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1.1. Учреждение образования. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

Государственный. Основан в 1996 году. 

 Лицензия, № N 0875 от 20.09.2003 Аккредитация, № N 1303 от 09.03.2004 

Адрес:г.Душанбе, ул. Мирзо Турсун-заде, д. 30 

Тел.:(992372) 21-35-50,  

Факс:(992372) 27-42-27 

 

2.1. Целевая группа. 

Старшеклассники средних школ, студенты 1,2,3 курсов.  

Воспитанники закрытых учреждений города Душанбе и РРП 

Старшеклассники городов Курган-Тюбе  Ромит и Гиссар 

Участники 4 летних лагерей (Шарора, Зимчуруд, Чайка и Гульхан) 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения 

детей и подростков путем интерактивных театральных представлений “Новое 

поколение” 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Шарифов Азиз Аъзамович,  +992.909.00.10.35, +992. 918. 26. 85. 82, 

volunteer_007@mail.ru 

 

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

РОО “Насли Наврас” клуб “Новая Волна” 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Распространить информацию о социально-значимых вопросах (ЗОЖ, ВИЧ/СПИД, 

волонтерство, гендер права ребенка и толерантность) среди детей и молодежи в 

районе Сино и закрытых учреждениях г. Душанбе, детских лагерях и близжйащих 

городах при помощи креативного peer-to-peer подхода и взаимодействие с ними 

для предотвращения ВИЧ инфекции среди молодежи. Создать возможность для 

молодежи из города Душанбе принять участие в полезной образовательной 

деятельности развить свой интеллект и таланты. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: для распространения информации путем проведения 

тренингов, акций и мобильных театрах среди молодежи и растущей поколении и 

вовлечение новых волонтеров для взаимодействия информирования людей о 

ВИЧ.  

 Материальные ресурсы: помещение, мультимедийный проектор, ноутбук, 

колонки, канцтовары для эффективного проведения тренингов и репетиций. 

Денежные ресурсы для организования мацивационых мероприятий и выездных 

тренингов.    
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2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Четко определенный план работы и целевая группа, число волонтеров и хорошо 

подготовленные тренера для новых идей профилактики ВИЧ инфекции и 

распространений информации. 

 

3.1. Описание практики. 

Набрать участников театральной группы. Набор будет проходить в виде конкурса 

среди  старшеклассников и студентов из г. Душанбе.   

3Информировать участников группы  о проблеме и обучить методами проведения 

тренинга, основам написания сценария,  использование театральных методик, 

актерского мастерства и технике ведения дискуссии.  

Написать сценарий для не менее 7 сценок (каждая рассчитана на 20-30 мин) 

Провести не менее 25 представлений в местных школах, закрытых учреждениях, 

4 летних лагерях и близжайщих городах Душанбе.  

 

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

атрибутики. 

Написание статей в газете. Ребята сами пишут статьи о своих деятельностях и 

новых событий, тем самым информирования людей и своих партнеров о всем 

новом, что способствует новым предложениям сотрудничества и совместных 

проектах. Организование акций и благотворительных мероприятий. Ребята сами 

договариваются  поводу концертной программы, группами танцоров и певцов, 

чтобы они выступили перед публикой в центре города. Тем самым проводится 

малая презентация о профилактике ВИЧ/СПИД и раздача собственных буклетов, 

что является методом информирования народа о проблеме и статистике ВИЧ 

позитивных по городам в Таджикистане, реклама организации и его деятельности. 

Этот метод является очень мотивационным и эффективным способом 

расширения и укрепления сотрудничества.     

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Надо заранее распределять все обязанности: определенный человек должен 

заниматься получением разрешения  от хукумата города для проведения 

мероприятия, созданием сценарий, подготовкой выступающих номеров, 

развешиванию рекламы, разработкой буклетов и других организационных 

моментов. Каждый успешный проект зависит от четкого планирования и участия 

всех членов команды. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

Для эффективности всяких либо практики необходимы интерактивные подходы и 

разнообразие методов реализации. Хорошая мотивация для команды. Участие и 

вклад всех участников команды. И конечно же опытный руководитель – лидер. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 
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  Естественно разнообразие мероприятий способствует участникам ожидать 

следующие собрания для того чтобы узнать что то новое и внести свой вклад в 

развитии мероприятия. Мотивация является заманительным методом участия в 

мероприятиях. Примером заманчивости может быть получением какого либо 

статуса, гонорара, общей вечеринкой или же дать им правильно понять что от 

этого получат они их общество. Участие всех членов команды соответственно 

является показателем хорошего хода дело и мотивацией остальных. Опытный 

руководитель всегда может выйти из ситуации, придумывать другие шаги 

действия с целью достижения цели словно в шахматах, договариваться и найти 

общий язык со всеми участниками мероприятия и т.д. 


