХI века… Информацию о ней можно встретить повсюду: на 

рекламных щитах, в листовках, расклеенных в общественном 

транспорте, в видео роликах на всех каналах ТВ, даже на обложках 

школьных тетрадей. Все это стало привычным антуражем нашей 

повседневной жизни. И, может быть, поэтому почти не привлекает 

внимания. 

   

1. Говорят, великие прорицатели задолго до нынешнего столетия 

предсказали человечеству смертельно опасную болезнь, посланную 

людям в наказание за распущенность и грехопадение. Даже если так, то 

наказание это оказалось чересчур жестоким.  

2. СПИД. Мало того, что болезнь оказалась заразной и переросла в 

глобальную эпидемию, не признающую границ, она еще растянулась во 

времени, отбирая жизнь по капле. 

1. 1 декабря на всех континентах нашей планеты проходят тысячи 

мероприятий, чтобы люди поняли опасность инфекции, несущей угрозу 

человечеству, изменили стереотипы поведения, усилили бдительность. 

2. По данным Всемирной организации здравоохранения каждый день 

более 6800 человек заражаются ВИЧ, и более 5700 человек умирают от 

СПИДа. 

Каждую минуту в мире 6 человек становятся ВИЧ-положительными.  

Более 42 миллионов людей живут с ВИЧ сегодня.  

Более 28 миллионов человек уже умерли от СПИДа с начала эпидемии в    

1980-х.  

По данным официальной статистики в Республике Беларусь на 1 сентября 

2010 года зарегистрировано 11 349 случаев ВИЧ – инфекции 

За 8 месяцев 2010 года  выявлено 659 ВИЧ – инфицированных. 

Наиболее поражѐнной частью населения является молодѐжь в возрасте от 15 

до 29 лет 

 Просмотр видеоролика «Задумайся! Остановись!»  

 

Голос за кадром: Но каждый должен знать: пройти анонимное обследование 

на ВИЧ/ СПИД можно в любой поликлинике. 

 

В1 Мы хотим, чтобы в душе каждого из нас сегодня и навсегда зазвучал 

протест.  

В2 Протест против СПИДа! 

В1 Протест против наркотиков! 
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В2 Протест против смерти! 

Как это началось? 

1959 год. 

 Врачи в Заире замораживают образец крови больного непонятной болезнью. 

1980 год.  

В США уже умер 31 человек с характерными симптомами новой неизвестной 

болезни. 

1982 год.  

Учѐные приходят к выводу, что заболевание передаѐтся через кровь. Болезнь 

переименовывают в «синдром приобретѐнного иммунодефицита» 

1983 -84 годы. 

  Одновременно учѐные разных стран Люк Монтанье и Роберт Гало выделили 

вирус, который приводит СПИДу. 

1987 год.  

В СССР впервые поставлен диагноз «СПИД». 

В США за год умирают 16538 человек. 

В этом же году в Республике Беларусь зарегистрированы первые случаи ВИЧ 

– инфекции среди граждан республики. 

1990 год.  

В Беларуси создан Республиканский центр борьбы со СПИДом. 

1 января 1996 года создана объединѐнная программа ООН по СПИДу. 

2001 год. Правительства 189 государств приняли Декларацию о 

приверженности делу борьбы с ВИЧ / СПИД. 

2005 год. 

 Разработан проект Государственной программы профилактики ВИЧ – 

инфекции на 2006-  2010 годы. 

2010 год. 

Проблема не решена. За последние годы число людей с ВИЧ увеличилось во 

всех регионах мира. 

Объявлена Всемирная кампания против СПИДа, под девизом «Остановить 

СПИД. Выполнить обещание» 

Каждый из нас может внести свой вклад в предупреждение распространения 

ВИЧ. 

Для этого необязательно быть ведущим учѐным, разрабатывающим 

лекарство. 

 Защита самого себя и других от ВИЧ-инфекции и даже просто разговор о 

ВИЧ и  СПИД-всѐ это будет способствовать сохранению здоровья населения. 

Сегодня на нашем вечере присутствуют  

 Малец Анатолий Анатольевич – врач- нарколог Чашникской больницы 

Дубинец Светлана Владимировна-2 секретарь районного общественного 

объединения БРСМ. 

                        Слово приглашённым 

Танец «Бабий яр» 
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Сегодня на нашей программе мы предлагаем вам быть не только 

слушателями, но и активными участниками. 

И мы объявляем конкурсно – познавательную программу «не стань 

обречѐнным» 

                              1 конкурс «Основные понятия» 

 (участникам предлагается расшифровать понятия :ВИЧ, СПИД) 

 

В – вирус 

И- иммунодефицита 

Ч – человека 

 

С – синдром 

П – приобретѐнного 

И – иммунного 

Д - дефицита 

 

                            2 конкурс «Вопрос – ответ». 

                            3 конкурс «Прокомментируйте утверждение» 

 1. 

- ВИЧ – инфицированные подростки не должны посещать 

общеобразовательные школы и другие учреждения образования. 

 

(1-ВИЧ-инфекция не передаѐтся при бытовых контактах,2-запрет на 

посещение является нарушением Конституции РБ) 

 2. 

Если мы принудительно протестируем всѐ население, а затем изолируем 

инфицированных, то это сможет остановить распространение ВИЧ. 

 

(Принуждать кого-либо к медицинскому тестированию- нарушение прав 

человека, массовое тестировании невозможно, так как это дорого. Нельзя 

выявить всех инфицированных сразу(период окна). 

 3. 

Профилактикой ВИЧ-инфекции должны заниматься только медицинские 

работники. 

(Нет. Это глобальная социальная проблема . Еѐ решение зависит от уровня 

нравственности подрастающего поколения, организации здорового образа 

жизни в семье, отношению к здоровью как к высшей ценности. ) 

 4. 

 Многие считают:«Меня это не касается. Мне это не грозит». 

(Знайте - в группе риска каждый из нас.) 

 

                         Стихотворение «Открытые лица» 
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                                4 конкурс «Степень риска» 

 

Командам раздаются карточки: высокий риск; небольшой риск; риск 

отсутствует. (В зависимости от ситуации,  команда поднимает 

карточку.) Правильный ответ-1балл. 

Примерный перечень ситуационных вопросов для изготовления 

карточек: 

-  поцелуй в щеку 

-  инъекции в лечебном учреждении 

-  сексуальная жизнь в браке 

-  переливание крови 

-  пользование зубной щеткой другого человека 

-  плавание в бассейне 

-  сексуальный контакт с наркоманом 

-  глубокий поцелуй 

-  уход за больным СПИДом 

-  укус комара 

-  множественные сексуальные контакты с разными партнерами 

-  находиться (жить) в одной комнате с больным ВИЧ/СПИДом 

-  нанесение татуировки 

-  обнимать больного ВИЧ/СПИДом 

-  пользование общественным туалетом 

-  рукопожатие 

- пользование общими инструментами для бритья. 

 5 конкурс «Кроссворд» 

Подведение итогов. 

Песня «Мы желаем счастья вам» 

Слово жюри. 

Любите жизнь! 

Не подвергайте себя малодушию и невежеству. Помните, что один 

неправильный шаг может стоить и вашей жизни, и жизни сотен других 

людей! 

  Мы верим, что наша встреча была полезной. Пусть страшное слово «группа 

риска» минует вас на жизненном пути. Мы верим в ваш разум и 

осторожность.  

Живите долго! Будьте здоровыми и счастливыми! 
 

 


