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 «МЫ – ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(день борьбы со СПИДом) 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы живем с вами в огромном и 

красивом мире. В мире, где столько возможностей открыто для человека. 

Только учись, стремись к своей цели, к мечте. Твори, созидай, человек, люби и 

делай свою жизнь прекрасной!  

Ведущий 2: Но мир, так же полон соблазна, есть то, что может изменить этот 

мир и превратить его в страдания. Жизнь становится мучительной для самого 

человека и для его близких. Мы говорим о вредных привычках, о нравственной 

распущенности, которые могут привести к непоправимым последствиям для 

человека.                                        

Ведущий 1: В 1983 году ученые Франции, затем США делают открытие. Они 

обнаружили под микроскопом неизвестный вирус, вызывающий смертельное 

заболевание – СПИД. Слово «вирус» латинское - означает в переводе на 

русский язык «Яд». 

Ведущий 2: В 1988г - 1 декабря объявлен ВОЗ (Всемирной организацией 

здравоохранения) Всемирным днем борьбы со СПИДом. Во всем мире проходят 

акции, объединяющие людей в борьбе с теми явлениями в жизни, которые 

приводят к жизненной катастрофе.  

Ведущий 1: Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чума нашего века». Мы 

вынуждены привести статистику, цифры, за которыми стоят жизни людей. По 

данным Всемирной организации здравоохранения за 30 лет эпидемии, ВИЧ-

инфекция выявлена у более чем 60 миллионов жителей планеты, и каждый день 

эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-

инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. Умерло по причине 

СПИДа более 25 миллионов человек. Сегодня это заболевание занимает пятое  

место среди причин смертности. 

Ведущий 2:  Россия, по данным рабочей группы Глобального Фонда, относится 

к странам с наиболее высокой степенью развития эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Темпы и масштабы роста числа россиян, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, намного превзошли ожидания российских 

экспертов, которые делались в начале эпидемии. Всего в России, по данным 

специалистов, порядка 750 тыс. ВИЧ-инфицированных. Но эту цифру можно 

смело умножать на пять, поскольку речь идет о выявленных случаях, а многие 

инфицированные не знают о своем состоянии, либо скрывают его. 

Ведущий 1:  ВИЧ инфекция с каждым годом все разрастается в России, но 

шокирующие цифры неизлечимой болезни поразили самих медиков. 

Задумайтесь сами, более 17 тысяч человек заразились вирусом иммунодефицита 

в течение 4х месяцев, эти цифры были выявлены в период с 1 января по 30 

апреля 2014 года.                                     

 Ведущий 2:  В 2014 году в Саратовской области лабораторно зарегистрировано 

14,5 тысяч ВИЧ-инфицированных, на учете состоят 456 детей. На сегодняшний 
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день мы находимся на 21 месте по количеству лабораторно-зарегистрированных 

по РФ. 

Ведущий 1:  Каждый может сказать: «Моя жизнь принадлежит мне». Да, все мы 

разные и по-разному относимся к одной и той же проблеме. Поэтому давайте 

вместе обсудим ее.   

  Ведущий 2:  Можно ли заразиться СПИДом бытовым путем?  

Ведущий 1:   Бытовым путем ВИЧ не передается. Можно жить с ВИЧ-

инфицированным многие годы,  оставаясь незараженным.  ВИЧ не передается 

через ванну, бассейн, посуду, при поцелуе, рукопожатии, объятиях, одним 

словом, через то, что называется БЫТОВЫМ КОНТАКТОМ. - Кровососущие 

насекомые  вопреки распространенному мнению, ВИЧ передавать не могут.        

Ведущий 2: ЗАРАЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО: 

- ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ НЕОБСЛЕДОВАННОЙ КРОВИ; 

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРЯЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ; 

 - ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ; 

 - ПРИ НЕЗАЩИЩЕННОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ С ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫМИ; 

 - ПРИ ВНУТРЕВЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ. 

 - НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ОБЩИЕ МАНИКЮРНЫЕ НОЖНИЦЫ, РАСЧЕСКУ, 

ЗУБНУЮ ЩЕТКУ! 

- ИНФИЦИРОВАТЬСЯ МОЖНО В МАНИКЮРНЫХ И ТАТУ САЛОНАХ, Т.К. 

ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ, НО 

ВСЕ РАБОТНИКИ САЛОНОВ ЭТО ДЕЛАЮТ. 

Ведущий 1: Объясни, пожалуйста, что такое «ВИЧ-инфекция» и «СПИД». Это 

одно и то же или речь идет о разных вещах? 

Ведущий 2:  Возбудителем болезни является ретро-вирус, который называется  

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Вирус проникает в кровь, поражает 

лимфоциты. Иммунитет слабеет, потом исчезает совсем. Человек открыт всем 

болезням. Вот тогда говорят о СПИДе. То есть, сама болезнь называется СПИД 

– синдром приобретенного иммунодефицита, а ВИЧ – вирус ее вызывающий. 

Ведущий 1:  Мы часто слышим слова: «группа риска». Что означают эти слова 

и кто относится к так называемой «группе риска»?  

Ведущий 2:  «ГРУППА РИСКА» - определенная категория людей, которые 

скорее, чем кто-либо другой, могут заразиться опасной болезнью из-за 

особенностей своего поведения, например, наркоманы.  

Ведущий 1:  Наркомана можно узнать сразу…Истощенная, с исколотыми 

венами рука. Отрешенный взгляд. Бессвязная речь, ответы невпопад на, 

казалось бы, самые обычные вопросы. А главное, полное безразличие к 

происходящему вокруг, отсутствие интереса к жизни.  Это страшная болезнь 

слабых, безвольных и недальновидных людей, ее название – наркомания. В 

разрушающемся сознании наркомана меркнет прошлое и теряет очертание 

будущее. Путь туда, в страну миражей, легок и прост, но вернуться оттуда 
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порой не возможно! Это начало конца. Лет через пять у любителя 

наркотических грез происходит деградация личности и крушение всей жизни… 

Ведущий 2: Проблемы наркомании и СПИДа неразделимы. По статистике 80% 

всех выявленных ВИЧ-инфицированных – наркоманы.  

Ведущий 1:  Наркотик – отрава, ведущая к болезням, преступлениям, смерти. 

Но, может быть, это судьба, которой не избежать?                                                

Ведущий 2:  Тестирование на ВИЧ является добровольным. Результаты 

тестирования – конфиденциальны и не подлежат огласке. При желании можно 

сдать анализ анонимно.  

Ведущий 1:  Давайте же выберем жизнь без наркотиков, никотина и алкоголя!    

                            

Ведущий 2:  Давайте жить интересно, ведь сколько удовольствия можно 

получать от занятий спортом, танцами, а самое главное, от общения друг с 

другом. Ведь жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и, 

случается, меньше всего берегут. 

Ведущий 1: Закончить наше мероприятие хочется словами: 

Не хочу я смириться с судьбой 

И скажу всем девчонкам, 

Мальчишкам: «Постой! 

Эти игры со смертью 

К беде приведут 

И для жизни, для счастья 

Ничего не дадут». 

И совет мой, наверное, 

Очень простой, 

Скажем дружное «НЕТ» 

Этой смерти пустой. 

Будет счастлив по-своему 

Каждый из ВАС, 

Чтоб костер этой жизни 

Никогда не погас! 
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