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1.1. Учреждение образования. 

Государственное учреждение "Гомельский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья" 

246001, г. Гомель, ул. Моисеенко, 49 

тел.: (0232) 74-39-94; 74-53-26 

Учреждение образования "Гомельский государственный колледж 

железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги" 

г.Гомель, ул. Советская, д. 59, 246003 

тел.: (232) 95-21-41; 60-47-04 

 

2.1. Целевая группа. 

учащиеся 1-2 курсов Учреждения образования «Гомельский государственный 

колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги» 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Акция «А жить так хотелось, а жизнь так манила…», посвященная Дню памяти, 

умерших от СПИДа 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Карпенко Артем Николаевич +375291823663; +375259047631 art-

karpenko@yandex.ru, Лидер волонтерского клуба "Step Up" 

Чистик Сергей Васильевич +375291553080; волонтер клуба "Step Up" 

Курако Надежда Николаевна +3756160973; руководитель волонтерского клуба 

"Step Up" 

 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

Волонтерский клуб "Step Up", работающего на базе Государственного учреждения 

"Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Осознание участниками собственных взглядов по отношению к явлению 

дискриминации; осознание пагубного влияния этого явления на личность, 

подвергаемую дискриминации, и на личность, совершающую эти действия. 

Повышение информативности участников по проблеме ВИЧ-инфекции. 

Приобретение участниками практического опыта ответственного поведения в 

ситуациях выбора 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

1. Мультимедийная установка 

2. Канцтовары 

3. Сувенирная продукция для участников (команд) и волонтеров* (как мера 

мотивации) 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 
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заинтересованность волонтеров в разработке и реализации акции 

активное вовлечение участников команд в выполнении предложенных им заданий 

совместно с вовлечением команд, вовлечение зрителей из зала к активной работе 

с ведущими, а также привлечение внимание к излагаемому материалу 

 

3.1. Описание практики. 

Данная акция проводится в форме игры, в которой принимают участие команды.  

Акция начинается с просмотра видеоролика по теме мероприятия (желательно 

фильм, в котором демонстрируется тема "Стигма и дискриминация"). 

После просмотра, ведущий предлагает почтить память тех, кто уже ушел из жизни 

от СПИДа минутой молчания. Далее представляются команды и члены жюри. 

Командам разъясняется первое задание, в котором участникам предлагается 

придумать название команд, что бы оно было связано с тематикой вечера. В то 

время как участники готовятся, зрителям и группам поддержки команд, 

демонстрируется фильм «Что такое ВИЧ/СПИД». После фильма команды 

представляют себя и аргументируют свои мысли.  

Разъяснение задания №2. Во втором задании команды выясняют почему мы 

говорим о ВИЧ и «плюсы» и «минусы» отказа от предложения попробовать 

наркотики. Пока команды выполняют задание, можно предоставить слово гостю 

мероприятия (представитель центра профилактики ВИЧ/СПИДа, ЛЖВ и т.д.). 

После слов приглашенного эксперта, можно использовать какую-либо 

художественную самодеятельность (в нашем случае, это было исполнение песни 

«Я буду жить для тебя»). Сразу же после исполнения песни команды сдают свои 

ответы жюри. Ведущий объявляет о начале третьего конкурса «Риск заражения». 

В данном конкурсе участникам раздаются карточки, на которых написаны 

вещества или ситуации, рядом с которыми участники должны проставить риск 

заражения: высокий, низкий, нет риска или написать не знаю. И в то время пока 

участники выполняют данное им задание, зрителям, в нашем случае, предложили 

обратиться к статистике о выявлении ВИЧ-инфекции на территории РБ, 

Гомельской области. После чего участник волонтерского клуба «Step Up» Чистик 

Сергей рассказал о том как эпидемия ВИЧ влияет на общество, и о толерантном 

отношении к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. За время выступлений участники 

справились с заданием и сдали результаты жюри. 

Из нашей практики: далее всех присутствующих поприветствовали участники 

студии современного танца «Legie», после выступления которых участники 

получили последнее, но, по мнению зрителей, самое запоминающее и 

поучительное задание под названием «Ситуация». В данном задании участникам 

было предложено обыграть ситуацию предложить и отказать незащищенный секс. 

Для подготовки участникам было дано 10 минут, во время которого перед 

зрителями выступила Анна Куцакова с песней «Я жизнь отдам за тебя…».  

Не смотря на присутствие в зале преподавателей и воспитателей, участники 

очень открыто проиграли ситуацию и наглядно показали, как легко можно сказать 

«НЕТ». 
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В то время пока жюри обсуждали, оценивали увиденное и подводили итоги, 

участники команд попросили дать им еще ситуацию, что бы ее проиграть без 

подготовки. Участникам была дана ситуация предложения и отказа от наркотиков. 

В заключении были подведены итоги данной акции, призы были вручены всем 

участникам, а так же людям, принявшим участие в данной акции. 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

В реализации данной акции вам понадобятся: 

1. Игры на следующие темы: 

 - Стигма и дискриминация 

 - ВИЧ/СПИД (напр.: Риск заражения) 

 - На формирование навыков ответственного поведения (напр.: Умей сказать 

"НЕТ!) 

 

2. Фильмы. Например: "Что такое ВИЧ/СПИД?", "Я такой же, как ты...", "Три 

сестры", "Дети" и т.д. 

 

3.* Художественные номера, которые не противоречат тематике. (В нашем случае 

были исполнены песни "Я буду жить для тебя", "Я жизнь отдам для тебя"; 

постановка танца была сделана под соответствующую музыку, в соответствующих 

костюмах) 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Подготавливая такого рода акцию, попытайтесь сделать акцент не только на 

участие команд, а еще и привлечь внимание зрителей. 

Это можно сделать, используя мультимедиа, проводя викторину, конкурсы, 

устраивая дискуссию и т.д. 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

Качественные и  количественные показатели. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

 


