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Пояснительная записка  

Общешкольная линейка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом — 

1 декабря 2015г. 

Цели:  

 -  профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в молодёжной среде,                                  

формирование у обучающихся осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной 

ответственности за свое поведение, пропаганда ЗОЖ, воспитание толерантности по 

отношению к ВИЧ – инфицированным.  

Задачи:      

 -   объективная подача информации о ВИЧ/СПИДе и людях,  живущих с ВИЧ; 

-  показать актуальность и значимость проблемы ВИЧ/СПИДа;  

-  формирование у молодёжи чувства ответственности за свою жизнь и безопасность; 

-  пропаганда здорового образа жизни. 

Оборудование: 

плакат «СПИД – чума XXI века», красные ленточки (маленькие – на одежде участников и 

для раздачи зрителям в конце мероприятия, большие - для украшения зала, презентация 

«СПИД – чума XXI века»,  ролик « Я люблю, тебя жизнь!» 

Перед началом мероприятия несколько минут звучит песня .Музыка затихает выходят 

ведущий и чтецы. 

 Целевая аудитория: обучающиеся 7 -11 классов. 

 

Ход мероприятия. 

 

Чтецы: 

Чт.1: - Здравствуйте! 

Чт.2: - Здравствуйте! 

Чт.3: - Будьте здоровы и счастливы! 

Чт.1: - Мы поколение NEXT, и в этом особый контекст. 

Чт.2: - Мы цель поставили себе пропагандировать везде здоровый образ жизни. 

Чт.3: - Таков наш вклад в расцвет родной Отчизны! 

Звучит колокол. 

Чт.4: Вы слышите, звонят колокола! Они как будто бы несут благую весть! Быть может, 

прославляют нашу Землю или венчанье двух сердец? Да нет же! Человек родился новый 

на Земле, вот и звонят колокола. 

Чт.1: - Родился человек? Какое чудо! 

Чт.2: - Он может столько совершить! 

Чт.3: - Он вырастет и космонавтом будет. 

Чт.4: -Он будет петь, стихи читать, творить. 

Чт.1: Он столько радости подарит людям, 



Чт.2: Он мир изменит. Пусть царит добро! 

Чт.3: А ты уверенна, что всё так будет? 

Чт.4: Конечно, будет. Если только… 

Чт.1 : -Что? 

Чт.2: Ты знаешь сам. Ведь столько есть соблазнов,которые взлететь нам не дают. 

Чт.3: Жизнь не прямая дорога, ям и ухаб в ней много. 

Чт.4: Хватит ли сил не упасть? В легкий дурман не попасть? 

Чт.1: Сегодня речь мы ведём о СПИДе. Вам в стихах, в картинках расскажем о нем 

Чт.2: Вы узнаете все об этой беде 

Чт.3: СПИД не спит! 

Чт.4: СПИД спешит. 

Чт.1: Он вокруг! Он везде! 

Чт.2: Очень много о СПИДе вещает людей,  

Чт.3:-Чумой ХХ1 века считается СПИД. 

Чт.1:-Расползается ВИЧ, приближается смерть!  

Ведущий: О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким 

последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. 

И большинство здорового населения планеты избегают общения с зараженными СПИДом, 

а те словно находятся в изоляции.  

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить 

всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием 

и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом. 

Именно с болезнью, а не с людьми ею зараженными. Решение было принято после 

заседания министров здравоохранения всех стран, и имело целью, в том числе, укрепить 

усилия всех, направленные на поддержку программ профилактики этой болезни.  

Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка 

в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все 

прогрессивно настроенные люди. 

1 слайд 

1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом  

2 слайд 

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается на международном уровне с 1 декабря 

1988 года. 

Этот день – возможность для людей во всем мире подчеркнуть свою приверженность делу 

борьбы со СПИДом.  

Тема этого года – «Живи и дай жить другим !». 

3слайд 

СПИД – чума ХХІ века» 



СПИД... От него умирает каждый заразившийся человек. 

СПИД не является болезнью одной страны. Это – беда всей планеты. 

СПИД представляет большую опасность для всех. Нет ни лекарств, ни вакцин против 

СПИДа.  

Да, все мы это знаем! 

4 слайд 

Но «Знать - недостаточно, постарайтесь понять! 

5 слайд 

Синдром – совокупность   симптомов. 

Приобретенного – заболевание приобретается в течение жизни. 

Иммунного – недостаточная активность иммунной системы 

Дефицита – отсутствие ответной реакции организма. 

6 слайд 

Появился в 1981 году, когда многое об этой инфекции было еще не известно. В настоящее 

время он приемлем для обозначения только последней стадии такого заболевания, как 

ВИЧ- инфекция. 

7 слайд 

ВИЧ — вирусиммунодефицитачеловека 

8 слайд  

9 слайд 

Родина СПИДа – Центральная Африка. Гипотезы возникновения: от обезьян, создавали 

бактериальное оружие, мог существовать с древности. 

10 слайд 

Единственный источник распространения ВИЧ – зараженный этим возбудителем человек. 

11 слайд 

В первые недели после проникновения в организм вирус себя никак не проявляет. Он 

«приспосабливается» к человеку и распространяется по различным органам и тканям. 

Человек уже заражен, но выявить инфекцию сложно. 

12 слайд  

1 стадия  



Острая инфекция. Она протекает как «гриппоподобное заболевание» (повышение 

температуры, насморк, кашель, сыпь на коже). Спустя 2-3 нед. острый период проходит. 

Человек, не зная о наличии вируса, может заражать других. 

13 слайд 

2 стадия  

Полное отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции. Носителей ВИЧ-инфекции 

можно выявить, только проводя специальные лабораторные исследования. 

14 слайд 

3 стадия  

Возникает через 3-5 лет после второй стадии. На фоне снижения защитных сил организма 

возникают различные симптомы болезни: увеличение лимфоузлов, головные боли, 

расстройства кишечника, упадок сил. Лечение дает кратковременное улучшение, человек 

еще трудоспособен. 

15 слайд 

4 стадия 

СПИД.  

По мере развития инфекционного процесса иммунная система полностью разрушается. 

Развиваются поражения слизистых оболочек, лимфоузлов, дыхательной системы, 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения, нервной системы. Больной теряет в весе 

около 10 %. Смертельный исход неизбежен 

16 слайд 

Сколько живет ВИЧ- инфицированный человек? 

От момента заражения до смертельного исхода проходит иногда и 10-12 лет, поэтому 

ВИЧ-инфекция относится к медленным инфекциям 

17 слайд 

Пути передачи ВИЧ от зараженного человека: 

-Половой  

-Через кровь. 

-От беременной женщины, зараженной СПИДом, ее ребенку 

18 слайд 

СПИД не передается 

- при дружеских объятиях и поцелуях; 



- через рукопожатия; 

- при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями; 

- через предметы производственной и домашней обстановки; 

- через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем; 

- в общественном транспорте; 

- насекомыми, в том числе и кровососущими; 

- воздушно-капельным путем; 

Нельзя заразиться при уходе за больным СПИДом. 

Помни, ты не можешь заразиться СПИДом, находясь рядом с тем, кто инфицирован. 

Ты можешь спокойно давать ему свои книги и тетради, купаться с ним в одном пруду.  

Не надо бояться детей, которых настиг вирус СПИДа.  

Они нуждаются в милосердии и гуманном отношении. 

19 слайд 

Только факты: 

На  начало XXI века   

10 миллионов детей остались сиротами  

в результате смерти родителей от СПИДа  

20 слайд 

В мире 40 млн. ВИЧ- инфицированных. 20 млн. умерло от СПИДа  

В России – более 700 тысяч ВИЧ- инфицированных, из них молодежь (15-30 лет) – 80%.  

По числу ВИЧ-инфицированных Иркутская область занимает второе место среди 89 

регионов России 

На 1 октября 2015г. в Иркутской области число ВИЧ-инфицированных составило  

 - 32 293 человек. 

21 слайд 

СПИД – опасное и коварное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита 

человека. 

СПИД распространяется из-за нежелания изменить нормы своего поведения 

22 слайд 



Лозунг «Живи и дай жить другим!» должен стать реальностью и нормой жизни для 

каждого человека. 

23,24,25, 26 ,27 слайд 

Ведущий: 

Беда пришла и больше с каждым днем 

Забрать пытаясь жизней наших бренных, 

Она внутри горит  огнем! 

И новой жертвы жаждет непременно! 

 

Всемирный День борьбы со СПИДом нам 

Назначен, словно повод вмиг очнуться! 

Назло болезни страшной и врагам 

По сторонам серьезно оглянуться! 

 

Чтобы сберечь здоровье, жизнь свою! 

Чтоб рассказать всем тем, кто ошибался, 

Что СПИД не дремлет! Он опять в строю! 

И ты не заразиться постарайся! 

Ведущий: Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего 

берегут. Сравнивая нашу Землю со Вселенной, мы находим, что она всего лишь точка... 

Точка, которую населяют живые существа. Точка, где день сменяется ночью, идет за 

месяцем месяц, за годом год; где жизнь сменяется смертью. И так каждые сто лет 

отсчитываются века, которые управляют человеком и которыми управляет человек. 

Берегите, цените свою жизнь, не растрачивайте её напрасно, любите её! 

Ролик « Я люблю, тебя жизнь!» 

Звучит песня, участники мероприятия выходят в зал и раздают красные ленточки. 
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Отчет о проведенной общешкольной линейке, посвящённой Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Одна из проблем, нависших над современным обществом, - возрастание 

наркозависимогонаселения, особенно подрастающего поколения. Результаты 

анкетирования учащихся нашей школы подтверждают необходимость создания целостной 

методической системы направленной на формирование четко определенного неприятия 

наркотиков и других веществ подобного действия. Так, на вопрос: «Имеет ли смысл 

обсуждать проблемы наркомании, ВИЧ-ифекции и СПИДа  на внеклассных 

мероприятиях?» - положительно ответили 95% учащихся 8-10 классов. Анализ ответов 

учащихся на вопросы анкеты подтверждает, что школьников различных возрастных групп 

интересуют вопросы потребления наркотических веществ, распространения ВИЧ- 

инфекции , а также способы борьбы с этим явлением. Они не только с интересом 

обсуждают причины распространения наркомании, но и выражают готовность активно 

участвовать в мероприятиях, направленных на антинаркотическую пропаганду. Поэтому 

общешкольная линейка посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом является 

актуальной и важной формой антинаркотического воспитания школьников.Такая форма 

проведения мероприятия способствует мотивации, активизации учащихся, формированию 

социальной, коммуникативной, информационной компетентностей участников 

образовательного процесса.  

 Через презентацию на линейке  раскрываются социальные причины распространения 

заболеваемости ВИЧ -  инфекции и СПИДа, представлены данные статистики роста 

заболевания в мире, в России, в Иркутской области. Рассмотрены способы передачи 

болезни.Разработка такой общешкольной линейки, посвящённой Всемирному дню борьбы 

со СПИДом может использоваться учителями для проведения классных часов по 

антинаркотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни. 

Общешкольная линейка, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом была 

проведена 2 декабря 2015 года в МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная 

школа» для 7- 11 классов, в количестве 260 человек. 

 


