
ПОЛОЖЕНИЕ 

акции «Мы против СПИДа» 
Дата проведения: 25 ноября 2020 -  6 декабря 2020 года 

Участники акции: К участию в акции приглашаются обучающиеся ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей». 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые он был проведен в 

1988 году по инициативе ВОЗ. Тогда в мире было 142 тысячи человек живущих с 

ВИЧ/СПИДом. С каждым годом все больше стран и общественных организаций 

принимают участие в мероприятиях, посвященных этому дню. 

Всемирный день борьбы со СПИДом служит укреплению усилий по борьбе с 

пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, которая продолжает распространяться по 

всем странам мира. Проблема ВИЧ – инфекции для России является такой же 

острой, как и для других стран мирового сообщества. Обеспечить наше будущее 

смогут только объективное просвещение, понимание значимости проблемы. 

В связи с этим, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей» 

объявляет о проведении акции «Мы против СПИДа»,  посвященной Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.  

Целью данной акции является пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение внимания детей и подростков к проблеме сохранения здоровья. 

Задачи акции: 

1)     формирование у детей и подростков осознанного отношения к своему 

здоровью; 

2)     привлечение внимания подростков и молодежи к обсуждению проблемы 

ВИЧ-инфицирования; 

3)     информирование о причинах и последствиях распространения ВИЧ-

инфекции; 

4)     формирование в сознании детей и подростков нравственно-культурных 

установок; 

5)    создание условий для реализации творческих способностей детей и 

подростков в социально-значимой деятельности. 

Условия и порядок проведения акции:  

Акция включает в себя следующие мероприятия: 

● Мероприятие №1 «Предупрежден, значит вооружен» (25.11.-4.12). 

В период с 25 ноября по 6 декабря  участникам дошкольного и младшего 

школьного возраста рекомендуется для просмотра презентация «Что важно знать 

школьникам о СПИДе?» и мультфильм «Здоровый образ жизни»; 

● Мероприятие №2 «Я здоровье сохраню -  сам себе я помогу» (25.11.-

6.12). Электронная выставка рисунков на тему «Я здоровье сохраню -  сам себе я 

помогу» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Рисунки 

принимаются на электронную почту konkurs.cdod@inbox.ru с пометкой «Мы 

против СПИДа»; 

● Мероприятие №3 «#СТОПВИЧСПИД» (25.11.-6.12):  

В период с 25 ноября по 6 декабря  участникам среднего и старшего 

школьного возраста предлагается для просмотра информационное видео «Что 

такое СПИД» и всероссийский открытый видео-урок «День единых действий по 
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информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». После просмотра видеоурока, старшим 

школьникам предлагается распечатать (Приложение 1.) или нарисовать хештег  

#СТОПВИЧСПИД и отправить свою фото с ним на электронную почту 

konkurs.cdod@inbox.ru с пометкой «Мы против СПИДа». 

Итоги Акции: 

По итогам акции на сайте учреждения будет размещена электронная 

выставка рисунков «Я здоровье сохраню -  сам себе я помогу» и фото-флешмоб  

#СТОПВИЧСПИД. 
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Приложение 1. 

 

  


