
ОТЧЕТ 

о проведении тематических мероприятий по профилактике заболеваний 

и поддержке здорового образа жизни 

в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 

МБУДО ДДТ ст. Советской. 

 

В соответствии с Планом проведения региональных тематических 

мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа 

жизни в МБУДО ДДТ ст. Советской разработан План проведения 

тематических мероприятий и проведены воспитательные мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря): 

 

- 28 ноября 2022г., педагогом дополнительного образования Дмитриевой Л. 

Д. просмотрен видеоролик «Лекции про ВИЧ для детей». 

В беседе приняло 25 учащихся в возрасте 6-7 лет. 

Целью данного мероприятия было разъяснение и профилактика заболеваний 

и поддержке здорового образа жизни, в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом. Сформировать представления о болезни века. 

Познакомить учащихся с основными сведениями о болезни и опасными 

особенностями ВИЧ – инфекции. 

Выработать поведенческие мотивации к сохранению своего здоровья. 

Перед просмотром видеоролика с детьми была проведена вступительная 

беседа. СПИД – болезнь – убийца, уносящая тысячи жизней на планете Земля 

… 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром – это набор 

определённых проявлений болезни. Иммунодефицит – это состояние, при 

котором подавлена защитная функция иммунной системы. СПИД развивается 

у людей, заразившихся ВИЧ – инфекцией, и является конечной стадией этой 

болезни. 

Дети с интересом посмотрели видеоролик и вместе с педагогом сделали вывод, 

что каждый сам выбирает свой стиль поведения. Но раннее начало взрослой 

жизни несет с собой и взрослые проблемы. Так стоит ли рисковать! 

 

- 29 ноября в МБУДО ДДТ ст. Советской был проведен конкурс рисунков 

«Люби свою жизнь», участие приняли 10 учащихся.  

 Целью выставки было формирование убеждения в необходимости 

соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики ВИЧ – инфекции; 

развитие творческой активности учащихся. 

1 декабря 2022 года отмечается годовщина Всемирного дня борьбы со 

СПИДом, этот день не носит праздничный характер. ВИЧ остается одной из 

основных проблем глобального общественного здравоохранения. Борьба со 

СПИДом преследует конкретные цели — это усиление общественного 



осознания в проблеме ВИЧ и СПИДа, распространение профилактической 

информации в обществе, а также воспитание социальной терпимости. 

В своих рисунках ребята изобразили отношение к проблеме СПИДа и то, что 

нужно делать, чтобы не заразиться. 

Старайтесь быть здоровыми! Многое лично зависит от вас! 

- 29 ноября в Доме творчества проходило мероприятие, посвященное 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. В нём приняли участие 10 учащихся. 

Тематическое мероприятие направлено на привлечение внимания людей, на 

активное информирование и донесение важной и необходимой информации. 

Цель - пропаганда здорового и безопасного образа жизни. В процессе 

проведения мероприятия решались следующие задачи: 

- информирование общества о ситуации со СПИДом, привлечение внимания 

общественности к проблемам ВИЧ-инфицированных людей; 

- привитие обучающимся навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции 

общественности в области обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции и 

СПИДа. 

В ходе этой акции сначала для обучающихся прошла информационная беседа, 

а после вместе с педагогом дополнительного образования Прилеповой М.Н. 

каждый смог поучаствовать в раздаче информационных листовок жителям 

станицы Советская. От участников акции общественность узнала про символ 

солидарности «Красная ленточка». «Красная ленточка», ленточка цвета крови, 

свернутая петелькой – международный символ борьбы со СПИДом, символ 

солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, 

живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их близкими, родными и друзьями. 

Так же узнали о проблемах СПИДа, путях передачи ВИЧ-инфекции, а также о 

том, как защитить себя и своих близких от этой болезни. 

- 30 ноября  2022 г. проведена беседа «Спид – чума нашего времени». 

Педагог Чернова О.В., учащиеся 10-11 лет, в количестве  20 человек.  

Цель проведения: Обобщение и закрепление знаний формирование у 

обучающихся представления о происхождении вируса иммунодефицита 

человека, о способах его передачи, течении болезни, способах защиты; 

выработка активной жизненной позиции по предотвращению поведенческих 

рисков, связанных с возможностью заражения ВИЧ; формирования убеждения 

в необходимости соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики 

ВИЧ-инфекции; формирование представления о реальных масштабах распро-

странения ВИЧ. 

Один раз в году – 1 декабря наступает день когда о СПИДе вспоминают 

все. Это день памяти тех, кто узнал о нем чуть позже, чем было необходимо. 



СПИД- это всеобщая трагедия, касающиеся не только заразившихся, но 

и родных, близких, друзей. Очень страшно смотреть, как угасают любимые 

люди и не иметь никакой возможности оказать им помощь. Как правило, 

заразившиеся люди и их близкие стараются скрыть диагноз, боясь упреков и 

непонимания общества. День борьбы со СПИДом призван ломать стереотипы 

и оказывать все виды поддержки людям, встретившим этот ужасный недуг. 

Информационный блок нашего мероприятия состоял из нескольких частей: 

— Что же такое СПИД? 

— Симптомы болезни. 

— Профилактика СПИДа 

— Как передается ВИЧ? 

Презентация на вышеизложенную тему была  продемонстрированная 

учащимся  3 класса, серьезно был воспринята детьми. После просмотра 

фильма учащимся были заданы вопросы, на которые они активно отвечали. 

 

- 1 декабря 2022 г. проведен в МБУДО ДДТ ст. Советской педагогом 

дополнительного образования Ктиторовой Л. А. тематический час «Я 

выбираю жизнь».  В  мероприятии  участвовали дети в возрасте 7-13 лет, в 

количестве 23 человек.  

Цель мероприятия: формирование здорового образа жизни.  

На мероприятии показана презентация «Я выбираю жизнь», дети 

дискутировали на данную тему. Ежегодно 1 декабря отмечается всемирный 

день борьбы со СПИДом. Педагог рассказала присутствующим о том, что  этот 

день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное 

распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Согласно статистике, ежедневно в 

мире заражается около 8500 человек, причем в России не менее 100. По 

данным Вологодского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями в области всего зарегистрировано 2825 

случаев ВИЧ–инфекции. ВИЧ может инфицироваться человек любого 

возраста, пола, расы, этнической принадлежности, социально-экономической 

группы и сексуальной ориентации, если он/она пренебрегает средствами 

защиты во время контактов инфицированным человеком. Вирус может 

передать своему ребёнку инфицированная ВИЧ женщина во время 

беременности, родов или грудного вскармливания. Также было отмечено 

несколько случаев заражения медицинских работников в результате 

инцидентов, связанных с профессиональным риском, таких как повреждения 

мягких тканей иглами от шприцев. Передавать вирус другим людям может 

любой ВИЧ-инфицированный. Заражение происходит вне зависимости от 

того, знает он или нет о своей инфекции, есть у него или нет выраженные 

симптомы ВИЧ-заболевания или диагноз «СПИД». Увы, несмотря на то, что 

ученые многих стран проводят исследования в данном направлении, на 

сегодняшний день не существует действенной вакцины против ВИЧ. Удалить 

вирус из организма невозможно, и это в данное время – факт. 



Затем дети совместно с педагогом сделали тематический плакат. В ходе 

мероприятия у детей сформировались представления о вреде наркомании 

приводящей к заболеванию СПИДом, о необходимости здорового образа 

жизни. По окончании мероприятия был сделан вывод о значимости 

сохранения своего здоровья смолоду и ведения здорового образа жизни. 

 

- 02 декабря 2022 г. с учащимися проведена беседа «День борьбы со 

СПИДом». В мероприятии приняли участие 18 учащихся.  

Цель мероприятия: пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

В процессе проведения мероприятий решались следующие задачи: 

- информирование подростков о ситуации со СПИДом; 

- привитие учащимся навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции подростков  

в области обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

 Ребята прослушали информацию, посмотрели презентацию, задали 

интересующие их вопросы и получили памятки. Педагог рассказала  детям о 

Красной ленте - символе солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа 

затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их 

близкими, родными и друзьями. Каждый год Всемирный день борьбы со 

СПИДом проводится под различными девизами, отражающими 

существующие в данный момент насущные проблемы. Символом борьбы со 

СПИД является красная ленточка, и ни одна акция в этой области не обходится 

сейчас без нее. Ребятам было рассказано о том, для чего была установлена эта 

дата, почему международным символом борьбы со СПИДом является 

“красная ленточка” – кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом, 

об истории возникновения этого вируса, пути передачи ВИЧ, как протекает 

СПИД, как избежать заражения. Ребята пришли к выводу: необходимо 

соблюдать здоровый образ жизни с целью профилактики ВИЧ – инфекции и 

что распространение СПИДа является проблемой социальной безопасности, 

которая может затронуть любого человека. 

- 02 декабря 2022г. педагогом дополнительного образования Алиевой Е.П. 

был проведен тематический час «Знать, чтобы жить! 

Цель: Сформировать убеждение в необходимости избегать форм поведения, 

связанных с неоправданным риском для здоровья и жизни. 
В мероприятии  приняли участие 12 учащихся в возрасте от 7 до 14 лет 

включительно. Ребята прослушали информацию, посмотрели видеоролик, 

задали интересующие их вопросы и получили памятки. Узнали, что красная 

лента - это символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула 

лично: с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их близкими, 

родными и друзьями. Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом 

проводится под различными девизами, отражающими существующие в 

данный момент насущные проблемы. Символом борьбы со СПИД является 

красная ленточка, и ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. 



Ребятам было рассказано о том, для чего была установлена эта дата, почему 

международным символом борьбы со СПИДом является “красная ленточка” – 

кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом, об истории 

возникновения этого вируса, пути передачи ВИЧ, как протекает СПИД, как 

избежать заражения. В заключении была проведена интерактивная игра 

«СПИД не выбирает – выбираешь ты!». С помощью игровых элементов 

школьники учились искать выход из трудных и опасных ситуаций. По заданию 

педагога учащиеся нарисовали рисунки на которых изобразили принципы 

здорового образа жизни. 

Ребята пришли к выводу: необходимо соблюдать здоровый образ жизни 

с целью профилактики ВИЧ – инфекции и что распространение СПИДа 

является проблемой социальной безопасности, которая может затронуть 

любого человека.  
 

 - 03 декабря в ДДТ ст. Советской с учащимися в количестве 10 человек 

была проведена беседа, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

«Защити себя сам». Цель мероприятия - пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни. В процессе проведения мероприятий решались 

следующие задачи: - информирование подростков о ситуации со СПИДом; - 

привитие учащимся навыков здорового образа жизни. Ребята прослушали 

информацию, посмотрели видеоролики, задали интересующие их вопросы и 

получили памятки. Учащиеся узнали, что такое КВИЛТ. «КВИЛТ — это 

мемориал людям, умершим от безжалостной болезни. Это полотна, сшитые 

родными, друзьями в память о людях, умерших от СПИДа». Мероприятия 

такого плана способствуют утверждению здорового образа жизни, 

формированию высокой самооценки, умению сказать «нет» и противостоять 

негативному внешнему влиянию.  Сформировать этические нормы 

отношения учащихся к ВИЧ – инфицированным людям и больным СПИДом. 

 

- 04 декабря 2022 года в МБУДО ДДТ станицы Советской педагогом 

Киреевой О.Н. было проведено воспитательное мероприятие беседа – диалог 

«Что такое СПИД?». На мероприятии присутствовало 9 детей. 

  Цель: дать информацию о вирусе иммунодефицита человека, путях передачи 

инфекции и мерах профилактики заболевания. 

Задачи: формировать ценностное отношение к своему здоровью; научить 

оценивать ситуации пребывания в зонах риска и соблюдать меры 

предосторожности. 

Ольга Николаевна рассказала детям   о том, что такое ВИЧ? 

В – вирус         

И – иммунодефицита         

Ч – человека 

Вирус ВИЧ – возбудитель болезни СПИД 



Что такое СПИД? 

С – синдром 

П – приобретённого 

ИД – иммунодефицита 

       СПИД – это комплекс заболеваний, поражающих иммунную систему 

человека, возникающих у ВИЧ-инфицированных людей. 

      Затем педагог рассказала ребятам немного информации об истории  

Вируса иммунодефицита и его происхождение. Разобрали способы 

заражения СПИДом, пути передачи инфекции. 

       В конце мероприятия Ольга Николаевна раздала детям памятки с 

правилами безопасного поведения в отношении ВИЧ/СПИДа следующего 

содержания: 

1. Я не курю. 

2. Я не употребляю алкоголь. 

3. Я никогда не употребляю наркотики. 

4. Я умею справляться со стрессами. 

5. Я соблюдаю режим дня. 

6. Я ежедневно занимаюсь физкультурой или спортом. 

7. Я стремлюсь к тому, чтобы моё питание было сбалансированным. 

8. Я не пользуюсь не стерильными инструментами для прокалывания 

ушей, тату, пирсинга, бритья. 

9. Я откажусь от медицинских услуг, если не уверен(а), что инструменты 

стерильные. 

10. Для маникюра или бритья использую только мои личные 

инструменты. 

11. Я всегда соблюдаю правила личной гигиены. 

12. Если у меня будет риск заражения ВИЧ, я сдам кровь на анализ. 

13. Я знаю, как заражаются ВИЧ, и как я могу защитить себя. 

 Я буду жить! 

 В подготовленных и проведённых педагогами дополнительного 

образования мероприятиях приняли участие 137 учащихся Дома детского 

творчества ст. Советской муниципального образования Новокубанский район. 

 

 
 


