
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ…» 

 

 ( Звучит мелодия песни в исполнении О. Анофриева «Есть только миг…» ) 

     Чтец1.                   Сокольских 

Этот сказ мы о СПИДе 

Сейчас поведем 

Вам в стихах и картинках 

Расскажем о нем. 

Вы узнаете все. 

Все об этой беде. 

СПИД не спит!!! 

СПИД спешит. Он вокруг, 

Он везде!!! 

Чтец 2                  Семенова 

Очень много о СПИДе 

Вещает людей. Версий много, 

И новая – прежней страшней. 

Говорят то, что СПИД – 

Месть инопланетян, 

Что его изобрел африканский шаман. 

Мы читаем, что СПИД – 

Часть военных доктрин. Но откуда тот СПИД – 

Знает дьявол один. Мир боялся холеры, 

Мир боялся чумы, черной оспы, проказы 

И прочей беды. 

Чтец3                    Севостьянов 

Чумой ХХI века считается СПИД. 

И понятно без слов, 

Что природа нам мстит. 

Мы забыли о боге, 

О любви, о добре. 

Мы увязли в пороках, 

Погрязли в грехе. 

Чтец 4                 Ахметова 

И понятно без слов, что природа нам мстит – 

И за это никто нас, никто не простит! 

И чтобы жизнь твоя не обратилась в прах! 

Ты молодой!.. Борись! Ведь все в твоих руках!!! 

 

                     Музыка затихает, выходит ведущий. 

 



В.1. Добрый день! 

В.2. Здравствуйте!  

В.3.1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрёл 

статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует 

международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.  

В 4.«Стремление к нулю: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль 

дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа» — таков девиз 

Всемирного Дня  борьбы со СПИДом.  

В.1.В этом году тема Всемирного дня – «Ускорение мер для искоренения 

СПИДа» 

В.2.Как вы поняли, наше сегодняшнее мероприятие посвящено Дню 

профилактике СПИДа под названием «Я люблю тебя, жизнь!» 

Песня «Я Люблю тебя жизнь….» 

В.3.Мы собрались сегодня все вместе в этом зале, чтобы поговорить о 

любви… 

В.4… о любви в разных ее проявлениях… 

В.1.… о любви прекрасной, возносящей нас к небесам … 

В.2.… и низвергающей в бездны ада… 

В.3.Да, такова она любовь, даже тогда, когда вы любимы, здоровы, 

красивы. 

В.4.И невозможно найти слов, чтобы выразить любовь к жизни, когда 

возникает угроза смерти. 

В.1.Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чума нашего века». А что мы 

скажем завтра? 

В.2.Наша жизнь пролетает незаметно, и то, что было десять лет назад, 

кажется вчерашним днем. 

В.3.Поэтому надо любить жизнь, пытливо познавать ее, дорожить каждым 

прожитым днем, каждой минутой, каждой секундой 

В.4.И величайшее преступление совершает тот, кто упускает ее прекрасные 

мгновения. 

Видеролик                   ГЛАЗА 

На экране тематические фотографии. Звучит фоном музыка КРУТОЙ 

ЧТЕЦ                   ТОмилина Н 

Секундная стрелка спешит в бесконечность, 

Считая минуты, года и века. 

Ведь жизнь человека не целая вечность, 

Ведь жизнь человека нам так дорога. 

Как часто, мечтая о жизни вне страха, 

Порой забываем мы лишь об одном, 

Что сами себя мы возводим на плаху 

И сердце сжигаем вновь адским огнем. 

И с ужасом глядя на мир, понимаем, 

Как долго мы спали, себя не виня. 

«Послушайте, люди, ведь мы умираем!» – 

Кричит наше сердце, кричит наше я. 



В.1. Болезнь века, зло, у которого нет адреса, национальности, пола. 

В.2.Есть только имя – СПИД! Синдром приобретенного иммунодефицита. 

СЛАЙД 

1.СПИД – ужас нашего века.                           С   Сокольских 

2.СПИД – страх, это смерть человека.          П    Севостьянов 

3.СПИД – тысячи новых могил.                     И      Семенова  

4.СПИД – плата за слабость и трусость.       Д  Ахметова 

5.СПИД – это одиночество, отчаяние, безнадежность.     /      ЕГОР 

6.Это потеря вчерашних друзей.                                     В              ИВАН 

7.Это страх и презрение в глазах окружающих.           И      

8.Это тягостное ожидание смерти.                                    Ч    Чабанский 

СЛАЙД 

В.3. И никто помочь им уже не в силах. 

Главное – защитить здоровых. 

В.4. И здесь каждый сам за себя – дело за малым: не допустить легкомыслия 

и беспечности. 

ВСЕ.  Ваше здоровье и жизнь нужны прежде всего вам самим! 

В.1. Во все времена люди желали друг другу при встрече – здравия. 

В.2. «Здравствуйте!» – говорим мы при встречах и тем самым желаем 

человеку здоровья и счастья…Особенно теперь, когда проблема здоровья 

столь актуальна. 

В.3. И сегодня мы говорим о СПИДе, потому что за всю историю 

человечества не было аналогов этой страшной эпидемии. 

В.4 Холера, чума и бог знает какие напасти приходили и уходили, но СПИД 

пришел надолго. Каждый день статистика заболевания увеличивается! СПИД 

– это трагедия всего человечества. 

В.1. «Чума 20 века», а теперь и 21. СПИД поселяется в крови человека, в его 

организме, прочно входит в его жизнь и… забирает ее. 

             -пауза ( стул , газета) 

Вед2.:  Кроха сын к отцу пришел 

            И спросила кроха 

Сын:    Что такое вирус ВИЧ        Косых 

             Хорошо иль плохо? 

Отец:   У меня секретов нет                 Чабанский 

           Слушайте ребята 

            Расскажу я вам про ВИЧ 

           Просто и понЯтно 

СЛАЙД ВИРУС 

ОТЕЦ: Вот  знакомься – вирус ВИЧ 

             Маленький и злобный 

             Проникает в организм 

              Стал ему подобный 

СЛАЙД 

ОТЕЦ: Попадает в лейкоцит 

            Программу запускает 



            Т- клеток сразу дефицит 

             Иммунитет страдает 

             Ничем себя не выдает 

            Может спать годами 

            А носитель все живет 

             Ходит рядом с нами. 

В.3. Возбудителем СПИДа является вирус имуннодефицита человека – ВИЧ. 

ВИЧ – это неспособность организма противостоять болезням. 

И даже таким мелочам, как простая простуда или царапина! 

В.4.  Основной причиной заражения СПИДом является: СЛАЙД 

Наркомания. 

Беспорядочные половые связи. 

Зараженная донорская кровь и нестерильные медицинские инструменты. 

Внутриутробное инфицирование (ни в чем не повинный ребенок может 

быть заражен собственной матерью, еще даже не появившись на свет!). 

В.1. Но главная причина – наркомания! 

В.2.  в регион пришли синтетические наркотики, так называемые спайсы и 

соли.  

В.1 

Конечно, все начинается с «легких» наркотиков, а заканчивается иглой.  А 

это прямая дорога к инфицированию. 

Дорога в один конец   ВИДЕОРОЛИК 

 В.3.        СЛАЙД 

Анализ на ВИЧ можно сделать областном клиническом центре профилактики 

и борьбы со СПИД по адресу:  г. Липецк ул. Гагарина …135…... Можно 

обратиться в поликлинику по месту жительства.  

Диагностика проводится бесплатно.  ( пауза) 

В.4.О чем мечтают большего всего больные СПИДом и ВИЧ-

инфицированные есть у каждого из Вас- это здоровье, цените и берегите его! 

На экране фото природы, детей, цветов. СЛАЙД 

ЧТЕЦ   МОСКАЛЕВА) 

Пронзительно хочется жить! 

Стремиться дерзать и творить! 

Дружить, танцевать, целовать. 

Трудиться, учиться, мечтать. 

Рассветы у моря встречать, 

В закаты тебя провожать. 

Ладони лучам подставлять, 

С луной по ночам горевать. 

От счастья Жар-птицей летать, 

От горя ледышкою стать. 

Влюбиться и чуть погрустить, 

И с нежностью сына любить, 

Любовью твоей дорожить... 

Пронзительно ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ.  



 

В.1.  Они тоже хотели жить… Послушайте их исповедь. 

Музыка 

1. Наркоман: Он стал наркоманом 5 лет назад, в последний год его 

состояние сильно ухудшилось. Все время я проводил в подвалах. Родители, 

узнав, что я наркоман отправили меня на лечение. В больнице мне сказали, 

что у меня СПИД. Ровно 4 месяца назад я уснул в больнице, но так и не 

проснулся. 

2.Девушка: У меня есть старший брат, я всегда гуляла с его компанией. 

Однажды мы отдыхали на даче, из девушек я была одна. Я слишком много 

выпила. Помню только, как надо мной издевались. Как оказалось позже, в 

тот вечер я заразилась СПИДом. Очень скоро я умерла. 

3Бизнесмен: Я - бизнесмен, у меня двое детей, красивая жена, которой я 

никогда не изменял. Однажды по работе я поехал в длительную 

командировку в курортный город. Там я познакомился девушкой...Она была 

больна СПИДом, но об этом я узнал лишь вернувшись домой. Через два года 

я умер. 

Олеся      Неродившаяся девочка: Сейчас мне было бы 14 лет, я была 

высокой брюнеткой с карими глазами. Каждый день я ходила бы в школу, а 

вечером на улице с ребятами пела песни под гитару. Но, к сожалению, моя 

мама заболела СПИДом еще до того, как я родилась. Я умерла вместе с 

мамой, когда на Планету пришла весна. 

Беспризорник: Моя мама умерла, когда мне было три года. Папы часто 

ночами не было дома, он приходил утром, иногда не трезвый. Ночью мне 

было страшно одному, я прятался под одеялом и плакал. Потом папа заболел 

СПИДом. Он умер, а меня отдали в детский дом. Я не мог вынести этого и 

поэтому часто убегал из детского дома. Во время последнего побега я попал 

в автомобильную аварию и погиб. 

ЛИЗА Девочка: Я с родителями попала в автокатастрофу. Пока нас 

доставили в больницу, я потеряла много крови. Врачи, желая спасти меня, 

сделали экстренное переливание. Позже мне сказали, что была внесена 

инфекция. Этой инфекцией оказался СПИД. 23 сентября я умерла, за два дня 

до своего дня рождения. 

Видеролик 

Чтец                  Черкашина (ОЛЕСЯ) 

Четыре буквы – миллионы жизней. 

СПИД не выбирает своих жертв. 

Год за годом, клеточка за клеткой 

Разрушает он иммунитет. 

Он равняет всех в одну шеренгу: 

Кинозвезды, дети, старики, 

Наркоманы или бизнесмены, 

Безработные, бомжи, врачи… 

Ведь иная жизнь страшнее смерти, 

И молва людская нам твердит. 



Молва права — вы ей поверьте, 

И имя этому кошмару — СПИД. 

Прошу вас, жизнь свою цените, 

Минутой каждой дорожите, 

Чтоб никогда вам не узнать, 

Как страшно юным умирать 

В 3.Помни: ежедневно от СПИДа умирает 8 тысяч человек. 

-Как же уберечься от СПИДа? 

( выходит Айболит и санитары) 

Айболит 

Вирус СПИДа  проникнуть может 

Через мелкие травмы на коже. 

1-й санитар  

Давай закроем ему дорогу – 

Дезсредства окажут нам подмогу! 

2-й санитар 

Если кровь чужая на кожу попала, 

Промой водой её для начала. 

Айболит ( указывая на стол с бутылками, на которых большими буквами 

написано: «Йод», «Перекись», «Спирт», «Альбуцид», «Стрептоцид») 

Затем любой антисептик возьмём 

И кожу тщательно им протрём. 

Для глаз и носа – «Альбуцид»; 

Эти средства остановят вирус СПИД. 

На одежде кровь – это не беда. 

Здесь наш помощник – кипящая вода. 

1-й санитар 

Если нашёл ребёнок шприц, 

Пусть с пола его поднимать не спешит! 

Ведь неизвестно ни нам, ни вам 

Может его уронил наркоман! 

2-й санитар 

Помните, взрослые, помните, дети, 

Простые правила эти: 

(Вывешивается плакат) - СЛАЙД 

1.Уколы должны делаться только одноразовыми шприцами. 

2.Играя друг с другом, не деритесь, не царапайтесь, т.к. в крови соперника 

могут находиться ВИЧ 

3.Не поднимайте и не трогайте выброшенные иглы, лезвия, шприцы и другие 

предметы, которыми можно пораниться или уколоться, так как они могут 

оказаться заражёнными вирусом. 

Айболит 

Прошло много лет со дня открытия вируса иммунодефицита человека. 

Теперь напомнить нам остаётся, 

Как вирус СПИДа не передаётся. 



1-й санитар 

При рукопожатиях, объятиях 

2-й санитар 

Через посуду, бельё, другие бытовые приборы 

1-й санитар 

При пользовании санузлом, ванной, бассейном. 

2-й санитар 

При укусах насекомых, домашних животных. 

1-й санитар 

В общественном транспорте 

2-й санитар 

При кашле, разговоре, чихании 

Айболит 

Используемые в больницах, медучреждениях методы стерилизации 

медицинских инструментов исключают возможность передачи болезни. 

 

В.1.   Да, рядом с нами ходит зло, которое порождает лицемерие, ложь, 

зависть. 

В.2  Но ты сумей устоять перед соблазнами, и ты поймешь, что жизнь – 

самое прекрасное, чем одарила нас с тобой природа. 

В.3. Какое же оно – мое поколение? 

Вы скажете, мое поколение – это стальные глаза, холодно и безразлично 

смотрящие в пустоту неизвестности … 

В.4.  Нет, мое поколение – это светлые надежды и мечты. 

Мое поколение – это горящие сердца, жаждущие действия. 

Мое поколение – это будущее будущего. 

В. 1.  Оглянитесь вокруг! Как прекрасна наша планета! И пока она живет и 

дышит, надо приложить все усилия, чтобы она становилась краше. 

В.2. По поведению зала, можно сделать выводы, что вы достаточно 

внимательно отнеслись к проблеме, которая омрачает  жизнь многим. 

Чтец 

Ты так красива и умом, и видом,      Ставицкая 

Была чиста когда-то ты душой 

Увы, ты заразилась СПИДом – 

Болезнью страшной и большой 

От одного ль с друзьями шприца? 

Прошу ответь, ну что с тобой? 

Ты угасаешь, улетаешь птицей 

А я кричу тебе «Постой!» 

Молю лишь одного у Бога, 

На белый свет одно кричу: 

«Ты поживи ещё немного» 

… Я ставлю за тебя свечу. 



(В центре стоит девочка с зажжённой свечой в руках. К ней подходят 

девочки, которые зажигают свои свечи от первой девочки. Они все стоят с 

зажжёнными свечами) 

 Вед.3 А этот огонь – одновременно и добро, и зло. Он символизирует тепло, 

доброту человеческой души, нашу память о тех, кто ушёл от нас из-за этой 

жестокой болезни. Но в большой степени, этот огонь – символ веры и 

надежды человека на счастье… 

Звучит песня «Свеча» в исполнении группы «Машина времени» 

Ведущий 4.: Берегите себя для тех, кого вы любите! 

Чтец 1     Смотров 

Что бы в жизни не ждало вас, люди, 

В жизни много есть горя и зла, 

Есть соблазна коварные сети 

И отчаянья жгучего мгла. 

Чтец.2. Скоробогатов 

Есть тоска невозможных желаний, 

Бесконечный, безрадостный труд 

И расплата годами страданий 

За десяток счастливых минут. 

Чтец.3.             Гончарова 

Всё же Вы не слабейте душою, коль 

Придёт испытаний пора. 

Человечество живо одною 

Круговою порукой добра. 

Чтец.4.              Матыцин 

Где бы сердце Вам не велело – 

В шумном свете иль в сельской глуши, 

Расточайте без счёта и смело 

Вы сокровища Вашей души. 

ЧТЕЦ 5.               Двуреченская 

Не ищите, не ждите возврата, 

Не смущайтесь насмешкою злой, 

Человечество тоже богато 

Лишь порукой добра круговой. 

Чтец 6          Ульшин 

Мы в 21 век вошли 

И этот век пусть будет совершенно безопасным 

Привычкам вредным скажем дружно «Нет» 

Будь, человек, здоровым и прекрасным 

Своё здоровье спортом укрепляй, 

Ходи в походы и встречай рассветы 

Секрет успеха в жизни, твёрдо знай, — 

Твоё здоровье, ты запомни это! 

Чтец.7         Пономарева 

Спешите делать добрые дела 



Спешите руку протянуть упавшим, 

Чтобы для тех, кто дебрями в ночи 

Сейчас бредёт, теряя направленье 

Блеснул рассвет… и первый луч 

Им подарил надежду и желанье! 

 Все 

МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ! 

МЫ ПРОТИВ СПИДА! 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!  

Ведущий 4: Говорят: «СПИД – болезнь души». И, на мой взгляд, 

большинство наших проблем возникает из-за жестокости и невнимания 

людей друг к другу, а ведь и маленькие дети и молодые люди, взрослые и 

пожилые – все нуждаются в заботе, ласке и любви. Выразить свою любовь 

можно разными словами. 

Перед лицом вечности, перед лицом этой страшной болезни начинаешь 

понимать, что наша жизнь и душа – хрупки и нежны, словно лепестки 

цветов, которые легко обжечь и жаром и холодом. Так давайте сохраним 

свой цветок – цветок жизни, цветок любви. И тогда мир подарит нам радость 

и возвратит веру в чудо. 

Вед.2 

Пройдут года, столетья. И все невзгоды, выпавшие на долю поколения, уйдут 

в прошлое. 

Вед.3 

Оглянись вокруг! Какая прекрасная наша планета. И пока она живёт и 

дышит, надо приложить все усилия, чтобы она становилась всё краше..СПИД 

– это наивысшая мера наказания за неосознанное поведение. СПИД – это 

враг. Но нельзя просто сдаваться в плен врагу. Мы должны бороться. 

Бороться за светлое настоящее и, конечно, за будущее. 

Вед. 4 

Любите жизнь!. Помните, что один неправильный шаг может стоить и Вашей 

жизни, и жизни сотен других людей. Люди! Подумайте о себе, о близких, о 

родных… О всех.. О каждом. Каждый из вас – это та самая надежда на 

продолжение рода человеческого! Люди! Опомнитесь! Изменив поведение на 

безопасное, вы принесёте ещё новые и новые, счастливые и весёлые, 

таинственные и немного грустные, восторженные и дорогие минуты в ваш 

календарик жизни….  

Вед.1 

Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего 

берегут. Сравнивая нашу Землю с Вселенной, мы находим, что она – это 

всего лишь точка… Точка, которую населяют живые существа. Точка, где 

день сменяется ночью, идёт за месяцем месяц, за годом год, где жизнь 

сменяется смертью. 

В.2. У каждого человека при принятии решения есть право на свободу 

выбора. И только от нашего выбора зависит, насколько прекрасным будет 

каждый день, и каждый час нашей жизни. И давайте обернём этой красной 



лентой (символом борьбы со СПИДом) весь шар земной, всех кого мы любим 

и кто рядом с нами… 

(Глобус с ленточкой) 

В.3.И мы хотели  бы  Пожелать нашим  ровесникам. 

Посмотрите на свою жизнь. Она показывает,что у каждого из вас есть 

множество того, что делает каждого из вас уникальным и много того, что нас 

объединяет. У каждого из вас много возможностей и много интересов. 

Поэтому  мы нужны друг другу, и каждый человек может добиться в жизни 

успеха, и сделать так, чтобы другим людям рядом с вам было светлее и 

радостнее жить. 

(Коллажи “Взгляд в будущее”     МУЗЫКА Как прекрасен этот мир 

 Помните: 

В.1— Жизнь – возможность, используйте её. 

В.2. — Жизнь – красива, восхищайтесь ею 

В.3 — Жизнь – мечта, осуществляйте её 

В.4 — Жизнь – богатство, дорожите им 

В. 1.— Жизнь – здоровье, берегите его 

В.2— Жизнь любовь, наслаждайтесь ею 

В3.— Жизнь – песня, пойте её 

В.4— Жизнь так прекрасна – не губите её. 

В.1 — Жизнь – это жизнь, боритесь за неё 

Все: Мы – за здоровый образ жизни! 

         Мы – за светлый 21 век 

 


