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1.1. Учреждение образования. 

ГУО "Гимназия №1 г. Ошмяны", 231103, г.Ошмяны, ул. Советская, 14, тел.: 

(801593) 4-54-95, e-mail: gromgim1@mail.grodno.by 

 

2.1. Целевая группа. 

Подростки-волонтеры, учащиеся 7-11 классов, группа около 30-40 

человек,опытный ведущий-диджей. 

 

1.1 Название (вид), тема профилактической практики 

Акция "Молодежь против СПИДа"(театрализованное представление для 

общественности с участием молодѐжных волонтерских отрядов) 

 

1.2. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес  

Ромейко Татьяна Владимировна, +375(29)6359874, romeykoyi@mail.ru 

 

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

Волонтерский отряд "Миссия" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Актуализация проблемы ВИЧ/СПИДа;вовлечение молодежи и общественности в 

проблему ВИЧ/СПИДа,информирование общественности по данной 

проблематике,проведением пропаганды здорового образа жизни среди населения 

молодежными группами. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы:около 40 волонтеров (20 - участников театрализованного 

представления, и 20 волонтеров -информаторов, работающих с раздаточным 

материалом), опытный ведущий-диджей. 

Материальные ресурсы:открытая площадка в общественном месте(городской 

парк,сквер, летняя танцевальная площадка и т. д.),аудио-аппаратура для 

открытых площадок,соответствующие колонки, 3 микрофона, Оформление 

площадки плакатами и лозунгами с ВИЧ/СПИД тематикой,оформление закрытыми 

свечами слогана "СПИДу - НЕТ" 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Безупречная подготовка и заинтересованность волонтеров, участников 

театрализованного представления и волонтеров - информаторов, работающих с 

раздаточным материалом.Проигрывание ситуаций, которые могут возникнуть в 

процессе проведения акции, профессиональная работа ведущего-диджея, 

активность участия общественности  в процессе акции, удачное время и место 

проведения акции, соответствующие разрешения руководящих структур на 

проведение данной акции, соблюдение правил пожарной безопасности, наличие 

дежурства инспекторов РОВД, предварительная реклама проведения акции, с 

указанием места и времени проведения. 
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3.1. Описание практики. 

Проведение молодежной группой информационно-досугового 

мероприятия(театрализованное представление профилактической 

направленности) для общественности, включающее в себя информирование 

зрителей по проблеме ВИЧ/СПИД, работой группой волонтеров-информаторов с 

раздаточным материалом(листовки, буклеты по проблеме ВИЧ/СПИД), работой 

ведущего-диджея, с композициями известных музыкантов - жертв СПИДа (Фредди 

Меркури и т. д.), конкурсы-викторины по проблеме ВИЧ/СПИД,  сбор посланий 

людям, живущим с ВИЧ-инфекцией., работа  по итогом проведенной акции( 

обсуждение, анализ, итоговое анкетирование и релаксация). 

 

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

атрибутики. 

Привлечение общественности молодежью на открытых площадках, всегда  

способствуют ненавязчивому вовлечению в предлагаемую акцию. 

Предварительная подготовка (разработка и составление буклетов, листовок, 

разработка сценария, предварительная работа с волонтерами-информаторами, 

репетиции театрализованного представления профилактической направленности) 

способствует вовлеченности и заинтересованности самих участников в успешном 

проведении акции. Проигрывание ситуаций, позволяет предотвратить возможные 

негативные моменты в ходе акции.Обсуждение, анализ, итоговое анкетирование   

по итогом проведенной акции закрепляет положительный опыт профилактической 

работы. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Информацию для раздаточного материала по ВИЧ/СПИДу можно найти на сайтах:  

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7 

2.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4 

Вопросы для конкурсов-викторин и  составляются волонтерами заранее с учетом 

разных возрастных групп..  

Объявление о проведении акции, которое включает время,  день и место. 

Соответствующие разрешения руководящих структур на проведение данной акции 

организаторы акции получают заранее.Ознакомление участников с 

соответствующими инструкциями обязательно(соблюдение правил пожарной 

безопасности и т. д.), наличие дежурства инспекторов РОВД обязательно. 

Театрализованное представление профилактической направленности готовится 

не менее, чем за месяц до проведения акции, сценарии могут разрабатываться на 

реальных историях людей, больных СПИДом, но соответствовать возрасту 

участников по нормам морали и нравственности. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Практика построена на концепции, адекватной современным направлениям 

профилактики, является смотрибильной, ненавязчиво вовлекая общественность. 
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2. Вовлеченность и заинтересованность как организаторов так и участников , 

растущая посещаемость данных акций. 

3. Востребованность   данных акций (обмен опытом по проведению подобных 

акций). 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Практика способствует эмоциональному вовлечению ВИЧ/СПИДа. Стимулирует 

к открытым высказываниям со стороны общественности. 

2. Рост желающих принять участие в акции. 

3. Рост желающих выступать в роли волонтеров-организаторов акции, 

востребованность опыта проведения таких акций. 

 


