
Внеклассное мероприятие «Звезды должны светить» (АНТИ-СПИД) 

ГБОУ ООШ пос. Степняки 

 

Дата проведеия: 16.05 2016г. 

Цель: Сформировать представление о СПИДе как реальной угрозе жизни человека 

Оборудование и оформление: мультимедийный проектор, экран, аудиоколонки, 

мультимедийная  презентация, информационные  буклеты. 

Список использованной литературы и Интернет-ресурсов: 

1. http://aids.reawards.ru/ 

2. http://lib2.podelise.ru/docs/18094/in

dex-24793.html  

3. http://med.antiaids.org/ru/hiv-aids/world/7680/7930 

4. http://ru.wikipedia.org 

5. Диана Солуэй "Рудольф Нуриев на сцене и в жизни. Превратности судьбы" 

(Nureev: His Life), 1998 год. 

Возраст аудитории: 5- 9 класс 

Тишина. Звук метронома. 

Разворачивается плакат: «Звезды должны светить». 

Ведущий 1: Реальность такова, что для повсеместного распространения ВИЧ-инфекции не 

существует традиционных границ и преград. Заражению подвержены мужчины, женщины 

и дети,  в развитых и в развивающихся странах, проживающие в городах и сельской 

местности, бедные и богатые. 

 

Ведущий 2: В 1981 году число больных СПИДом в мире исчислялось десятками, год 

спустя — сотнями, в 1985 году их количество достигло 10 тысяч человек. На конец 20 

века число ВИЧ инфицированных и больных СПИДом составляет 36 млн. 100 тысяч 

человек.  

Ведущий 3: Ежегодно 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения во 

всем мире отмечается Всемирный день профилактики СПИДа. Этот день проводится с 

целью привлечения внимания широкой общественности к проблеме ВИЧ/СПИД, 

вовлечения в профилактическую деятельность новых организаций, групп и отдельных 

людей. Как правило, наиболее массовые и зрелищные акции проводятся среди 

молодежной аудитории, учитывая тот факт, что ВИЧ-инфекция - это болезнь молодых 

(более 90% всех ВИЧ - инфицированных в республике - молодежь до 30 лет). О проблеме 

ВИЧ/СПИД говорить нужно не только 1 декабря, об этой болезни надо помнить всегда. 

 



  Голос девушки: «Мне 18 лет. Зовут Ольга. Вот уже два года, как я больна СПИДом. В 

больнице я не одна. Здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на всё смотрю иначе, 

чем раньше. Мы еще живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее. 

Мы умираем молодыми! Почему? За что?» 

 

Ведущий 3: 5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями 

зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита).  

Ведущий 1: В этот день миллионы маленьких обитателей планеты счастливо улыбались 

своим матерям, влюбленные назначали свидания, люди спешили на работу, строили 

планы на будущее. Они еще не знали, что в этот черный день впервые человечество было 

проинформировано о новом для него, беспощадном и неизлечимом заболевании... 

Ведущий 2: Год 1983. Во Франции и США открывают возбудитель этого страшного 

заболевания - вирус иммунодефицита человека. 

Ведущий 3: Казалось, что какие-то неведомые темные силы решили уничтожить 

человечество с помощью этой неизлечимой болезни, которая распространялась, 

стремительно захватывая все новые и новые страны, демонстрируя свое всесилие и 

абсолютное бессилие перед ней медицины. 

 

Пауза. Тишина. Звук метронома. 

 

Ведущий 1: Жизнь - это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего 

берегут. 

 

Выходит первоклассник:  

Настанет день - исчезну я, 

А в этой комнате пустой 

Все то же будет: стол, скамья 

Да образ, древний и простой. 

И так же будет залетать 

Цветная бабочка в шелку - 

Порхать, шуршать и трепетать 

По голубому потолку. 

И так же будет неба дно 



Смотреть в открытое окно 

И море ровной синевой 

Манить в простор пустынный свой (И.Бунин, 1916) 

Ведущий 2: Жизнь продолжится, не смотря ни на что. Мы верим в это. Главное – чтобы 

жизнь продолжилась для каждого. Чтобы мир не терял талантливых и добрых людей из-за 

СПИДа.  

 Звучит песня Земфиры «Спид» 

Ведущий 3: Каждый день о своем положительном ВИЧ-статусе в мире узнают 7397 

человек, в России 180 человек 

Ведущий 1: 33 миллиона человек во всем мире являются носителями ВИЧ/СПИДа. 2 

миллиона из них дети младше 15 лет 

Ведущий 2: Существует множество благотворительных фондов и кампаний в помощь 

больным СПИДом и в помощь по борьбе со СПИДом. «КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА»– 

Международная Ежегодная Социально-информационная кампания, проводимая на 

территории России и стран СНГ. «КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА» является частью 

международного движения против ВИЧ/СПИДа. Миссия проекта - объединение общества, 

СМИ, индустрии развлечений и социально ответственного бизнеса против ВИЧ/СПИДа. 

Целями и задачами проекта «КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА» признаются: привлечение медиа-

персон для информационных промо-кампаний направленных на борьбу с эпидемией 

ВИЧ/СПИДа; повышение уровня толерантности общества к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом; социальная ответственность бизнес структур. 

 

Ведущий 3: Всемирный слоган «Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль 

смертей вследствие СПИДа» (Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-

related deaths). Впервые проект "КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА" стартовал в России 1 декабря 

2010 года - во Всемирный День борьбы со СПИДом. К проекту и информационной 

кампании сразу присоединились ведущие российские и зарубежные СМИ, общественные 

организации и известные медиа-персоны индустрии развлечений. 

 

Ведущий 1: С 15 сентября по 1 ноября 2013 года в Красноярске проходит конкурс песен о 

СПИДе. 

Конкурс проводится в целях поддержки людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, а также 

профилактики распространения эпидемии вируса иммунодефицита. 

Ведущий 2:    В Киеве, возле Киево-Печерской Лавры, в 2000-х годах установлен 

памятник жертвам СПИДа. 

Памятник жителям канадской провинции Квебек, умершим от СПИД, установлен на 

улице Sainte-Catherine — центральной улице Gay Village  города Монреаль[247]. 



Памятник жертвам СПИДа в Риге — своеобразная дорожка из камней, выложенная на 

пятачке между улицами Марияс и Сатеклес. Возглавляет дорожку каменный столб, а на 

булыжниках выбиты имена известных жертв чумы XX века. 

В Москве также есть скульптура памяти жертв СПИДа на Петровке, 25 

Разворачивается плакат: «Звезды должны светить». 

Ведущий 3:Смотрите, какие удивительные звезды!  Но что это? Они гаснут! 

Ведущий 1: Айзек Азимов, писатель-фантаст, был болен… 

Ведущий 2: В 1983 году, когда о СПИДе было очень мало известно, писателю делали 

операцию на сердце, и он был заражен ВИЧ через донорскую кровь. Через несколько лет 

ему потребовалась повторная операция, и случайно при госпитализации обнаружился 

ВИЧ. От операции пришлось отказаться. На фоне СПИДа развилась сердечная и почечная 

недостаточность, и через три года Айзек Азимов умер. 

Ведущий 1: Рудольф Нуриев, великий танцовщик, был болен... 

Ведущий 2: Рудольф доверил новость только немногим ближайшим друзьям - остальные 

пребывали в неведении, причем многие из них до последнего года его жизни. "Я скоро 

умру", - говорил он без всяких признаков мелодрамы. Его панацеей оставалась работа. 

Рудольф по-прежнему верил, что танец - единственная вещь в мире, способная 

удерживать его на плаву (возможно, чувствуя, что это единственная вещь в мире, в 

которой он достиг совершенства). Пока на его выступления раскупают билеты, он будет 

танцевать, говорил Рудольф друзьям, прекрасно зная, что билеты будут раскупать когда и 

где угодно. "Я говорил ему: "Идите и танцуйте", - вспоминает врач Нуриева. - Я хотел, 

чтобы он работал, так как видел, что это ему на пользу". Доктор пришел к выводу, что 

танцы продлевают его жизнь лучше любого лекарства... 

Рудольф Нуриев умер 6 января 1993 года в возрасте 54 лет и был похоронен на кладбище 

Сен-Женевьев де Буа в пригороде Парижа. 

 

Ведущий 1: Фредди Меркьюри лидер группы "Queen" был болен… 

Голос: ...Мне суждено умереть завтра. Хочу подтвердить: анализ моей крови показал, что 

у меня СПИД. Я считал необходимым держать эту информацию в секрете, чтобы 

сохранять спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим 

друзьям и поклонникам во всем мире. Надеюсь, что все присоединятся к борьбе с этой 

ужасной болезнью... 

 

 Ведущий 2: Последние два дня Фредди Меркьюри не мог даже говорить, практически 

потерял зрение. Он умер 24 ноября 1991 года. А 20 апреля 1992 года состоялся концерт в 

память певца. И музыканты его группы "Queen" создали благотворительный фонд имени 



своего друга, кумира миллионов. Средства постоянно направляются в благотворительные 

общества США, которые поддерживают больных СПИДом. 

Ведущий 3: Рок Хадсон, американский актер, был болен… 

Ведущий 1: Майлз Дэвис, американский трубач, джазмен, дирижер и композитор был 

болен… 

Ведущий 2: Мишель Фуко, французский философ и писатель, был болен… 

Ведущий 3:  Фрэнк Мур, американский художник, создатель красной ленточки – символа 

борьбы со СПИДом, был болен… 

Ведущий 1: Брэд Дэвис, известный актер, был болен… 

Ведущий 2: Денхолм Эллиот, знаменитый британский актер, был болен… 

Выключается свет, звук метронома 20 секунд. 

Включается свет. 

Ведущий 1: Звезды должны светить людям. Дети должны рождаться здоровыми, любовь 

должна быть чистой, у человека должно быть будущее!  Каждые 5 минут на нашей 

планете от СПИДа умирает один человек. За время нашего выступления из жизни ушли 

четверо... 

 

 

 


