
 

Предотвратить заражение иммунодефицитом намного легче, чем 

поддерживать жизнь после выявления болезни. Действенной вакцины, которая 

полностью излечивает больного, не изобретено. Профилактика ВИЧ становится 

основной линией всех учреждений здравоохранения, образования и социальной 

сферы. Санитарное просвещение, особенно школьников и студентов, 

неотъемлемая часть работы всех субъектов системы профилактики. 

Эпидемиология ВИЧ инфекции с каждым годом становится информативнее.
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В детском объединении «Туризм»  

структурного подразделения «Клуб  

«Знамя» 16 января 2019 года, прошло 

профилактическое мероприятие, 

направленное на информирование 

учащихся о способах передачи инфекции и 

мерах предосторожности такой опасной 

болезни.  

 

Каждый человек должен иметь представление о том, как защититься от 

ВИЧ и СПИДа.  

 

К данной теме нужно подходить с осторожностью, и выбирать 

определенный возраст детей, с которыми будет обсуждаться проблема, лучше, это 
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начинать от 12 лет и старше, так как дети являются уже подростками. Говорить об 

этом необходимо поскольку, зная о проблеме, уже формируются способы защиты, 

когда ты не информирован об этом, трудно представить и понять, что может 

коснуться каждого! Соблюдая обычные повседневные способы гигиены, 

правильного образа жизни, осознавая свою гражданскую позицию и 

ответственность за свою жизнь, нужно формировать в раннем возрасте, и 

совершенствовать ее на протяжении всей жизни! 

 

К этому призывают и ученые, и телеведущие, артисты, музыканты и т.д. 

Учащимся были показаны через диапроектор -  видеоролики, в который кратко 

описана история зарождения болезни, причины ее возникновения и массовой 

эпидемии, которая слала называться («Чума 21 века»). 

Узнали о символе «Красная ленточка». 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Что стало 

символом этого дня? Многие страны нашей планеты 

столкнулись с заболеванием СПИД. Во всем мире 

сегодня говорят об этой глобальной проблеме, и 

почти все страны занимаются созданием лекарства, 

способного победить эту болезнь, которая до сих 

пор уносит жизни людей. Эта эпидемия 

представляет огромную угрозу для всего 

человечества, а поэтому закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит, 

нельзя. 1 декабря впервые в 1988 году стал Всемирным днем борьбы со СПИДом. 

Официально эта дата была отмечена в календаре после встречи министров 



здравоохранения всех стран, которые озвучили призыв о том, что мы должны 

быть более терпимы и доброжелательны друг к другу, а также совместно решать 

проблемы, связанные с этим заболеванием, иными словами, обмениваться 

информацией по ВИЧ/СПИДу. 
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Спустя некоторое время был придуман и символ этого дня — красная 

ленточка. Красная ленточка — символ понимания проблемы СПИДа 

 

 

В конце занятия, разобрали все мифы заражения, и выявили только 3 

официальных. А также каждый на ватмане написал способ, как предостеречь себя 

от этой проблемы! 

 Вспомнили трагическую гибель от заражения СПИДом, 

знаменитого рок-музыканта, создавшего мировые хиты, 

которые дети знают, поют и слушают до настоящего 

времени - это Фредди Меркьюри (Фаррух Булсара) (1946 – 

1991) – певец, вокалист группы «Queen», музыкант, 

композитор, поэт. 1980 год ознаменовал для певца новый 

период, Фредди даже изменил имидж, стал носить усы и 

коротко подстригся. Меркьюри занялся сольным 

творчеством. С 1986 года в прессе появились слухи о 

болезни певца, которые он полностью отрицал. О его 

заболевании СПИД-ом знали лишь самые близкие. В 1989 

году «Queen» отказалась от гастрольного тура. Этот период 

в своей жизни Фредди  Меркьюри посвятил записям песен, поскольку хотел 
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выпустить в свет как можно больше. Вслед за сольным альбомом «Barcelona» 

последовали альбомы «Queen»: «The Miracle» и «Innuendo». 23 ноября 1991 года 

Меркьюри официально подтвердил, что болен СПИДом, а на следующий день 

скончался от бронхиальной пневмонии. По сей день Фредди Меркьюри остается 

одним из самых известных и популярных певцов мирового масштаба. В его честь 

был дан концерт в 1992 году, на котором выступили многие звезды и друзья 

исполнителя.
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Вот такое информационное, познавательное, разноплановое мероприятие мы 

провели для учащихся детского объединения «Туризм»! 

 

Ответственные: 

Педагог-психолог центра «Контакт» - Горина Оксана Витальевна 

Педагог дополнительного образования д/о «Туризм» – Матвеев Сергей Александрович 

Заведующий СП «Клуб «Знамя» - Патина Маргарита Анатольевна 
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