
 «Мы против СПИДа! – Мы за жизнь!»  СЛАЙд 1 
 

 
СКАЗКА Слайд «В гостях у сказки»      

АВТОР. В тридесятом царстве, в тридевятом государстве,    СЛАЙД 2 

 правил, дескать, важный царь наш великий государь. 

 Славно правил. Процветало то царство… Да только вот приключилась беда в том 

королевстве, напала на людей простых хворь не виданная… Стал погибать народ 

здешний по неведомой причине. Да никакие лекарства не могли помочь. Совсем ослабло 

царство. Опечалился государь, созвал всех помощников владений своих, самых лучших 

созвал, да слово молвил.       СЛАЙД 3-4 

СЛАЙД НАРКОМАНЫ…. 

Царь-  Вы, помощники мои, 

Расскажите, голубки 

что за хворь напала  вдруг? 

Что за странный сей недуг? 

Чем лечить его теперь? 

Иль открыта в небо дверь? 

Лекарь, ты  здесь понимаешь 

Расскажи мне, в чем беда? 

 

Лекарь - я с такой хворобой ранее    

Не встречался никогда! 

В горле боль, в костях ломота 

Я подумал это грипп. 

Так не проходит он чего-то. 

Нееет, тут другой болезни тип. 

Не единое лекарство 

Тем больным не помогло. 

От хворобы этой нашей, 

Вон, пол- города слегло! 

 

АВТОР. Пригорюнился тут царь. Слово молвил не спеша: 

 

Царь- Вот беда, а ты отец? 

Молви дело наконец! 

 

Священник- я с такой бедою ране не встречался             

Вот вам хрест. 

В первый раз с хворобой этой 

Повидался только здесь! 

Ни в одной священной книге 

Не нашел я про нее. 

Снизошла на нас расплата 

Говорит мое чутье! 

(СТОП КАДР) 



АВТОР- Еще больше опечалился государь. Но делать нечего, молвит он к ученому. 

 

ЦАРЬ. Ты, ученый, можешь знать  

Как с хворобой нам бороться 

Должен все нам рассказать 

От чего она берется! 

 

УЧЕНЫЙ- Я даром время не терял.                          

уйму книжек изучил 

Про хворобу все узнал 

много знаний получил. 

СПИД хвороба эта, всякий,  

может ею заболеть. 

Страшная болезнь однако 

А исход ужасный  – смерть. 

Через кровь хвороба эта 

Может передаться 

Знайте что хворобу эту 

Стоит нам бояться. 

И в делах любовных всем 

Нужно осторожным быть 

Можно половым путем 

Ту хворобу получить.  

 

ЦАРЬ- Ну спасибо тебе, лекарь 

Мы учтем советы эти. 

Только что с больными теми  

Делать-то теперь, ответьте. 

(СТОП КАДР) 

АВТОР- Молчали все помощники, ведь никто не знал, как можно излечить эту болезнь 

казалось, что нет надежды , но вдруг раздался грохот и перед царем предстал 

неизвестный волшебник.  

 

ВОЛШЕБНИК - Здравствуй, царь! Надежда есть.             

Так и быть, вам помогу  

Ведь не зря сейчас я здесь 

Жизнь больным всем сберегу. 

Есть у меня одно зелье 

Оно-то точно вам  поможет 

Дайте его всем больным 

Оно им силы приумножит. 

(СТОП КАДР) 

АВТОР. Отдал волшебник зелье царю и исчез. Напоили тем зельем всех больных, да 

выздоровели они. И вновь зацвело то царство, и воцарились в нем мир и покой.СЛАЙД5 

-ВЕДУЩИЙ2 . Да…. Хорошая история! Жаль, что такое бывает только в сказках. 

- в реальном мире все может быть иначе. В реальном мире не всегда счастливый конец! 

СЛАЙД , ВИДЕО 



ЗВОН НАБАВТА       СЛАЙД 6 

  В.1    Помолчите, взрослые и дети, 

В.2 Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон! 

В.1 Это раздается на планете, похоронный звон. 

В.2 Это возродилась и окрепла в медном гуле праведная кровь. 

В1. Жертвы СПИДа ожили из пепла и восстали вновь. 

В.2 Сотни тысяч умерших так рано строятся в шеренги к ряду ряд. 

В1. СПИДом зараженные колонны с нами говорят. 

В.2 Слышите тяжелые раскаты? Это не гроза, не ураган. 

В.1 Это люди, ужасом объяты, о спасении взывают к нам. 

2.ведущий: –  Как страшно жить в кромешной тьме!         СЛАЙД 7 

Свой путь ты правильно найди. 

– Чтобы всегда тебе и мне 

Был свет надежды впереди. 

В1.– У всех есть выбор: быть или не быть – 

Земля в цветах или огонь в потемках. 

– Нельзя нам так бездушно хоронить 

То, что на свете вверено потомкам! 

В.2– И мы повторяем на всех языках: 

«Тревога! Проснитесь, люди! 

– Спасенье планеты в наших руках –  

Другого шанса не будет!»  

        СЛАЙД 8 

В.1 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.                              СЛАЙД 9 

В 2.«Стремление к нулю: ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. 

Ноль смертей вследствие СПИДа» — таков девиз Всемирного Дня  борьбы со СПИДом.  

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

В.2.Есть только имя – СПИД! Синдром приобретенного иммунодефицита. СЛАЙД 10 

СЛАЙД 

В1.СПИД – ужас нашего века.                           

В2.СПИД – страх, это смерть человека.          

В1.СПИД – тысячи новых могил.                      

В2.СПИД – плата за слабость и трусость.        

В1.СПИД – это одиночество, отчаяние, безнадежность.      

В2.Это потеря вчерашних друзей.                                      

В1.Это страх и презрение в глазах окружающих.            

В2.Это тягостное ожидание смерти.     



   песню «Есть только миг».  

Призрачно всё в этом мире бушующем.                  

Есть только миг, за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим 

Именно он называется жизнь. 

Ты сбереги этот миг откровения 

И оцени все величье его. 

Нет для тебя в этом мире спасения, 

Кроме, пожалуй, тебя самого.                      СЛАЙД 11 

   Ведущий1: Перед нами, молодыми есть серьёзные проблемы, и есть угрозы. Мы  

имеем право на информацию, на правдивую, реальную информацию,  

без которой трудно жить, трудно делать выбор.  

Только объединив усилия, мы сможем остановить СПИД.  

Красота, радость, здоровье, любовь, надежда, свобода – сохрани это!  

У.1. – Здравствуйте взрослые, здравствуйте дети!      

У.2.-Здравствуйте люди на всей планете!         СЛАЙД  12 

У.3. - Будьте здоровы и счастливы!  

У.4. Мы создали агитбригаду, и показать её вам рады!  

У.5. - Мы цель поставили себе пропагандировать везде здоровый образ жизни. 

СИДОРОВА 

У.6.- Таков наш вклад в расцвет родной Отчизны!   

У.7 .Несовершенен мир и так непрост,           СЛАЙД 13 

С людьми играет в чехарду. 

Он как над пропастью прогнивший мост: 

Ступил – и ты уже в аду. 

ЗВУК НАБАТА 

Ученик 1.   

Друг мой, сосед мой, товарищ и брат! 

Слышишь тяжелый и грозный набат? 

Кокаин, никотин, табак, водка, вино!                      СЛАЙД 14 

ВСЕ: Места им в жизни быть не дано! 



Звучит гонг. Выходит  ученик(в руках траурная рамка )  СЛАЙД 15 

(звучит «Реквием» Моцарта) 

У.2.-Мой друг, ему всего лишь 18,      

В расцвете окрылённости и силы, 

Ему одна дорога – до могилы, 

Из чаши жизни отхлебнул едва… 

И это СПИД! 

Выходит ученица( со свечой) 

Ученик         

Красив ты и умом и видом, 

Был чист когда-то ты душой 

Увы, ты заразился СПИДом- 

Болезнью страшной и большой! 

Я плачу по ночам, не спится. 

Не будем вместе мы с тобой. 

Молю лишь одного у Бога. 

На белый свет одно кричу: 

"Ты поживи еще немного!" 

...Я ставлю за тебя свечу. 

 

Выходит ученица(-в чёрном платке со свечой)    

Был мой мальчик веселый и добрый 

Жизнь текла, сердце радостно пело 

Но беда ядовитою коброй 

Обвилась незаметно вкруг тела 

Рухнул мир детских грез и мечты. 

Только мрак, только грязь кругом 

Жизни нет и глаза пусты 

Стал чужим и не нужным дом 

Нет друзей, 

Нет улыбок, и радости…Мгла… 

Только шприц, героин, игла…и в итоге - СПИД 

Выходит ученица(с куклой)  

В мучительной боли застыли глаза, 

И сердце рвётся на клочья, 

Зачем же ты мною была рождена, 

Родная, любимая дочка? 

Ты с первых дней привыкаешь жить, 

А я умереть пытаюсь. 

Здоровой и сильной должна была быть, 

А я каждой ночью каюсь, 

К иконе припасть и просить за тебя, 

Да разве ж это поможет? 



Начала б сначала, начала б с нуля, 

Но сердце от боли стонет. 

Прости меня дочка, прости мне мой грех! 

Простите мне, люди, ошибку! 

Я каюсь пред Богом, я каюсь при всех, 

Прости меня, милая дочка! 

УЧЕНИК:  

- Монолог души. Что это? Её крик, её боль, её просьба заглянуть в самих себя – и что-то 

понять, осознать и переосмыслить! 

УЧЕНИК: 

. Нам жизнь дана не зря. Задумайтесь только на мгновение, ведь из тысячи мельчайших 

частиц были созданы и рождены именно вы! И почему тогда мы так пренебрежительно 

относимся к самому дорогому, что у нас есть, - к своей бесценной жизни? 

УЧЕНИК: Сегодня, я убеждён, в душе каждого из нас звучит протест. Протест против 

СПИДа, протест против наркотиков, протест против смерти! 

Ученик:  

Обратим наши души к вечному, к доброму, к живому. И кто знает, может быть, именно 

мы, именно наше поколение изменит этот мир к лучшему! 

Ученик:                     СЛАЙД 16 

Давайте встречаться, общаться, влюбляться, 

Играть, веселиться и просто смеяться! 

Ученик:  

Давайте будем со спортом дружить! 

И только полезные соки пить! 

Ученик:  

Давайте всегда соблюдать гигиену, 

Тогда обойдут нас любые проблемы! 

Ученик:  

Давайте подумаем вместе, друзья. 

Кто выбирает такую жизнь? – 

Я! (все вместе) 

Ученик:  

- Чтобы СПИД – чума 21 века – 

не грозил ни мне, ни тебе… 

Помоги человек человеку, 



Чтобы быть человеком вдвойне!                  СЛАЙД 17 

Ученик:  

Я выбираю жизнь и этим я горжусь 

От алкоголя, табака я откажусь 

Здоровье, счастье и успех принес я в 21 век 

Я выбрал жизнь, я современный человек. 

(на фоне метронома). 

ВЕДУЩИЙ, (ЧЕРКАШИНА)  Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся 

сохранить и меньше всего берегут. Сравнивая нашу Землю со Вселенной, мы находим, 

что она всего лишь точка... Точка, которую населяют живые существа. Точка, где день 

сменяется ночью, идет за месяцем месяц, за годом год; где жизнь сменяется смертью. И 

так каждые сто лет отсчитываются века, которые управляют человеком и которыми 

управляет человек. 

На сцену выходят все участники агитбригады. Звучит мелодия песни «Пока не 

поздно» сл. Добронравова, муз. Пахмутовой: 

ВЕДУЩИЙ, «Танцуй ради жизни» - это международный танцевальный проект,  

в котором решили участвовать и мы! Этот проект  

позволяющий молодёжи получить информацию о такой проблеме,  

как ВИЧ и СПИД, и том, как защитить себя и сохранить своё здоровье.  

2. Это та информация, без которой обойтись на сегодняшний день  

невозможно.  ( УЧАСТНИКИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПООЧЕРЕДИ) 

                                                                                                                         СЛАЙД 18 

1. ТАНЕЦ - это универсальный язык  

 

2. ТАНЕЦ – это движение молодого поколения  

 

3. ТАНЕЦ – это красота  

 

4. ТАНЕЦ – это свобода  

 

5. ТАНЕЦ – это жизнь  

                                                                                                                         СЛАЙД 19 

6. ТАНЦУЙ ради жизни – останови СПИД  

 

( девушки исполняют красивый танец)  

1.чтец- И мы агитбригада нашей школы под названием 

 ВСЕ ВМЕСТЕ- «ТВОЙ ВЫБОР» 

2.чтец- призываем вас,  

3.чтец- БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!                                           СЛАЙД 20 



4.-чтец  ежегодно проходите обследование в специальных медицинских центрах.  

-5.чтец  Один из таких центров находится в г. Липецке ул. Гагарина ,135 

6.чтец- Скажите, НЕТ наркотикам! 

7.чтец- НЕТ никотину! 

-1. НЕТ алкоголю! 

-2. НЕТ сомнительным связям! 

- 3.скажите ДА спорту! 

4.- ДА здоровому питанию! 

-5. ДА полноценной жизни! 

- 6.ведь каждый день от СПИДа умирает около 5000 человек, из них 50 россиян! 

                                                                                                                               СЛАЙД 21 

7.- Мы вас призываем «БУДЬТЕ ТОЛЕРАНТНЫ К  ВИЧ ИНФИЦИРОВАННЫМ» - 

1. не отстраняйтесь от них. 

- 2.ведь им так нужна ваша поддержка. 

3.- тем более СПИД не передается. 

-4. при механических контактах (через посуду и вещи) 

-5. воздушно-капельным путем (через кашель и чихание) 

6.- при объятии и рукопожатии, 

7.- а так же при поцелуях, если нет повреждений слизистых ротовой полости. 

1. мы считаем, что каждый сам строит свою судьбу. 

2.Ведь  Жизнь – это богатство, дорожите им,  

3.Жизнь – здоровье, берегите его,  

4. Жизнь – прекрасна, не губите её,  

5. Жизнь – это жизнь, боритесь за неё 

-ВСЕ. ЗНАЙТЕ, СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ВАШИХ РУКАХ. 

Пока планета еще жива, 

Пока о зимах мечтают весны, 

На жизнь представим свои  права. 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Спасем от СПИДА людей живых – 



Пусть мирно спится под небом звездным. 

Здоровье будет у молодых 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Припев: Рядом, рядом, радость и беда 

Надо, надо, твердый дать ответ… 

Солнечному миру: да, да, да 

СПИДУ и наркотикам: нет, нет, нет!  

В.1- Человек на земле рождается для счастья, добра и любви!  

В.2- Мы рождены, чтобы нести ответственность за свою жизнь, жизнь окружающих и 

жизнь будущего поколения!  

В.1.Не позволяйте наркотикам и вирусу СПИДу вмешаться в вашу жизнь, сломать вашу 

судьбу. 

ВСЕ: Берегите себя, свое здоровье, свою жизнь!!!              СЛАЙД 22 

Спасибо за внимание! 


