Тема: МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ СПИДа
«Судебные дела с Марией Кучерук »
Категория: 14-15 лет, 9 класс
Форма мероприятия: устный журнал
Цели: познакомить учащихся и вызвать интерес к проблемам человечества,
связанным со СПИДом; сформировать активную жизненную позицию,
направленную на избежание поведенческих рисков, связанных с ВИЧ –
инфицированием.
Ожидаемые результаты: расширить кругозор и представление учащихся о том,
что такое ВИЧ-инфекция (СПИД), как передается и как не передается ВИЧ;
способствовать развитию ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих.
Методы и приемы: интерактивные, убеждения
Материалы и оборудование: костюмы, магнитофон, мультимедийная доска,
компьютер.
Предварительная работа: подготовка презентации рекламы; разучивание песен,
сценок, подбор музыкального сопровождения, подготовка костюмов.
Ход занятия
I. Организационный момент.
II. Мотивация.
— Человечество знает немало примеров, когда страшные эпидемии холеры,
чумы, оспы опустошали сотни городов и сел. Но человечество выжило, хотя и
дорогой ценой. Недавно появилась новая болезнь — СПИД!
III. Основная часть
(Музыкальная заставка телепередачи. Выходит ведущая.)
— Добрый вечер! В эфире программа «Судебные дела с Марией Кучерук »
Секретарь: Встать! Суд идет!

Судья: Прошу садиться! Слушается дело по обвинению СПИДа в преступных
действиях против человека.
Прокурор: В материалах, поданных на рассмотрение суда, приводятся
неоспоримые факты, которые подтверждают: виновный СПИД— опасная,
коварная болезнь. Перед ней все равны: и взрослые, и дети, и мужчины, и
женщины. На сегодняшний день более 80 стран мира заражены СПИДом. 39,5
мил. болеют СПИДом, из них 75 тыс. болеют в Украине. Безудержное
распространение СПИДа в мире продолжается. Украина занимает одно из
первых мест в Европе по числу ВИЧ - инфицированной молодежи – юношей и
девушек от 15 до 24 лет.
Ваша честь, господа присяжные! Я призываю вас внимательно выслушать обе
стороны: обвинение и защиту, допросить свидетелей и всех, кто захочет
высказаться, и на основе услышанного вынести справедливое решение.
(садится)
Судья: Ввести подсудимого! (вводят подсудимого) Подсудимый СПИД!
Признаете ли вы себя виновным в преступных действиях против человека,
врагом его здоровья?
Подсудимый: Нет ваша честь!. Врагом здоровья человека и причиной его
несчастья есть сам человек.
Прокурор: Прошу выслушать свидетелей обвинения.
Судья: Вызовите для показаний свидетеля Галстян Гора. Готовы ли вы говорить
правду и только правду?
Свидетель: Да, ваша честь.
Судья: Что вы можете сказать о подсудимом?
Свидетель: Согласно определению Всемирной организации здоровья, СПИД
(синдром приобретенного иммунодефицита) – это вирусная болезнь,
препятствующая борьбе организма против инфекций и раковых заболеваний.
Инфицированные ВИЧ люди легко поражаются большим количеством
оппортунистических и угрожающих жизни болезней. Эти болезни зачастую
поддаются лечению, однако успешных способов излечивания лежащей в их
основе иммунной недостаточности, вызываемой вирусом, до сих пор нет.
Адвокат: Ваша честь, разрешите задать вопрос свидетелю.
Судья: Разрешаю.
Адвокат: Возможно ли предупредить заражение?

Свидетель: Существуют методы защиты от инфекции, которые положительно
зарекомендовали себя, например:
• скрининг донорской крови;
• тепловая обработка фактора крови VIII;
• отказ от грудного вскармливания, если это возможно или необходимо;
• применение общих мер предосторожности в медицинских учреждениях при
проведении инвазивных (предусматривающих контакт с кровью) процедур;
• использование презервативов .
Адвокат: Вопросов нет.
РЕКЛАМА.
Судья: Вызовите для показаний свидетеля Алексеева Никиту. Готовы ли вы
говорить правду и только правду?
Свидетель: Да, ваша честь.
Судья: Что вы можете сказать о подсудимом?
Свидетель: Многое, ваша честь.
Свидетель: Позвольте рассказать вам одну историю.

Сказка «ВИЧ-колобок»
Ведуший: Жили-были старик со старухой. Просит старик:
Старик: Бабка-бабка, дай чем уколоться!
Бабка: Что же тебе дать? Бензина нет, клея тоже, да еще беда— кокаин
рассыпала.
Старик: Эх, старуха! По коробу поскреби, по сусекам помети, авось кокаинчика
и наберется.
Ведущий: Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусекам помела,
набралось кокаина пригоршни две. Тут и клей, и бензин нашелся. Замесила на
«Моменте», изжарила в бензине, поставила на окошко студить. Полежал Колобок
да вдруг и покатился. Катится Колобок по дороге, а навстречу ему Ванька.
Колобок: Гей! Я в бензине пряжен,
Давно СПИДом нагружен,
Я от дедушки ушел
И к бабушке перешел,
И к тебе, Ванька, приду.

Ведущий: Поцеловал Ванька Колобка и заразился. Катится Колобок дальше, а
навстречу ему Анка-наркоманка, и говорит:
Анка: Колобок-колобок, какая классная песенка! Уколи меня в венку!
Колобок: Нет проблем!
Ведущий: Уколол Колобок Анку-наркоманку и заразил. Катится ВИЧ-колобок
дальше, а навстречу ему ученик-школьник идет.
(Ученик поет песню )
Ведущий: Колобок ему отвечает:
Колобок: Я в бензине пряжен,
Давно СПИДом нагружен,
Я от дедушки ушел
И к бабушке перешел,
И к тебе приду!
Ведущий: А ученик отвечает:
Ученик: Нет, ВИЧ-колобок, а ко мне ты не придешь!
(Бьет его боксерской перчаткой.)
Адвокат: Ваша честь,
подзащитному.

доказательства весомые, но разрешите дать слово

Судья: Разрешаю.
СПИД: Хотел бы довести до вашего сведения что: ВИЧ не передается в быту
(Слюна и слезы могут содержать очень низкие концентрации вируса,
недостаточные для инфицирования), ВИЧ не передается через животных и
насекомых (ВИЧ погибает в желудке комара), ВИЧ не передается при общении.
Не имеется никаких данных, например, свидетельствующих о том, что ВИЧ
может быть передан респираторным, воздушно-капельным или контактнобытовым путем.
Судья: Спасибо. Суд удаляется на совещание.
РЕКЛАМА.
Судья: Внимательно выслушав выступления с обеих сторон, взвесив все факты и
аргументы, которые были представлены суду, суд постановил: единственным
оружием против СПИДа являются знания о болезни и правила профилактики
против него. Подумайте, где вероятнее всего может заразиться человек? Прежде
всего в группах риска (наркоманы, проститутки, алкоголики и т.д.). Ведите
здоровый образ жизни и обвиняемый не причинит вам зла.
(стихотворение Джолос К.)
Заключительная песня.
Так непросто в мире этом,

И не счесть людских проблем —
Чтоб здоровы были дети,
Нам решать их всем
Будь здоровым,
будь красивым,
А привычкам вредным — нет!
Будешь ты тогда счастливым,
Вот и весь секрет.
Припев:
Пусть будут закаты и будут пусть рассветы,
И звезды сияют, и вертится Земля.
От бед защитить мы должны планету эту,
Ведь жизнь человеку дается лишь одна!
IV. Рефлексия
Сегодня мы проверили суд над СПИДом, сформировали представления об этой
болезни, показали методы предохранения, познакомились с правилами
профилактики.
- Какая информация была нужной и необычной?
- Проверили ли вы свои знания?
Если вам понравилось наше мероприятие заполните листок - настроения (на
листке настроения изображены смайлики, означающие радость, равнодушие,
недовольство)

