
План мероприятий   

в рамках II Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД»,  

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

            Девиз акции: «Остановим СПИД вместе» 

Цель: создание информационного поля, расширяющего представления 

обучающихся о вирусе иммунодефицита человека и последствиях, которые несет 

распространение ВИЧ для социального развития страны.  

Задачи:  

 привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ и СПИДа; 

 донести до каждого участника достоверную и полную информацию об инфекции; 

 узнать методы защиты себя и близких; 

 познакомиться с методами своевременной диагностики; 

 помочь выстроить личную стратегию предотвращения заражения ВИЧ. 

 

п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки Участн

ики 

Ответственные 

1. Выставка тематических стендов:  

 «О Всемирном дне борьбы со СПИДом»;  « Что 

такое ВИЧ/СПИД»; «Как передается ВИЧ»; « 

Когда люди впервые услышали о ВИЧ \СПИДе». 

30.11.2020г. 

по 

04.12.2020 г. 

1-11 

классы, 

родител

и  

социальный 

педагог 

2. Всероссийский открытый урок «День единых 

знаний по информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» 

 ( Трансляция на ресурсах:  стопвичспид.рф ) 

01.12.2020 г. 

 

5 – 11 

классы 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. Создание тематического арт – объекта (дерево из 

красных ленточек, как символ борьбы со 

СПИДом) 

02.12.2020 г. 9, 11 

 классы 

социальный 

педагог 

4. Выставка официальных лозунгов акции      «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

03.12.2020 г.  

 

8-е 

 классы 

социальный 

педагог 

5. Кино - лекторий: « Дневник Насти», 2005 г. 

фильм не только информирует о важности 

и путях предупреждения рискованного поведения 

подростков, но и служит нравственным уроком 

для 

обучающихся.  

03. 12. 2020 г.   

. 

10 класс классные 

руководители 

6. Беседы по темам: «Учусь понимать себя» (1-2 

классы);  «Учусь понимать других»(3 классы), 

«Учусь общаться»(4 классы); 

 «Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми» 

(5-7 классы) 

03. 12. 2020г. 1-7 

 классы 

классные 

руководители,  

педагог 

психолог. 

7. Флешмоб: сделай фото, используя хештег:          

«#СТОПВИЧСПИД» (для фотографирования)  и 

выложи в социальных сетях: 

 Instagram 

04.12. 2020г. 5 – 11 

классы 

зам. директора  

по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

8. Распространение памятки для родителей «5 шагов, 

чтобы остановить ВИЧ» 

04.12.2020 г  социальный 

педагог 

классные 

руководители 


