
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА:  

БЕСЕДА «ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗНАТЬ!» 

 

Всемирный день памяти умерших от 

синдрома  

приобретенного иммунного дефицита 

человека  

призван привлечь внимание к проблемам 

больных людей.  

В этом году день памяти жертв СПИДа  

пройдет в воскресенье 20 мая. 

 

 

Название мероприятия: Беседа с просмотром видео роликов «Об этом 

нужно знать!». 

Место проведения: структурное подразделение «Клуб «Юность» МБУ ДО 

ДЮЦ «Контакт» 

Дата и время: 16 мая 2018 года в 19:30 

Количество участников: 14 детей и 3 взрослых 

Цель: сформировать у учащихся понимание того, что главной защитой от 

ВИЧ и СПИДа является безопасное поведение. 

Задачи: 

- систематизировать знания учащихся о ВИЧ и СПИДе; 

- дать элементарные представления о передаче ВИЧ-инфекции; 

- познакомить с профилактикой этого заболевания. 

Оборудование: ПК, проектор, экран, 

В отличие от других инфекционных заболеваний, инфицированные ВИЧ в 

большинстве, есть последствие собственного поведения человека. Единственный 

человек в мире, который может нас спасти от эпидемии, - это мы сами. Поэтому 

мы остановились на профилактике ВИЧ/СПИДа в раннем подростковом возрасте. 



Безусловно, во всемирном событии принимают активное участие все 

образовательные, медицинские учреждения. Также и центр «Контакт» не остался 

равнодушным к данной дате 20 мая, которая в 2018 году стал днем памяти жертв 

СПИДа. 

История знает много случаев, когда вспышка болезни (чумы, оспы и др.) 

уносила миллионы человеческих жизней. Человечеству угрожает новая 

смертельная опасность, знать о которой должен каждый. 

Сегодня мы поговорили о СПИДе – тяжелой болезни, от которой страдают 

взрослые и дети. 

В учреждении дополнительного образования структурного подразделения 

«Клуб «Юность» с учащимися детского спортивного объединения «КУДО», с 

детьми раннего подросткового  возраста (11-14 лет), была проведена 

профилактическая беседа с показом социальных роликов, направленные на 

понятие и предупреждения заболевания данного недуга. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gU75KMpEzbw 

Основным лекционным материалом, было, то, что такое ВИЧ и СПИД, в чем 

разница между первым и вторым. Какими путями можно заразиться, как это 

предостеречь. Что является МИФом об этой болезни и что правдой! Для 

учащихся было разъяснено все в доступной форме, приведены примеры, 

оговорены правила поведения, безопасности. 

https://www.youtube.com/watch?v=gU75KMpEzbw


Учащимся было интересно узнать, откуда 

пошли очаги заражения данной болезнью. В 

конце занятия, психолог рассказала, о том, 

что символом международного дня памяти 

умерших от СПИДа является красная 

ленточка, которую создал художник Франк 

Мур в 1991 году! 

В 1983 году в Сан-Франциско прошли первые 

мероприятия приурочены к памятной дате. 

Это поддержали многие государства всего мира. 

ВИРУС ВИЧ ПЕРЕДАЁТСЯ 

 Через нестерильные шприцы и иглы; в неспециализированных тату-

салонах. При использовании нестерильных, использованных медицинских 

оборудований и т.д. 

 При использовании колюще-режущих предметов, если они загрязнены 

кровью человека, у которого есть вирус 

 От матери к ещё не родившемуся или новорожденному ребёнку. 

 При беспорядочных половых связях. 

 

ВИРУС ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ 

 При дружеских объятиях и поцелуях 

 Через рукопожатия 

 При пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями 

 При пользовании письменными принадлежностям 

 При пользовании бассейном, душем, общественным туалетом 

 В общественном транспорте; 

 Животными, насекомыми, в том числе и кровососущими 

 Воздушно-капельным путём. 



 

 

Разумеется об этом стоит говорить, это важно знать каждому, молодому, 

старому, ребенку или взрослому! Ведь, когда об этом даже не задумываешься, 

кажется, что тебя это просто никогда не коснется! И хорошо, если так! Но когда 

ты предупрежден, значит – вооружен. Несомненно, проблему СПИДа необходимо 

выносить на учебные темы, классные часы, семинары, беседы и т.д. Ведь 

основная масса людей, заражается в основном в возраста до 30 лет, это молодежь. 

Результат ВИЧ и СПИДа, это ведь не только неправильное использование 

шприцов или непостоянная связь с партнером. Дети, подвергающие к 

употреблению ПАВ, в большей мере попадают в риск заражения. т.к. их сознание 

помутняется, и уже человек не дает четких действий своему организму, «тело его 

как бы не слушается», отсюда и все те недуги, как наркомания, токсикомания, 

употребление таблеток и т.д. 

 К сожалению, мы начинаем говорить о здоровье только тогда, когда его 

теряем. Сегодня мы поговорили о том, что может принести вред нашему 

здоровью. Речь шла и о психоактивных веществах (ПАВ).  

Психоактивное вещество—любое вещество, которое при введении в 

организм человека может изменять восприятие, настроение, способность к 

познанию, поведение и двигательные функции. В повседневной жизни 

психоактивные вещества обычно именуются «наркотиками». Однако к 



психоактивным веществам относятся не только наркотики, но и алкоголь, табак 

(никотин), кофеин и др. 

Алкоголь  (пиво, вино, крепкие спиртные напитки, некоторые медицинские 

средства и сиропы, некоторые парфюмерные изделия) 

Никотин        (папиросы, сигареты, сигары, трубочный, жевательный, 

нюхательный табак, махорка) 

Конопля        (марихуана, анаша, гашиш) 

Стимулянты        (кофе, чай, амфетамины, продукты кокки, смешанные 

наркотики типа экстази) 

Депрессанты        (успокаивающие средства, снотворные) и другое. 

 

 Говорить на эту тему с детьми нелегко, но обсуждать эти 

вопросы нужно, конечно, с учетом их возраста. 

Ответственные: 

педагог-психолог: Горина О.В. 

заведующий СП «Клуб «Юность»: Волкова Э.Р. 

педагог-организатор: Соколов М.В. 

тренер ДО «Кудо»: Халин Д.А. 


