
 Проведение мероприятий,  

приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
  
Цели: 

 в ходе мероприятия рассмотреть здоровье как основную ценность человеческой 

жизни и человеческого общества; 

 обсудить активную позицию общества и человека в отношении сохранения 

здоровья; 

 дать общее представление о том, что такое СПИД, причинах его 

распространения, механизмах развития, путях передачи; 

 убедить в том, что человек, больной СПИДом, остается человеком, но нуждается 

в более внимательном отношении к себе. 

В нашей школе-интернат уже стало традицией проводить мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В уголке медицинским работником размещена информация по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

                  

 
 

Для учащихся 5-9 классов  проведены классные часы: «Не допустить беды», 

«Мы выбираем жизнь»,  «Пусть всегда будет жизнь». 

 

 
Классные руководители старались  привлечь внимание подростков к 

проблеме СПИДа, пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи и 



сформировать ответственное отношение к своему здоровью.  Все классные часы 

сопровождалась мультимедийной презентацией. Учащиеся приняли активное 

участие в обсуждении проблемы, что позволило понять, что большинство детей 

имеет о них лишь смутное представление, нежели правдивые утверждения. 

Поэтому в ходе беседы были разобраны семь основных мифов о ВИЧ. 

 
 

 
Учителем физкультуры Ириной Карповной были организованы и проведены 

спортивные соревнования «Здоровье - это здорово!», в которых приняли участие 

ребята 4-9 классов. 

 

             

               
 

 
Педагог-психолог Виктория Константиновна провела с учащимися 5-9 

классов анкетирование «Что я знаю о СПИДе». Ребятам  было предложено 

ответить на 10 вопросов. Результаты анкетирования позволяют утверждать, что 

подростки проявляют заинтересованность данной проблемой.  

Воспитателями были проведены беседы с просмотром видеофильмов 

«Памятка для школьников»,  «Стоп СПИД!» Главная задача просмотра 

видеофильмов  заключалась в воспитании  бережного отношения учащихся к 



своему здоровью, толерантного отношения к больным СПИДом и формировании 

основ здорового образа жизни.  

 

 
Учащиеся изготовили буклеты «Осторожно - наркомания! СПИД!» и 

провели  на улицах города акцию «Красная ленточка».  Ребята познакомили 

жителей города с общественной акцией «Красная ленточка», информировали 

подростков о проблеме ВИЧ/СПИДа, формировали сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

      
 



Совместно с педагогами ребята провели конкурс рисунков  и плакатов «Мы 

против «СПИДа». К конкурсу учащиеся отнеслись с трепетом,   пониманием и 

состраданием к людям, больным ВИЧ/СПИД. 

    
 
 

Проведенные мероприятия отличались разнообразием форм и подходов. При 

разработке мероприятий были учтены возрастные категории учащихся, отличались 

как массовостью, так и лично ориентированным подходом. 

 

 


