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Тема:  « СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи:  

- Укреплять межличностные отношения в детском коллективе.  

- Формировать здоровый образ жизни 

-  Развивать творческие способности детей. 

 

Форма проведения: Концертная программа 

 

Дата проведения: 01 декабря 2016г. 

 

Место проведения: подростковый клуб «Родничок» 

 

Количество участников: 38 человека 

 

Возраст участников: от 10 до 18 лет 

 

Художественное оформление: плакаты, красные воздушные шары, выставка 

детских рисунков «Стоп ВИЧ/СПИД». 

 

Музыкальное оформление: музыкальный центр, ноутбук, фонограмма 

песен, танцевальных композиций. 

 

Информационное оборудование: ноутбук, мультимедийное устройство, 

экран, музыкальный центр 

 

Предварительная подготовка: репетиции по сценарию, оформление зала и 

выставки. 

 

Литература: 

Чудакова Н.В. Праздник для детей и взрослых.-М.,2001 

 

Ожидаемые результаты: 

 Привлечение подростков к творческой работе.       

 Организация полезного досуга подростка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Просмотр видео: «Защити себя от СПИДа» 

 

Номер х/с танец. 

Звучит звон колоколов. 

Презентация « Стоп ВИЧ СПИД» 

Чтец 1. Вы слышите? Звонят колокола! ( Слот 2) 

Чтец 2. Они как будто бы несут благую весть! 

Чтец 3. Быть может прославляют нашу землю? 

Чтец 4. Или венчанье двух сердец! 

Чтец 1. Да нет же! Человек родился, новый на земле! Вот и звонят колокола! 

(слот 3) 

 

 

Чтец 2. Он видит и море и небо! 

Чтец 3. Он тянется к свету, ни к мгле! 

Чтец 4. Человек родился!!! 

Чтец 1. Человек родился!!! 

Чтец 2. Человек родился!!! 

ВСЕ: Родился человек!!! 

Чтец 3.Каждую секунду на Земле рождается человек. Он приходит на нашу 

Землю созидать и творить… 

Чтец 4. Растить детей… 

Чтец 1. Приумножать земные богатства… 

Чтец 2. Жить и любить!!! ( Слот 4) 

Чтец 3. Потому что любовь – это жизнь. 

ВСЕ: А жизнь – это любовь!!!  

Звучит музыка 

 

Вед.1  Жизнь  - это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше 

всего берегут . 

Вед. 2 Сравнивая нашу Землю со Вселенной,  мы находим , что она всего 

лишь точка ... 

Вед.1 Точка, которую населяют живые существа . 

Вед.2  Где день сменяется ночью, идёт за месяцем месяц и за годом год. 

Вед.1  Где начинается жизнь и наступает смерть. И так каждые сто лет 

отсчитываются века, которые управляют человеком и которыми управляет 

человек. 

Вед.2 Не всё так просто в жизни человека, всей человеческой цивилизации. 

Человечество оказалось у края бездны , на грани гибели перед лицом 

опасности, имя которой - СПИД. ( Слот 5) 

Звучит музыка 

 

 



Чтец 1.   

СПИД-чума сегодняшнего века, 

Ныне он первейший в мире враг. 

Заболевшему им человеку 

Путь туда, куда ведёт и рак. 

Чтец 2.Миллионы денег отпускают, 

Чтоб найти управу на него. 

Ныне знают, как он заражает, 

Но не могут усмирить его. 

Чтец3. Каждый год - десятки тысяч жизней. 

Собирает СПИД свой урожай. 

Им болеют, кто пренебрегает 

Нормой жизни , обожает рай . ( Слот 6) 

 

Вед.1 Добрый вечер  дорогие друзья и уважаемые гости. Наша сегодняшняя 

встреча посвящена всемирному Дню борьбы со СПИДом. И проходит под 

названием « СТОП ВИЧ/СПИД» ( Слот 7) 

Вед. 2 Большинство людей нашего возраста скептически относятся к этой 

болезни, этой проблеме. 

Вед. 1 Потому что молоды, потому что беспечны. 

Вед. 2 Мы всегда думаем: только не со мной, не с моими друзьями может 

произойти беда. 

Вед. 1 С кем угодно, только не со мной – заражение ВИЧ-инфекцией. Пусть 

об этом говорят, но меня это не касается. 

Вед. 2 Но СПИД – это реальная угроза, которую по масштабу возникших 

медицинских, социальных и политических проблем можно сравнить только с 

ядерной катастрофой. 

Вед. 1 СПИД – это реальная угроза, это смерть, которая внезапно 

заглядывает в глаза и говорит: «Ты мой». 

Вед.2 Поэтому девизом нашей встречи будут слова: «Не думайте, что вас это 

не коснется, не думайте, что эта болезнь не сможет изменить вашу жизнь 

только потому, что вы молоды и вас это обойдет стороной» ( Слот 8) 

Вед.1 Поэтому мы всегда должны помнить, что надо вести правильный образ 

жизни и что бы всегда могли сказать СТОП ВИЧ/СПИД, ( Слот 9 ) 

Вед.2. В нашем концерте « СТОП ВИЧ/СПИД» принимают участие 

подростковые клубы « Родничок», « Юность», « Солнечный» и « Дружный» 

Вед.1 А так же присутствуют гости Директор детского ( подросткового) 

центра Антонова Юлия Алексеевна, заместитель директора 

детского(подросткового) центра Янов Сергей Николаевич. 

Вед.2 Педагоги организаторы подростковых клубов Одинарцева Наталья 

Вячеславовна, Антонов Иван Сергеевич, Золотухин Сергей Александрович 

Вед.1 Давайте поприветствуем их. 

Вед.2 Со своим номером художественной самодеятельности  перед вами 

выступает подростковый клуб « Юность» 

 



Чтец 1.Имеешь право промолчать в ответ 

Но помни, что назад дороги нет 

Сверни с короткого пути  

Во время сойди, с поезда в один конец 

Чтец 2.Ведь рядом те кому, так нужен ты 

Дари им песни и дари цветы 

Любым печалям вопреки 

И убереги, души их от пустоты. 

 

Вед.1С песней « У моей России длинные косички» выступает Афонина 

Даша, подростковый клуб « Родничок» 

Чтец 3.Береги любовь, береги свой мир 

Помни и пойми, мы рождены, что быть счастливыми людьми 

Береги свой дом, души и сердца 

Поверь, что это ближе чем нам кажется 

Ведущий 2. Перед вами выступает подростковый клуб « Солнечный» 

Чтец 4.Играет лучик солнца на стене 

Рассвет бывает даже на войне 

И снова свет рассеет тьму 

Радуйся ему, этот свет живет во мне 

Вед. 1 С номером художественной самодеятельности выступает 

подростковый клуб « Дружный» 

Вед. 2  Как страшно жить в кромешной тьме! 

Свой путь ты правильно найди. 

Вед. 1 Чтобы всегда тебе и мне 

Был свет надежды впереди. 

Вед.2 У всех есть выбор: быть или не быть – 

Земля в цветах или огонь в потемках. 

Вед.1 Нельзя нам так бездушно хоронить 

То, что на свете вверено потомкам! 

Вед. 2 И мы повторяем на всех языках: 

«Тревога! Проснитесь, люди! 

Вед.1 Спасенье от СПИДа в наших руках –  

Другого шанса не будет!» 

Вед 2. Перед вами выступает подростковый клуб « Юность» 

Вед.1  Давайте жить интересно, ведь сколько удовольствия можно получать 

от занятий спортом, танцами, от общения друг с другом. Ведь жизнь – это то, 

что люди больше всего стремятся сохранить и, случается, меньше всего 

берегут. 

 

Чтец4. 

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 

Вед.1 Встречайте! подростковый клуб «Солнечный» 

 

Вед.1 Символом солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула 

лично является красная ленточка. Это символ памяти о сотнях и тысячах 

людей, которых мы потеряли, а также международный символ борьбы со 

СПИДом. ( Слот 10) 

Вед. 2Первым стал носить красную ленточку Илья Лагутенко - солист 

группы «Мумий Тролль». Сейчас мы раздадим вам красные ленточки. 

Давайте повесим эти ленты на деревья, на свои сумки, чтобы все знали, что 

мы  

Вместе. 

– против СПИДа. Мы за жизнь!  

 

Вед. 1. Выступает подростковый клуб « Дружный» 

Чтец 1. Каждый выбирает для себя 

Женщину религию, дорогу 

Дьяволу служить или пророку, 

Каждый выбирает для себя. 

Чтец 2.Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы, 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе 

Чтец 3.Каждый выбирает по себе 

Щит и латы, посох и заплаты 

Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 

Чтец 4.Научи меня, как выбирать между черным и белым, 

Чтоб чужое добро на твое и мое не делить, 

Но дай мне лезвие мысли – вонзить между частью и целым 

И назови мне высокую цель, 

Научи меня жить. 

 



Вед.2 Люди! Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на себя и на окружающих, 

подумайте, можно ли так жить дальше. Наберитесь мужества и воли, и 

начните изменять свою жизнь так, чтобы она стала более разумной, более 

нравственной. 

Н/х самодеятельности подростковый клуб «Родничок» 

Вед.1:На этом наша концертная программа закончена.  

Вед.2 До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 


