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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

План-сценарий проведения школьного запуска. «Тур, соединяющий сердца». 
Запуск проводится в течение 40-50 минут и представляет собой интерактивный образовательный урок - презентацию проекта. 

 
№ Название этапа Содержание Задачи Комментарий для ведущих и техника Длительность 

1.  Создание живой 
атмосферы.  
Приветствие и 
разминка. 

Демонстрация видео 
(«инфографика о проекте с 
трэком от DJ Erik Arbores» , 
видео с DJ  Tiesto, видео с 
региональными 
командами) в то время, 
пока люди заходят в зал; 
Демонстрация видео                   
видео «Перкуссия»; 
перкуссия  

- Установить 
взаимоотношения с 
участниками; 
- Привлечь их внимание; 
-Актуализировать тему 
 

Когда видео заканчивается, звук делаем плавно 
тише. 
Анонс, что ждет участников; 
Включаем видео с перкуссией. 
Приветственное слово. 
Разминка: Перкуссия «Тсс-тсс» 
Принцип: Я показываю, потом вместе (касается 
перкуссии)  
Обозначение актуальности темы. 
Приглашаем следующих ведущих на сцену 
1-3 человека 

5-6 мин 

2.  Информация о 
проекте 

Показ видео о проекте; 
Вопросы  
 

- дать более широкое 
представление о проекте 
и  о его участниках 
 

2 человека 
После вопросов к ролику ведущий делает 
подводку к видео «История борьбы» 

7 мин 

3.  История 
эпидемии ВИЧ в 
России 

Показ видео «История 
эпидемии ВИЧ» 
Вопросы 

- Информирование о 
истории связанной с 
эпидемией ВИЧ в России 
на сегодняшний день 
- вдохновить на то, что 
мы можем изменить 
ситуацию объединяясь 

Можно сказать про актуальную статистику в 
регионе и в стране. Можно сначала предложить 
участникам предположить самим сколько 
человек в России ежедневно узнают, что у них 
ВИЧ  
1 человек 

5 мин 

4.  Информация о 
ВИЧ 
 

Показ видео «Кубики» о 
ВИЧ-инфекции 
Вопросы 

-Информирование по 
теме ВИЧ-инфекции 
 

 1 человек 
После видео ведущий задает вопросы. Ему 
помогает команда раздавать призы (важно 
установить правило поднятой руки и 
внимательно следить кто первый) 

15 мин 

5.  Разучивание 
танца  
HIV 

Разучивание части HIV 
танца и текста  

- Вовлечение участников 
в танец 
 

Изучаем слова, объясняя их значение 
Объясняем, как делается перкуссия (шаги, 
хлопки) 

5 мин 
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 1-3 человека 
 

6.  Толерантность Показ видео «Светлана 
Изамбаева» Вопросы 
 

- Формирование 
толерантного отношения 
к ВИЧ+ 

Показываем этот ролик. 
Можно спросить, какие чувства вызвало видео 
1 человек 

7 мин 

7.  Призыв к 
действию 
 

Ведущие рассказывают о 
том. Как каждый из 
участников запуска может 
повлиять на то, чтобы 
остановить эпидемию 

- побудить людей 
распространять 
информацию 
 - побудить людей 
присоединиться к 
команде dance4life 

Сообщаем о возможном участии в компонентах 
«Жизненные навыки» и «Действуй ради 
жизни», а также – имена и координаты, к кому 
нужно обратиться для записи  
 1 человек 

2 мин 

8.  Танец танцует 
вся команда  
 
 

Ведущий приглашает всех 
участников присоединиться 
к международному танцу-
символу.  

- Развитие 
заинтересованности 
аудитории в проекте 
 

Ведущий, перед тем как пригласить всю 
команду на сцену, говорит пару слов о том, 
почему именно танец является символом 
проекта, и для чего мы его танцуем. 
Затем приглашает команду на сцену   
Вся команда 

5 мин 

9.  Завершение Заключительная 
возможность призвать 
молодежь проявлять 
ответственное отношение к 
своей жизни и возможность 
поблагодарить всех, кто 
сделал все, чтобы сделать 
сегодняшнюю встречу 
плодотворной. 
Дать контактную 
информацию 

- Установка 
неформальных 
взаимоотношений с 
аудиторией. 
- Дать возможность 
связаться с вами и 
получить 
дополнительную 
инфрмацию 

Оворим контактную информацию и 
напоминаем о возможности записаться в 
команду и оставить свои контакты. 
Remix (фоновая музыка) 
Если у зрителей возникнут вопросы, 
задерживаемся  и отвечаем на вопросы, 
общаемся неформально и доброжелательно 

2 мин 

 
Длительность интерактивного урока: от 40 мин. до 50 мин. 
Место: Актовый зал или любое просторное помещение, оснащенное звуковыми колонками, проектором, экраном и ноутбуком. 
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Развернутый сценарий 
 
1. 
Задорное видео http://www.youtube.com/watch?v=wz8jOZtlslM или https://www.youtube.com/watch?v=sAmS3GuyRSc  или любое другое, 
которое сейчас популярно и поднимает энергию. 

 
Всем привет! Я рад(а) приветствовать вас в вашем учебном заведении на презентации проекта dance4life! 
В течение следующих 45 минут у вас будет уникальная возможность: 
- узнать, что такое перкуссия 
- почему всемирно известный  DJ FEEL считает, что dance4life - это круто 
- и как вы можете изменить мир к лучшему 
 
Видео «Перкуссия» http://www.youtube.com/watch?v=N86BrOLEhEY 
 
Когда ролик «Перкуссия» заканчивается, ведущий выходит на середину сцены. 
Ведущий: Мы только что увидели с вами перкуссию. Перкуссия это выстукивание ритма с помощью различных частей тела. И сейчас 
посмотрим, на что вы способны. Мы вместе выучим одну крутую перкуссию. Я показываю, а потом вы повторяете. 
Учимся делать перкуссию  «ТссТсс» 
О, это было очень круто. 
 
2. 
Ведущий: Посмотрите, в наших простых синхронных действиях рождается энергия. 
И dance4life  верит  в то, что молодые люди способны генерировать энергию, которая может нести позитивные изменения в окружающий 
мир. Не секрет, что  существует определенное количество угроз здоровью молодежи, ведь именно в молодом возрасте люди ищут свое 
место в жизни, нарушают запреты, ищут партнера. Ежедневно сталкиваясь с незнакомыми, новыми ситуациями, молодые люди более 
уязвимы. Осознавая все эти трудности, dance4life стремится помочь, объединяя молодежь, преодолеть все эти трудности безопасно. 
Подробнее, что такое dance4life, вам расскажет следующий ролик. 
 
Ролик о проекте http://www.youtube.com/watch?v=59-lipWnM2c  
Вопросы к видео: 

1. Чем занимается проект dance4life? 
Да, проект занимается сохранением репродуктивного здоровья молодежи. Вовлечением молодых людей в борьбу с эпидемией ВИЧ.  
Какие основные этапы проекта и в чем их суть? 
Он достигает эту цель через четыре последовательных этапа: 

http://www.youtube.com/watch?v=wz8jOZtlslM�
https://www.youtube.com/watch?v=sAmS3GuyRSc�
http://www.youtube.com/watch?v=N86BrOLEhEY�
http://www.youtube.com/watch?v=59-lipWnM2c�
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Вдохновляет молодежь на получение информации 
Обучает основным навыком сохранения здоровья 
Вовлекает в активные действия 
И празднует вместе с участниками проекта свои достижения 
 
Каких известных людей увидели? Jukebox Trio, Владимир Познер, Вера Брежнева, DJ FEEL 
Как вы думаете, почему они поддерживают проект? Они разделяют ценности, нравится сам проект, хотят изменить мир к лучшему. Они 
помогают нам быть услышанными, привлечь большее внимание молодежи. 

 
 На мировом уровне нас также поддерживают: DJ Tiesto, DJ Fedde Le Grand, DJ Erik Arbores, супермодель Доутсен Круз, DJ Paul Van Dyke и 
многие другие. 

 
3. 
Ведущий: И такая поддержка звезд встречается и в мировой истории борьбы с ВИЧ. Вся история эпидемии ВИЧ- пример невероятной 
сплоченности людей из абсолютно разных сфер: ученые, активисты, звезды, бизнес. Именно такое объединение дало возможность впервые 
за всю историю человечества пройти сложный путь от первых случаев заражения до нахождения лекарст всего за 17 лет.  
Об этом пути мы предлагаем посмотреть вам следующее видео. 

 
Ролик «История эпидемии» http://www.youtube.com/watch?v=7ja1-cMJMF0  

 
Ведущий:  у меня есть для вас 2 новости: хорошая — в мире с каждым годом снижается число новых случаев заражения; плохая — в России 
число новых случаев растет. 
Как вы думаете, сколько сейчас новых случаев в день? В 2014 – около 213 
 
4. 
Поэтому чтобы остановить эпидемию нам важно знать, как защитить себя. Чтобы лучше понимать, что такое ВИЧ-инфекция давайте 
посмотрим следующее видео.  
Будьте внимательны, после будут каверзные вопросы в викторине. 

   
Ролик «Кубики» (короткие) http://www.youtube.com/watch?v=hnx-v4fQl9A  

 
 
Вопросы для викторины  
(все задавать не обязательно): 

http://www.youtube.com/watch?v=7ja1-cMJMF0�
http://www.youtube.com/watch?v=hnx-v4fQl9A�
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Что такое ВИЧ? 
Как передается ВИЧ? 
В каком году вирус ВИЧ был впервые обнаружен в России? 
Что такое период окна, и сколько он может длится?  
Опасно ли учится вместе с человеком с ВИЧ-инфекцией? 
Можно ли по внешнему виду человека определить есть ли у него ВИЧ? 
Где в организме живет ВИЧ? 
Какую систему организма поражает вирус иммунодефицита человека? 
Как еще называется парентеральный путь передачи ВИЧ-инфекции? (через кровь) 
Может ли ВИЧ-положительная женщина родить здорового ребенка? 
Можно ли заразиться ВИЧ имея одного постоянного партнера? 
Перечислите способы защиты от передачи ВИЧ половым путем? Воздержание, презерватив, или сдать тест на ВИЧ обоим партнерам 
по два раза, чтобы удостовериться. Что у обоих нет ВИЧ и тест не попал на период окна) 

 
 
5.  
Танцевальный блок HIV 

 
Ведущий: Вы уже продвинутые, много знаете, но важно, чтобы еще больше людей узнали информацию о том, как защитить себя. И наш 
проект стремиться донести эту информацию для максимального числа людей. Поэтому мы привлекаем звезд, поэтому мы используем еще 
одну важную штуку — молодежную культуру. И неотъемлемым компонентом молодежной культуры является танец. У нашего проекта есть 
танец-символ.  Его знают тысячи людей по всему миру. Танец не зависит ни от языка, ни от культуры, ни от пристрастий в музыке. 
И сейчас мы с вами разучим маленький, но самый сложный кусочек. 
Но прежде, чем мы это сделаем — мы выучим небольшой рэп-куплет: 
Включить слайд с текстом.  
Прочитать текст и перевести. Отрепетировать быстро его произносить.  
Потом переходим к движениям. 
 
Ведущий: Отлично, давайте похлопаем себе! Это было круто! 

Посадили людей. 
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6. 
Блок о толерантности 
 
Мы направляем свою энергию, чтобы предотвратить новые случаи заражения. Но уже сейчас есть люди, которые лично столкнулись с этой 
инфекцией. И важно видеть, что это реальные люди, живущие рядом с нами. И часто они сталкиваются с кучей трудностей из-за того, что 
многие из нашего общества толком не знают ничего о ВИЧ и разделяют негативные стереотипы и верят в мифы о ВИЧ. 
Я хочу показать видео с реальными героинями, у каждой из них своя история и они открыто делятся ими. Они настоящие герои, ведь это 
сложный шаг решиться и открыто говорить о своем ВИЧ-положительном статусе.:  
Ставим ролик о толерантности http://www.youtube.com/watch?v=eHxC_ghxMtg&list=PLtNMoX28FfOijYFNN4PBrDgfMqIk5P9uH&index=2 или  
https://youtu.be/AtjIgZVKFdM 

 
Вопросы: 
Какие чувства вызывает это видео? 
NB: Если люди не отвечают на вопрос или говорят немного, хранитель пространства из зала рассказывает о своих чувствах, или ведущие 
рассказывают свою историю.  
Готовы ли вы на то, чтобы ваш сосед по лестничной клетке/преподаватель был ВИЧ+? 
А какова бы была ваша реакция, если бы узнали, что ваш друг ВИЧ+? 
А если бы у вас были романтические отношения, и вы бы узнали, что у человека ВИЧ? Смогли бы вы продолжить эти тношения? 
Какие чувства это у вас вызывает? 

 
 

7. 
Призыв к действию. 
            Как можно остановит эпидемию?  
            Только, когда новые случаи прекратятся. И с этой точки зрения, каждый из вас может внести свой  вклад. 
Ведь мы то знаем про пути передачи, про ситуацию с ВИЧ в стране, это позволяет нам избавиться от стереотипов и помочь ВИЧ-
положительным людям жить обычной жизнью. И именно знания помогают нам сделать свой вклад в то, чтобы остановить эпидемию. 

• Если вы воспримите эту  информацию серьезно и будете ее использовать - это вклад 
• Если вы поделитесь этой информацией с друзьями и близкими - это вклад 
• Вы можете сдать тест на ВИЧ 
• Можете позвать друзей сдать тест 
• Зайти на он-лайн платформу 2live.ru и получить еще больше знаний + крутой именной сертификат 
• Вы можете подписаться в наши группы в соц.сетях и регулярно делать репосты, делясь информацией со своими друзьями 
• И очень серьезный вклад, который вы можете сделать- стать волонтером нашего проекта, стать частью нашей команды и постоянно 

http://www.youtube.com/watch?v=eHxC_ghxMtg&list=PLtNMoX28FfOijYFNN4PBrDgfMqIk5P9uH&index=2�
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вместе с нами менять этот мир к лучшему. 
! Расскажите о том, где можно оставить свои контакты и записаться в волонтеры. 
 
8. 
Танец-символ 
В знак благодарности за ваше участие и внимание сегодня мы хотим показать вам танец-символ целиком. Вы можете присоединиться, 
тем более что самый сложный момент вы уже знаете. 
Я приглашаю всю команду на сцену. 
 
Финальный трек есть Вконтакте: dance4life – drill track 
 
9. 
Завершение 
Ведущий: Спасибо еще раз всем, заходите в нашу группу ВКонтакте. 
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашей команде. 
Оставьте нам свои контакты почту, телефон, страницу ВК) 
Пока! 
Затем включается фоновое видео или музыка, участники задают вопросы, расходятся… 
 
Видео с финальных мероприятий: 
http://www.youtube.com/watch?v=yttUOl2VmQM 
http://www.youtube.com/watch?v=oEN-NT0jX10 
http://www.youtube.com/watch?v=DbRsOln_2vE 
 
 Перкуссии 
http://www.youtube.com/watch?v=jKVHBhyrvjM&list=PLtNMoX28FfOijYFNN4PBrDgfMqIk5P9uH&index=1  
 
Наш канал на youtube где можно нарыть интересного  
http://www.youtube.com/user/dance4lifeRu  

  

http://www.youtube.com/watch?v=yttUOl2VmQM�
http://www.youtube.com/watch?v=oEN-NT0jX10�
http://www.youtube.com/watch?v=DbRsOln_2vE�
http://www.youtube.com/watch?v=jKVHBhyrvjM&list=PLtNMoX28FfOijYFNN4PBrDgfMqIk5P9uH&index=1�
http://www.youtube.com/user/dance4lifeRu�
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«ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ» 

 
Тренинговый модуль по формированию жизненных навыков проекта dance4life РОССИЯ 
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Раздел 1. Идеология  тренинга. 

Это тренинг жизненных навыков 

Понятие «жизненные навыки» определяется Всемирной организацией здравоохранения 
как «способности адаптивного и положительного поведения, которые позволяют 
личности адекватно взаимодействовать с повседневной жизнью». Формирование 
жизненных навыков это подход в профилактике, который базируется на модели 
изменении поведения и использует методы поведенческой психологии. 

А это значит, что наш тренинг направлен на достижение следующих традиционных для 
профилактических семинаров задач:  

● информирование; 
● развитие личностных навыков; 
● обучение социальным навыкам. 

 

Темы нашего тренинга:  

● как человек учится 
● юноши и девушки  
● о близости  
● строение репродуктивной системы 
● желанная беременность 
● контрацепция 
● инфекции, передающиеся половым путем 
● ВИЧ-инфекция 
● профилактика употребления психо-активных веществ 

 
По окончании тренинга наши участники могут получить знания по этим темам и 
сформировать жизненные навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни. 
 
Что получают участники от нашего тренинга? 

Пожалуйста, прочитайте внимательно! 

Результаты -  за время прохождения  тренинга участники: 

 познакомятся с тренерами и друг с другом; 
 озвучат собственные ожидания от тренинга; 
 узнают цели тренинга и соотнесут их с собственными ожиданиями; 
 познакомятся с программой тренинга; 
 примут правила работы на тренинге; 
 получат информацию о существующих стереотипах в отношении своего  и 

противоположного пола; 
 обсудят, почему важен диалог между противоположными полами для понимания 

друг друга;  
 обсудят возможные последствия начала половой жизни в подростковом возрасте; 
 осознают ответственность, которая возникает при начале половых отношений; 
 повысят уровень информированности о строении и функционировании 

репродуктивных систем мужчин и женщин; 
 убедятся, каким сложным и совершенным механизмом является репродуктивная 

система человека;  
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 обсудят оптимальные условия, при которых должно происходить рождение и 
воспитание ребенка; 

 придут к выводу о важности осознанного выбора контрацепции;  
 получат знания  о видах контрацепции; 
 узнают преимущества и недостатки методов контрацепции, наиболее подходящих 

молодежи; 
 получат общие знания об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП) и 

признаках их проявления; 
 осознают опасность самолечения в случае заражения ИППП; 
 получат общие знания ВИЧ-инфекции;  
 осознают важность проходить тест на ВИЧ в случае рискованных ситуаций;   
 осознают важность выбора защиты от заражения;  
 получат информацию о  механизмах формирования зависимости и влиянии 

зависимости на жизнь человека и отношения в паре; 
 актуализируют негативные последствия экспериментов с наркотиками; 
 выработают варианты собственного вклада в сохранение здоровья молодежи.  

 
Откуда взялись эти результаты, вы увидите, когда посмотрите сводную таблицу 
методологии нашего тренинга.  
 
Коммуникативные послания на тренинге. 
Если  мы хотим поменять поведение наших участников на более безопасное или по-
другому, менее рискованное, то мы должны запастись определенными инструментами.  
 
Коммуникативные инструменты (тренинг, информационные материалы, ролики) 
воздействуют на поведение целевой группы, пропагандируя определенные модели или 
нормы поведения. Выбрав норму поведения, необходимо сформулировать ее таким 
образом, чтобы она превратилась в призыв к действию. Такой призыв к действию, 
обращенный к целевой группе, называется посланием. 
 
Основное послание тренинга: 
Для того чтобы сохранить свое здоровье и быть счастливым в любви, важно обладать 
достоверной информацией, брать ответственность за свое поведение и принимать 
решения, осознавая их последствия.   

Мы сформулировали послания (основные выводы, к которым нужно привести группу), для 
каждого упражнения семинара.  

Задача тренера использовать их: во-первых, разделяя их, и во-вторых, не забывая 
озвучивать в контексте проведения упражнений тренинга.  

Вы можете ознакомиться со сформулированными целями, результатами и посланиями 
для каждого блока тренинга.  

Зачем это нужно? Мы понимаем, что все тренеры разные, и даже упражнения проводят 
по-разному.  Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы ключевые мысли  - послания 
были заранее проговорены и написаны, что позволит приблизить все проводимые 
тренинги по данной программе к единому стандарту.   

 
Этические вопросы 
Существуют региональные, национальные или религиозные традиции, которые важно 
иметь в виду при проведении программы «Жизненные навыки». Так, существует 
отрицательное отношение к сексу до брака, неприятие использования средств 
контрацепции и разные другие строгие правила у различных религиозных конфессий или 
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сообществ, поэтому ведущему важно во время проведения программы постараться не 
оскорбить чувств участников.  

При обсуждении старайтесь быть терпимыми к звучащим мнениям, даже если они 
противоречат вашим убеждениям, т.к. они могут базироваться на традиционных 
представлениях семьи, сообщества, нации.  

Вместе с этим, важно понимать, что в интересах сохранения здоровья и под влиянием 
научных открытий традиции способны меняться, хотя это медленный и сложный процесс, 
поэтому задача ведущего – расширить представления участников о проблеме, показать, 
что существуют разные точки зрения и подходы к решению однотипных проблем.  

 
 
Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Целевая аудитория: девушки и юноши в возрасте от 15 до 19 лет 
 
Общая цель  тренинга:  
Способствовать сохранению здоровья и формированию навыков, поддерживающих 
благополучие  
 
Конкретная цель:  
предоставить подросткам достоверную информацию о навыках сохранения 
репродуктивного здоровья, путях защиты от заражения инфекционными заболеваниями и 
профилактики употребления психо-активных веществ  
 
Длительность тренинга: 7 часов (с 10:00 до 19:00)  
 
Программа семинара: 

Время Продолжительность  

10.00 - 10.45 45 Блок 1: “Введение”  
Знакомство. Ожидания. Цели и задачи семинара. 
Правила работы. 
Оценка знаний. Анкетирование “до”  

10.45 – 11.05 20 Блок 2: “Как человек учится”  

11.05 – 11.45 40 Блок 3: “Юноши и девушки”  

11.45 -12.00 15 Перерыв 

12.00 - 12.10 10 Разминка 

12.10 – 12.50  40 Блок 4: “О близости” 

12.50 – 13.30 40 Блок 5: “Строение репродуктивной системы” 

13.30 – 14.00 30 Блок 6: “Желанная беременность” 

14.00 – 15.00 60 Обед 
15.00 – 15.10 10 Разминка 
15.10 – 15.50 40 Блок 7: «Методы контрацепции»  

 
15.50 – 16.30 40 Блок 8: «Инфекции, передающиеся половым 

путем»  
16.30 – 16.45 15 Перерыв  
16.45 – 16.55 10 Разминка  
16.55 – 17.35 40 Блок 9: «ВИЧ-инфекция»  
17.35 – 18.05 40 Блок 10: «Психо-активные вещества» 
18.05 – 18.35  30 Блок 11: «Что я могу сделать, чтобы изменить 
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ситуацию к лучшему?» 
18.35 – 19.00 25 Завершение. Обратная связь. 

Анкетирование «после». 
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Сводная таблица методологии тренинга 
Программа семинара, цели блоков/сессий, результаты и послания. 

 Мин. Номер 
блока 

 Цель/задача Результаты 

По окончании 
тренинга 

участники: 

Послания от 
тренера 

10.00 
- 
10.45 

45 1 Введение 
Знакомство. 
Ожидания. 
Цели и задачи 
семинара. 
Правила 
работы. 
Оценка знаний. 
Анкетирование 
«до» 

Создать 
доверительную и 
рабочую атмосферу  
 

познакомятся с 
тренерами и друг с 
другом; 
озвучат 
собственные 
ожидания от 
тренинга; 
узнают цели 
тренинга и 
соотнесут их с 
собственными 
ожиданиями; 
познакомятся с 
программой 
тренинга; 
примут правила 
работы на тренинге; 

Сегодня мы 
работаем как группа 
Мы работаем по 
единым правилам, 
которые будут 
обеспечивать 
безопасность и 
комфорт для каждого 
из нас.   
Мы согласовали 
единые задачи, 
которые будем 
решать на семинаре.  
Тренеры  будут 
стараться, чтобы 
большинство 
ожиданий связанных 
с темой семинара, 
были выполнены 

10.45 
– 
11.05 

20 2 Как человек 
учится 

Помочь участникам 
выработать 
понимание 
психологических 
механизмов 
получения нового 
полезного опыта, 
определение своих 
потенциальных зон 
развития 

Узнают 
психологические 
механизмы 
развития и 
получения нового 
опыта; 
поймут, как  
окружение может 
влиять на наше 
развитие и 
получение нового 
опыта 

Человек развивается 
тогда, когда он готов 
открыто делиться 
информацией, 
задавать вопросы, 
говорить о своих 
чувствах, готов 
воспринимать 
обратную связь от 
других людей, не 
боится пробовать 
себя в новых 
ситуациях, в новом 
качестве 

11.05 
– 
11.45 

40 3 Юноши и 
девушки  

Помочь участникам 
осознать влияние 
стереотипов во 
взаимоотношениях 
между полами  
и необходимость 
открытого диалога 
для формирования 
объективной 
картины  

Получат 
информацию о 
существующих 
стереотипах в 
отношении своего  и 
противоположного 
пола; 
обсудят, почему 
важен диалог между 
противоположными 
полами для 
понимания друг 
друга 

Нередко наши 
представления о 
противоположном 
поле полны 
осуждения и  
стереотипов, которые 
могут мешать нам 
понимать друг друга 
и общаться   
Для того чтоб 
сложить объективную 
картину, важно быть 
открытым к обратной 
связи и диалогу 

11.45 15  Перерыв     
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– 
12.00  
12.00 
– 
12.10  

10  Разминка     

12.10 
– 
12.50 

40 4 О близости  
 

Обсудить с 
участниками разные 
мнения по 
отношению к теме 
начала половой 
жизни 

обсудят возможные 
последствия начала 
половой жизни в 
подростковом 
возрасте; 
осознают 
ответственность, 
которая возникает 
при начале половых 
отношений 
 

Осознанное 
воздержание - это 
надежный способ 
защиты 
репродуктивного 
здоровья для 
подростков, этот 
выбор, достойный 
уважения. Стратегия 
“один партнер на всю 
жизнь” - это модель 
идеальных 
отношений, которая, 
как любой идеал, 
требует большого 
труда, а также 
невозможна без 
равноценного вклада 
двух партнеров.   
Начиная половую 
жизнь, человек 
должен осознавать 
ответственность за 
принятое решение, 
должен осознавать 
последствия своего 
решения и выбрать 
свой способ  защиты 
от негативных 
последствий, 
основанный на 
достоверных знаниях  

12.50 
– 
13.30 

40 5 Строение 
репродуктивной 
системы 

Предоставить 
участникам 
информацию о 
строении 
репродуктивных 
систем женщины и 
мужчины, а также о 
механизме 
наступления 
беременности.   
Мотивировать 
участников к 
сохранению своей 
репродуктивной 
системы  
 

повысят уровень 
информированности 
о строении и 
функционировании 
репродуктивных 
систем мужчин и 
женщин;  
убедятся, каким 
сложным и 
совершенным 
механизмом 
является 
репродуктивная 
система человека 
 

Сложно заботиться о 
том, что не 
замечаешь, поэтому 
знания о том, как 
устроена наша 
репродуктивная 
система, помогают 
нам лучше понимать 
свой организм и 
заботиться о нем. 
Репродуктивная 
функция организма 
также естественна и 
важна, как любые 
другие функции 
организма, в ней нет 
ничего стыдного, 
смешного или 
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некрасивого 
13.30 
– 
14.00 

30 6  Желанная 
беременность 

мотивировать 
участников 
осознанно 
подходить к вопросу 
планирования 
беременности 

обсудят 
оптимальные 
условия, при 
которых должно 
происходить 
рождение и 
воспитание 
ребенка;  
придут к выводу о 
важности 
осознанного выбора 
контрацепции  

репродуктивная 
функция человека не 
зависит от желания 
человека: если 
складываются 
благополучные 
условия и яйцеклетка 
встречается со 
сперматозоидом, то 
наступает 
беременность, даже 
если партнеры ее не 
планировали;  
рождение и 
воспитание ребенка 
– это серьезная 
ответственность, и 
несовершеннолетним 
родителям крайне 
сложно обеспечить  
оптимальные 
условия для 
воспитания ребенка 
самостоятельно;   
планировать 
беременность – это 
неотъемлемая часть 
культуры здоровья 
современного 
человека   

14.00 
– 
15.00 

  Обед    

15.00 
– 
15.10 

10  Разминка     

15.10 
– 
15.50 

40 7 Методы 
контрацепции  

предоставить 
участникам 
информацию о 
методах 
контрацепции и 
более подробно  
обсудить те методы, 
которые наиболее 
приемлемы для 
молодежи 
 

получат знания  о 
видах 
контрацепции; 
узнают 
преимущества и 
недостатки 
методов, наиболее 
подходящих 
молодежи 

Любой человек, 
который начал 
половую жизнь и не 
готов к рождению 
детей, должен 
осознанно подойти к 
выбору 
контрацепции. Для 
подростков и 
молодежи 
оптимальными 
способами 
контрацепции 
являются 
воздержание и 
презерватив. 
Отказаться от 
контрацепции может 
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только тот человек, 
который состоит  в 
стабильных долгих 
отношениях/ браке, 
готов к рождению/ 
обеспечению 
ребенка и оба 
партнера прошли 
тестирование на 
ИППП/ВИЧ и 
необходимое 
лечение. Аборт не 
является средством 
контрацепции! 

15.50 
– 
16.30 

40   Инфекции, 
передающиеся 
половым путем  

Повысить уровень 
информированности 
участников по теме 
«инфекции, 
передающиеся 
половым путем» 
 

получат общие 
знания по ИППП и 
признаках их 
проявления;  
осознают опасность 
самолечения в 
случае заражения 

Важно запомнить, 
что все ИППП 
передаются половым 
путем,  не 
излечиваются 
самостоятельно и 
могут протекать 
бессимптомно.  
Изменение сознания 
при употреблении 
ПАВ существенно 
повышает риск 
вступления в 
незащищенный 
контакт и заражения 
ИППП.  
Презерватив и 
воздержание – 
оптимальные 
варианты защиты 
для молодежи.  

16.30 
– 
16.45 

15  Перерыв    

16.45 
– 
16.55 

  Разминка     

16.55 
– 
17.35 

 9 ВИЧ-инфекция Мотивировать 
участников 
практиковать 
безопасное 
поведение в 
контексте эпидемии 
ВИЧ-инфекции 

получат общие 
знания ВИЧ-
инфекции, осознают 
важность проходить 
тест на ВИЧ в 
случае рискованных 
ситуаций,   
осознают важность 
выбора защиты от 
заражения  

ВИЧ-инфекция – это 
неизлечимое 
заболевание, 
которое долгое 
время никак не 
проявляется и 
человек может даже 
не подозревать о 
том, что у него ВИЧ 
Любой человек, у 
которого был хотя бы 
один незащищенный 
половой контакт, 
может быть 
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потенциально 
заражен ВИЧ, причем 
у девушек риск 
заразиться еще 
выше, чем у юношей 
Свой точный ВИЧ-
статус и статус 
партнера можно 
узнать, только сдав 
тест  
Надежной защитой 
от заражения ВИЧ 
являются 
воздержание и 
презерватив   
Отказ от 
презерватива 
возможен только 
тогда, когда оба 
партнера получили 
отрицательный 
результат теста на 
ВИЧ, а также 
предусмотрели 
другие способы 
защиты от ИППП и 
незапланированной 
беременности 

17.35 
– 
18.05 

30 10 Психо-
активные 
вещества  

Мотивировать 
участников на 
осознанный отказ от 
проб ПАВ  

получат 
информацию о  
механизмах 
формирования 
зависимости и  
влиянии 
зависимости на 
жизнь человека, 
отношения в паре; 
актуализируют 
негативные 
последствия 
экспериментов с 
ПАВ 

Наркотики, алкоголь 
и другие ПАВ уводят 
от человеческих 
отношений. 
Любая зависимость 
негативно 
сказывается на 
самом человеке, его 
близких, любимых 
семье. 
Существует 
единственный 
надежный способ не 
попасть в 
зависимость от 
психо-активных 
веществ – это 
никогда не пробовать 
их 

18.05 
– 
18.35  

 11 Что я могу 
сделать, чтобы 
изменить 
ситуацию к 
лучшему? 
 

Способствовать 
формированию 
активной жизненной 
позиции.  
Мотивировать на 
участие в 
компоненте 
программы 

выработают 
варианты 
собственного 
вклада в 
сохранение 
здоровья молодежи  

Обладая знаниями о 
том, каковы 
современные угрозы 
здоровью молодежи, 
мы в силах изменить 
ситуацию к лучшему 
– мы можем 
защитить не только 
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«действуй ради 
жизни»  

себя, но и своих 
друзей, родных и 
близких.  
Мы приглашаем вас 
принять участие в 
следующем этапе 
проекта dance4life – 
«действуя ради 
жизни», разработав и 
реализовав какое-
либо действие, 
которое поможет 
защитить здоровье 
окружающих нас 
людей, и этим 
изменить мир к 
лучшему  

18.35 
– 
19.00 

25 12 Завершение. 
Обратная 
связь. 
Анкетирование 
«после». 

Подведение итогов 
семинара. 
Получение 
обратной связи. 

Эмоциональное 
закрепление 
пройденного 
материала;  
мотивирование на 
продолжение 
работы и оценка 
тренинга 

Семинар только 
начало работы, 
которую мы можем 
делать вместе. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИНГА 
 
Кто проводит? 
 
Требования к тренеру: 
 

● опыт проведения тренингов по ВИЧ-инфекции, наркозависимости, ИППП 
● опыт работы в программе dance4life  
● отличное знание базовой информации по теме семинара (строение 

репродуктивной системы, контрацепция, ВИЧ, ИППП, профилактика употребления 
психо-активных веществ) 

 
Лучше всего если тренинг будет проводить команда из 2-х человек, разного пола. Более 
2-х человек не рекомендуется, так как тренинг длится один день. 
Планируя тренинг, определитесь, кто будет главным тренером в вашей паре. 
 
Для кого? 
Количество человек в группе: рекомендуется от 14 до 26 участников, оптимально 20 
человек.  

Возраст участников: девушки и юноши в возрасте от 13 до 19 лет. 

Если в группе будет примерно равное количество парней и девушек, это повысит 
эффективность работы. 

Перед началом тренинга уточните, не будет ли совместное участие в группе девушек и 
юношей являться неприемлемым для участников по религиозным мотивам (для 
некоторых религиозных общин возможно проведение данного тренинга отдельно для 
групп юношей и девушек).  

 

Логистика тренинга  
 
Тренеру обязательно необходимо убедиться перед началом тренинга, что все аспекты 
материально-технического обеспечения учтены, и что оборудование, которое вам 
понадобится для его проведения, доступно и находится в рабочем состоянии.  

Лучше всего составить список необходимого оборудования перед началом каждого 
тренинга. Для его организации необходимо продумать многие логистические аспекты, 
например, такие как:  

- поиск помещения для проведения тренинговых сессий; 

- питание (как основное, так и во время кофе-брейков); 

- безопасность личных вещей; 

- возможность оказания медицинской помощи в случае необходимости и т.п. 

 

Помещение должно соответствовать следующим требованиям: 

1. Должно потенциально вмещать не менее 30 человек 

2. Удобные стулья по количеству участников, поставленные в круг.  

3. Возможность подключения техники 

4. Возможность использования стен для того, чтобы прикрепить листы флип-чарта. 
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Рекомендуемое материально-техническое обеспечение для данного тренинга: 

● компьютер 
● экран  
● мультимедийный проектор 
● акустическая система (важно! иначе не будет слышно звука видеофильмов) 
● видеокамера, фотоаппарат 
● переносные электрические кабели 
● стулья, рассчитанные по количеству участников и столы, если необходимы 
● листы ватмана (большие чистые листы бумаги, блокноты для флип-чарта) 
● набор бумаги А4  
● флип-чарт (стенд, доска для фиксации плакатных листов и записей на них) 
● наборы маркеров (4, по количеству планируемых малых групп) 
● бумажный (малярный) скотч 
● ножницы 
● кнопки, скрепки 
● степлер  

 
 
Программа  
 
Краткая  программа тренинга (в идеале) предоставляется участникам вместе с 
приглашением на тренинг.  

В программе укажите время и место проведения тренинга, равно как и другие детали, 
которые могут оказаться важными для вашего конкретного тренинга.  

Сертификат – свидетельство об успешном прохождении тренинга. Он выполняет важную 
функцию: мотивирует участника на дальнейшую работу в данном направлении.  

Сертификаты – не просто хороший тон со стороны организаторов тренинга. Сертификат 
привносит серьёзность, придаёт вес, как статусу самого тренинга, так и статусу участника. 
К тому же – это память о совместной работе и опыте общения.  

 

Видео материалы 
Видеоматериалы, которые потребуются вам для проведения семинара:  

● Мультипликационный фильм «Когда девочка взрослеет», серии 1 и 3 
● Мультфильм «Get out»  
● Презентация «Люби, живи и будь ответственным»  
● Фильм «Контрацепция»  
● Фильм «ВИЧ» 
● Фильм «Я+» (по желанию)  

 

Раздаточные материалы для участников 
По решению команды dance4life, перед тренингом могут быть подготовлены комплекты 
раздаточных материалов для каждого участника тренинга: 

● папки с файлами, для подшивки и сортировки раздаточных материалов тренинга; 
● ручки, карандаши; 
● блокнот; 
● программа тренинга с расписанием тренинговых занятий; 
● бейдж участника; 
● информация об участниках тренинга с контактной информацией. 
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Раздел 4. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ БЛОКОВ ТРЕНИНГА  
 
 
Блок 1 «Введение» 
 
Продолжительность: 45 минут 
 
Цель сессии: 
 
Создать доверительную и рабочую атмосферу  
 
Результаты:     
 
К концу сессии участники:  

● познакомятся с тренерами и друг с другом; 
● озвучат собственные ожидания от тренинга; 
● узнают цели тренинга и соотнесут их с собственными ожиданиями; 
● познакомятся с программой тренинга; 
● примут правила работы на тренинге; 
 

Методы проведения сессии: групповая дискуссия, упражнение на знакомство 
 
Необходимые материалы и оборудование: бейджи, флип-чарт, компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, листы для флип-чарта, маркеры 
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
Тренеры приветствуют всех участников тренинга, представляются, указывают, кто 
является организатором тренинга (какая организация). Приветствуют всех участников. 

Знакомство  

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ БЛОК семинара. Дает настрой на последующую работу и позволяет 
участникам почувствовать себя комфортнее. 

Вариант знакомства: ведущий предлагает участникам написать на бейдже свое имя. 
Параллельно с заполнением бейджа он попросит участников придумать прилагательное, 
которое начинается с той же буквы, что и имя. Участникам очень важно назвать тот 
эпитет, который подчеркивает их индивидуальность.  

После того, как все КРУПНО надписали бейджи и прикололи их, первый участник 
называет свое имя и придуманное прилагательное. Пример: «Максим мудрый», «Ольга 
оригинальная», «Наталья находчивая» и т.д.  

Важно, чтобы тренер помогал участникам находить альтернативу, позволяющую 
уменьшить количество повторов. Не стоит бороться с позитивными подсказками 
участников друг другу. 

Ожидания 

Ведущий просит каждого участника подумать над тем, с какими ожиданиями от работы он 
пришел сегодня на встречу. Ведущий выдает каждому участнику несколько стикеров с 
просьбой написать на каждом стикере одно ожидание. После того, как участники 
выполнят это задание, ведущий предлагает им приклеить стикеры на флип-чарт.  

После этого ведущий, совместно с участниками,  комментирует ожидания; если ожидания 
выходят за рамки планируемой работы, то это обсуждается с группой. Плакат с 
ожиданиями фиксируется скотчем на стене и сохраняется до конца тренинга, с тем, чтобы 
в конце его участники могли увидеть, насколько их ожидания оправдались. 
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3. Далее ведущий тренер дает вводную информацию о программе тренинга, поясняя, что 
будет происходить в течение дня. Ведущий обязательно сообщает, во сколько тренинг 
начнется и закончится, а также - что запланировано два перерыва по 15 минут и один 
большой перерыв на 1 час.  

5. Ведущий предлагает участникам выработать и принять правила группы, объясняя, 
зачем они нужны.  

Правила работы группы (варианты).                                                                                             

● право говорящего \ правило поднятой руки \ взаимоуважения 

Один начал говорить, все слушают его, не перебивая. Хочешь высказаться – подними 
руку. 

● право ведущего (это правило может инициировать сам ведущий) 

Ведущий ведет группу к поставленной цели и поэтому может инициировать и прекращать 
дискуссии. Следит за регламентом.  

● правило конфиденциальности 

Личную информацию, услышанную на группе, никто не имеет права разглашать, 
выносить за круг. 

● правило «безоценочных высказываний» 

Каждый высказывает свое мнение, может говорить о своих чувствах, не осуждая и не 
оценивая мнение другого. 

● правило пунктуальности 

Приходи вовремя, не опаздывай. 

 

Ведущий объясняет смысл каждого правила, предлагает группе откорректировать, 
добавить недостающие или убрать неподходящие правила (в соответствии с решением 
группы в список заносятся новые правила, или вычеркиваются старые). Принятые 
правила записываются на плакатном листе, который фиксируется скотчем на видном 
месте и остается там в течение всего тренинга.  
 
Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
 

● Сегодня мы работаем как группа 
● Мы работаем по единым правилам, которые будут обеспечивать безопасность и 

комфорт для каждого из нас  
● Мы согласовали единые задачи, которые будем решать на семинаре 
● Тренеры  будут стараться, чтобы большинство ожиданий связанных с темой 

семинара, были выполнены 
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Блок 2 «Как человек учится» 
Продолжительность: 20 минут  

 

Цель сессии: 
Помочь участникам выработать понимание психологических механизмов получения 
нового полезного опыта, определение своих потенциальных зон развития.  

 

Результаты:     
К концу сессии участники:  

● узнают психологические механизмы развития и получения нового опыта 
● поймут, как  окружение может влиять на наше развитие и получение нового 

опыта 

 

Методы проведения сессии: лекция, групповая дискуссия 
 

Необходимые материалы и оборудование: флип-чарт или доска, маркеры 
 

Содержание и подход к ведению сессии: 
Ведущий обращается к группе: «Сегодня нам предстоит обсуждать много достаточно 
тонких тем, узнавать новые факты, открывать в себе новые черты, и для того, чтобы 
помочь вам быть максимально-эффективными в этом процессе, мы предлагаем вам 
обсудить схему, которая описывает, как мы развиваемся и получаем новый опыт.    

Мы видим квадрат, который состоит из четырех частей. 
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Обсудим каждую часть квадрата в отдельности.  

Левый верхний квадрат – «Зона комфорта» - это то, что знаем и мы, и другие. Например, 
я знаю, что меня раздражает, когда мне несколько раз повторяют одно и то же, и люди 
вокруг меня это знают и стараются это не делать. Соответственно, я и все вокруг 
счастливы и довольны. 

Нижний левый квадрат «Скрытая область» - это то, что мы знаем, а другие нет, как, 
например, тайную влюбленность или страх, а также то, о чем мы не имели возможности 
рассказать, скажем, о хорошей оценке на экзамене (открытое для меня, но закрытое для 
других). Есть риск, что не зная чего-то о вас, люди могут вас обидеть, сами того не 
понимая. И для того, чтобы не было таких случаев нужно общаться и говорить, что вам 
нравится в общении, а что нет. Это будет способствовать расширению «зоны комфорта».  

Верхний правый квадрат «Слепое пятно» - состоит из того, что другие знают о нас, а мы 
не знаем. Казалось бы, что вы можете в себе не знать из того, что видно другим людям. 
Один человек ответил на этот вопрос очень просто – уши. Мы не можем увидеть своих 
ушей, а другие их видят. То же самое с нашими привычками и нашим поведением. Иногда 
другие видят в нас то, о чем мы никогда даже не думали. Как и в случае с «видимым», 
важно общаться с людьми, уметь слушать их мнения и принимать критику. Тогда мы 
сможем сделать свою «зону комфорта» еще шире. 

«Неизвестное» - это то, что скрыто и от нас, и от других, включая скрытые 
потенциальные возможности развития (закрытое и недоступное ни мне, ни другим 
людям). Но, несмотря на все видимые сложности, у нас всегда есть возможность 
раскрыть в себе этот самый «скрытый потенциал». Пробуя себя в чем-то новом, искать 
новые направления развития». 

Ведущий задает вопрос группе: «Итак, как бы вы коротко сформулировали, что 
необходимо человеку, чтобы эффективно развиваться и учиться?»  

Примечание к проведению упражнения:  
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рисунок необходимо сделать заранее крупно на флип-чарте, или (это вариант для более 
опытных тренеров) - рисовать в процессе упражнения, параллельно поясняя.  

 

Основное послание сессии, которое нужно донести до участников: 
Человек развивается тогда, когда он: 

● готов открыто делиться информацией, задавать вопросы, говорить о своих 
чувствах  

● готов воспринимать обратную связь от других людей 
● не боится пробовать себя в новых ситуациях, в новом качестве 
● Данная схема иллюстрирует, какую ценность этот тренинг и участие в социальных 

инициативах могут составлять для вашей жизни. Получая новую информацию и 
обмениваясь ею со своим окружением, а также - получая новый, необычный опыт 
участия в социальном проекте, вы расширяете свою зону комфорта и создаете для 
себя более безопасное и благополучное пространство.  
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Блок 3 «Юноши и девушки» 
 
Продолжительность: 40 минут 
 
Цель сессии: 
помочь участникам осознать влияние стереотипов во взаимоотношениях между полами  
и необходимость открытого диалога для формирования объективной картины  
 
Результаты:     
 
К концу сессии участники:  
 

● получат информацию о существующих стереотипах в отношении своего  и 
противоположного пола; 

● обсудят, почему важен диалог между противоположными полами для понимания 
друг друга 

 
Методы проведения сессии:  
работа в малых группах, мозговой штурм 
 
Необходимые материалы и оборудование:  
листы формата А4 с напечатанными на них вопросами для обсуждения в мини-группах 
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
 
Ведущий делит участников на мини-группы по половому признаку по 6-10 человек. 
Каждая группа выбирает по 1 человеку, который будет записывать результаты 
работы мини-группы.  
 
Ведущий сообщает участникам, что сейчас будет проходить мозговой штурм и 
озвучивает правила его проведения:  

● записывать все предлагаемые ответы без обсуждения и критики  
● чем больше ответов выработает группа - тем лучше 
● ответы могут быть самые абсурдные и фантастические   

 
Далее ведущий выдает группам листы формата А4 с написанным на них вопросом для 
обсуждения, и дает 5 минут на то, чтобы написать ответы на него (ответы 
записываются на том же листе, где написан вопрос).   
Через пять минут ведущий собирает листы с ответами групп и выдает новый лист с 
новым вопросом.  
 
Вопросы для групп парней: 
1 вопрос: Что вы думаете о современных парнях? 
2 вопрос: Как вы думаете, что девушки думают о парнях? 
3 вопрос: Что вы думаете о современных девушках? 
 
Вопросы для групп девушек: 
1 вопрос: Что вы думаете о современных девушках? 
2 вопрос: Как вы думаете, что парни думают о девушках? 
3 вопрос: Что вы думаете о современных парнях? 
 
Когда группы завершают работу над ответами, ведущий зачитывает полученные 
результаты в следующем порядке:  
 
1. ответ групп(ы) девушек на 1 вопрос (что вы думаете о современных девушках?) 
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2. ответ групп(ы) девушек на 2 вопрос (как вы думаете, что парни думают о девушках?) 
3. ответ групп(ы) юношей на 3 вопрос (что вы думаете о современных девушках?) 
4. ответ групп(ы) парней на 1 вопрос (что вы думаете о современных парнях?) 
5. ответ групп(ы) парней на 2 вопрос (как вы думаете, что девушки думают о парнях?) 
6. ответ групп(ы) девушек на 3 вопрос (что вы думаете о современных парнях?) 
 
В конце упражнения ведущий выводит группу на обсуждение важности взаимоуважения 
и взаимопонимания между полами. 
 
Вопросы для дискуссии.  

● Что нового вы услышали сегодня? 
● Какие выводы вы можете сделать? 
● Как можно использовать это упражнение в реальной жизни? 

 
 
Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 

● Нередко наши представления о противоположном поле полны осуждения и  
стереотипов, которые могут мешать нам понимать друг друга и общаться   

● Для того чтоб сложить объективную картину, важно быть открытым к обратной 
связи и диалогу 
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Блок 4 «О близости» 
 
Продолжительность: 40 минут  
 
Цель сессии: 
Обсудить с участниками разные мнения по отношению к теме начала половой жизни  
 
Результаты:     
 
К концу сессии участники:  
 

● обсудят возможные последствия начала половой жизни в подростковом возрасте 
● осознают ответственность, которая возникает при начале половых отношений 

 
Методы проведения сессии:  
Упражнение “Спорные утверждения”. Групповая дискуссия. 
 
Необходимые материалы и оборудование:  
Таблички-листы формата А4 с надписями: «Согласен», «Не согласен», «Согласен с 
оговорками». 
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
 
На двух противоположных стенах в аудитории закрепляются карточки «Согласен», «Не 
согласен», и на третьей стене – табличка «Согласен с оговорками».  
 
Ведущий говорит группе: 
 
“Не смотря на противоречия между полами, между девушками и юношами всегда 
существует взаимный интерес. Взрослея, юноши и девушки образуют пары, вступают в 
романтические отношения, проводят друг с другом больше времени, узнают друг друга 
лучше.  
В каждой паре отношения развиваются по уникальному сценарию, но рано или поздно 
перед каждой парой встает вопрос о дальнейшей стадии развития отношений - мы ведем 
речь об интимной близости.  
Начало половой жизни - это непростое решение, и, к сожалению, далеко не каждый 
молодой человек может обсудить этот вопрос со взрослыми, а поэтому принимает столь 
важное решение, не обладая достаточной информацией, опираясь на опыт своих 
сверстников. 
Давайте обсудим этот вопрос в нашей группе.  
Мы проведем обсуждение в следующем формате. Я буду зачитывать утверждения и 
ваша задача встать у той стены, где закреплена та табличка, которая отражает ваше 
отношение к зачитанному утверждению. Может получиться так, что вы будете 
единственным человеком, который имеет такое мнение, но пусть вас это не пугает - в 
этом упражнении нет правильных или неправильных мнений, и самой главной ценностью 
является услышать как можно больше разных мнений.  
После того, как все займут свои места, у вас будет возможность по желанию объяснить 
свою позицию.   
Если в процессе обсуждения вы поймете, что изменили свое мнение, вы можете перейти 
к той табличке, которая вам больше подходит. Для нас важно услышать разные мнения, и 
не обязательно прийти к единому мнению”.  
 
Далее, ведущий зачитывает утверждения, участники высказывают свою позицию.  
 
Спорные утверждения: 
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● Секс - это доказательство любви  
● Начало сексуальной жизни свидетельствует о взрослости человека 
● Девственность - это свидетельство проблем с противоположным полом  
● Долгие, серьезные отношения защищают от заражения инфекционными 

заболеваниями  
● Быть верным одному партнеру всю жизнь - невозможно  

 
Еще варианты утверждений, которые можно использовать: 

● Быть девственником не круто 
● Если девушка говорит “нет”, на самом деле это значит “да” 

 
Ведущий делает резюме после проведения упражнения:  
“Наша дискуссия показала нам, что существуют самые разные мнения по затронутой 
теме, и это действительно здорово, что у каждого из нас есть выбор. Любой выбор 
достоин уважения, если он осознанный, основан на готовности нести ответственность за 
принятое решение, а также - на достоверных знаниях о возможных последствиях и 
способах, как их избежать”.  
 
Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
 

● Осознанное воздержание - это надежный способ защиты репродуктивного 
здоровья для подростков, этот выбор, достойный уважения 

● Стратегия “один партнер на всю жизнь” - это модель идеальных отношений, 
которая, как любой идеал, требует большого труда, а также невозможна без 
равноценного вклада двух партнеров.   

● Начиная половую жизнь, человек должен осознавать ответственность за принятое 
решение, должен осознавать последствия своего решения и выбрать свой способ  
защиты от негативных последствий, основанный на достоверных знаниях   
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Блок 5 «Строение репродуктивной системы» 
Продолжительность: 40 минут 

 

Цель сессии: 
● Предоставить участникам информацию о строении репродуктивных систем 

женщины и мужчины, а также о механизме наступления беременности  
● Мотивировать участников к сохранению своей репродуктивной системы  

 

Результаты:     
К концу сессии участники:  

● повысят уровень информированности о строении и функционировании 
репродуктивных систем мужчин и женщин   

● убедятся, каким сложным и совершенным механизмом является 
репродуктивная система каждого из них  

 

Методы проведения сессии: просмотр видеофильма, групповая дискуссия, викторина  
 

Необходимые материалы и оборудование:  
мультфильм «Когда девочка взрослеет» (серии 1 и 3), видео-проектор, компьютер, аудио 
система/ колонки, мелкие призы по количеству вопросов викторины (конфеты, сувениры, 
наклейки).  

 

Содержание и подход к ведению сессии: 
Ведущий сообщает участникам:  

“Не секрет, что мы уделяем очень много внимания своей внешности, и (особенно в 
подростковом возрасте) если что-то в нашем теле кажется нам несовершенным, это 
является серьезной причиной для расстройства или даже нелюбви к себе. Но если 
посмотреть на тело каждого из нас глазами ученого, то мы увидели бы сложный, 
совершенный механизм. Мы даже не замечаем, как наше тело ответственно и 
добросовестно выполняет для нас целый ряд функций - дышит, переваривает еду, 
думает, ходит, улыбается. А о существовании определенных функций мы до 
определенного периода даже не подозреваем. Об этом мы посмотрим следующее видео. 
Видео будет состоять из двух частей, после просмотра мы проведем викторину, поэтому 
предлагаем вам смотреть очень внимательно” 

Демонстрация первой серии мультфильма «Взросление девочки» - 
(http://www.youtube.com/watch?v=lDd877Xor0k)  

Далее группа смотрит 3 серию мультфильма “Когда девочка взрослеет” 
(http://www.youtube.com/watch?v=xPNrFE8ezYU. 

После просмотра фильма ведущий говорит: 

“Итак, это видео продолжает тему, которую мы подняли в предыдущей сессии - половая 
сфера деятельности человека. Сейчас я задам вам несколько вопросов; те из вас, кто 
знают ответ на вопрос - пожалуйста, поднимайте руки, за правильные ответы вы 
получите приз”.  

Вопросы к мультфильму:  
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1. Система организма, которая начинает полноценно работать НЕ с самого  
рождения  – это: 

 пищеварительная система 
 иммунная система  
 репродуктивная система  

 
2. В строение репродуктивной системы входит: 

 наружные и внутренние  половые органы 
 внутренние половые органы и прямая кишка 
 наружные и внутренние  половые органы, железы, вырабатывающие половые 

гормоны 
 
3. Свою главную функцию - зачатие новой жизни - репродуктивная система может 

осуществить: 
 когда половые органы достигнут зрелости 
 когда весь организм в целом достигнет зрелости 
 когда половые органы и костная система достигнут зрелости  

 
4. Овуляция это: 

 когда яйцеклетка встречается со сперматозоидом  
 когда яйцеклетка покидает фолликул и попадает в полость тела 
 когда яйцеклетка попадает в полость матки и растворяется 

 
5. Сперматозоид это: 

 мужская половая клетка 
 ген мужского организма 
 самый важный мужской гормон   

 
6. Встреча яйцеклетки и сперматозоида происходит в: 

 в гипофизе 
 в маточной трубе 
 в фаллопиевых трубах 
 

7. В сперме, которая попадает во влагалище женщины, содержится сперматозоидов 
около: 
 полумиллиарда  
 полумиллиона 
 миллиона 

 
8. Попадая во влагалище, сперматозоиды стремятся попасть: 

 в шейку матки и затем в ее полость  
 в яичники и затем в яйцеклетку 
 в брюшную полость и затем в эндометрий 

 
9. Яйцеклетка и сперматозоид могут  встретиться только: 

 в течение нескольких дней после овуляции, пока яйцеклетка в маточной трубе 
 в течение нескольких дней до овуляции, пока яйцеклетка находится в фолликуле  
 в течение   всего периода менструального цикла 

 
10. После объединения сперматозоида и яйцеклетки образуется: 

 новая клетка с единым ядром 
 новая яйцеклетка 
 новая клетка с двумя ядрами 
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11. Зародыш формируется путем: 

 деления клеток 
 роста одной клетки 
 превращения клетки сразу в зародыш  

 
12. После оплодотворения комочек из клеток прикрепляется на 7-ой день к: 

 слизистой оболочке матки 
 к новой яйцеклетке 
 к брюшной полости 

 
13. Плод начинает шевелиться на: 

 100-й день 
 20 день 
 60-й день 

 

В завершение сессии ведущий может задать группе следующие вопросы: 

● Что нового вы узнали? 
● Какие вопросы у вас еще остались? 

Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
● сложно заботиться о том, что не замечаешь, поэтому знания о том, как устроена 

наша репродуктивная система, помогают нам лучше понимать свой организм и 
заботиться о нем 

● репродуктивная функция организма также естественна и важна, как любые другие 
функции организма, в ней нет ничего стыдного, смешного или некрасивого 
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Блок 6: «Желанная беременность» 
 
Продолжительность: 30 минут  
 
Цель сессии: 
 
мотивировать участников осознанно подходить к вопросу планирования беременности  
 
Результаты:     
 
К концу сессии участники:  
 

● обсудят оптимальные условия, при которых должно происходить рождение и 
воспитание ребенка  

● придут к выводу о важности осознанного выбора контрацепции  
 

 
Методы проведения сессии:  
просмотр фильма, групповая дискуссия, лекция 
 
 
Необходимые материалы и оборудование:  
флип-чарт, маркеры 
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
Вариант проведения сессии №1 

Ведущий предлагает группе посмотреть видео “Get out” 
(http://www.youtube.com/watch?v=EOjenlmIfDE)   

После просмотра мультфильма ведущий предлагает группе ответить на следующие 
вопросы:  

● о чем это видео? 
● почему главный герой так панически боялся выходить за дверь?  

 

После ответов группы ведущий говорит: 

«На мой взгляд, это видео демонстрирует нам две следующие важные вещи.  

Первая вещь заключается в том, что еще находясь в животе матери, ребенок уже живет 
полноценной жизнью. Долгое время существовал стереотип, что нерожденный ребенок, 
как и новорожденный - еще не люди, и нужно время, чтобы они стали полноценными 
детьми. Но наука доказала, что это мнение было ошибочно.  

Так, в 7 недель ребенок начинает прикрывать веки и шевелиться, в 8 недель лицо 
ребенка приобретает  черты, в 10 недель у малыша начинают формироваться половые 
органы. В 12 недель малыш слышит и видит: если его начинают беспокоить резкие звуки, 
доносящиеся из внешнего мира, он пытается закрыть руками уши, и старается 
загородиться ладошкой от луча света, направленного в глаза. В 16 недель малыш умеет 
улыбаться. В 20 недель он умеет плавать внутри живота мамы, отталкиваясь от одной 
стенки и доплывая к  другой. В 24 недели малыш умеет видеть сны и сердиться. В 28 
недель он начинает узнавать голос мамы. В 32 недели ребенок набирает вес, а в 34 
недели ему становится тесно в животе матери – он уже не может перевернуться и чаще 
всего располагается головой вниз. В 36-38 недель ребенок активно набирает вес и 38-40 
недель малыш рождается. Обычно ребенок рождается с весом около 3000 граммов 

http://www.youtube.com/watch?v=EOjenlmIfDE
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и ростом примерно 50 сантиметров. Едва родившись, он издает первый крик, что мы 
могли увидеть и в этом мультфильме.  

Второй важный момент, который показывает этот мультфильм – роды являются большим 
стрессом для ребенка. Рождаясь, ребенок покидает уютный безопасный мир, и приходит 
в наш мир очень уязвимым и беспомощным.  

Почему мы говорим об этом сейчас? В предыдущем блоке мы рассматривали с вами 
процесс наступления беременности. Мы убедились, что наша репродуктивная система 
работает самостоятельно и не зависит от нашего желания.  

Если создаются благоприятные условия для встречи яйцеклетки со сперматозоидом, то 
срабатывает предусмотренный природой механизм и беременность наступает, даже если 
партнеры не желали этого. Это особенно часто недооценивают молодые ребята, 
начавшие половую жизнь. 

Рождение ребенка, как мы видим в этом мультфильме, большое чудо, но также – и 
большая ответственность.  

Как вы думаете, каковы должны быть оптимальные условия, в которых ребенок 
благополучно растет? Давайте перечислим 5-7 вариантов». 

Группа делает свои предложения, ведущий фиксирует их на доске. После этого ведущий 
предлагает высказаться группе, насколько способны несовершеннолетние молодые люди 
обеспечить эти перечисленные условия для воспитания ребенка, если они сталкиваются 
с незапланированной беременностью.  

В завершение обсуждения ведущий озвучивает основное послание:   

● репродуктивная функция человека не зависит от желания человека: если 
складываются благополучные условия и яйцеклетка встречается со 
сперматозоидом, то наступает беременность, даже если партнеры ее не 
планировали  

● рождение и воспитание ребенка – это серьезная ответственность, и 
несовершеннолетним родителям крайне сложно обеспечить оптимальные условия 
для воспитания ребенка самостоятельно  

● планировать беременность – это неотъемлемая часть культуры здоровья 
современного человека   

 

Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
● репродуктивная функция человека не зависит от желания человека: если 

складываются благополучные условия и яйцеклетка встречается со 
сперматозоидом, то наступает беременность, даже если партнеры ее не 
планировали  

● рождение и воспитание ребенка – это серьезная ответственность, и 
несовершеннолетним родителям крайне сложно обеспечить оптимальные условия 
для воспитания ребенка самостоятельно  

● планировать беременность – это неотъемлемая часть культуры здоровья 
современного человека   
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Блок 7: «Методы контрацепции» 
 
Продолжительность: 40 минут 
 
Цель сессии: 
предоставить участникам информацию о методах контрацепции и более подробно  
обсудить те методы, которые наиболее приемлемы для молодежи 
 
Результаты:     
К концу сессии участники:  
 

● получат знания  о видах контрацепции; 
● узнают преимущества и недостатки методов, наиболее подходящих молодежи; 

 
Методы проведения сессии: фильм «Контрацепция» 
http://www.youtube.com/watch?v=9IS-
j3zCjVc&index=14&list=PLtNMoX28FfOgXyM8v7TVYmx6xdTpxNu7U , лекция, групповая 
дискуссия. 
 
Необходимые материалы и оборудование: карточки для игры, образец в Приложении.  
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
В начале сессии ведущий задает группе вопрос: «Так что же делать партнерам, которые 
уже начали половую жизнь, но еще не готовы к рождению ребенка?»  

Получив ответ группы, ведущий предлагает группе назвать все известные ей методы 
контрацепции. Ведущий фиксирует предлагаемые варианты на доске, дополняет ответы 
группы, чтобы в итоге на доске появился следующий список:  

1. воздержание 
2. презерватив 
3. прерванный половой акт 
4. гормональные контрацептивы (таблетки, инъекции, пластыри, импланты и т.д.) 
5. срочная гормональная контрацепция 
6. химическая контрацепция (спермициды)  
7. внутриматочная спираль 
8. календарный метод 
9. стерилизация 

Далее ведущий демонстрирует видео «Контрацепция».  

После презентации, ведущий обсуждает с группой следующие вопросы:  

● скажите, пожалуйста, какие из данных методов контрацепции имеют меньше всего 
недостатков? (воздержание и презерватив)  

● у какого из представленных методов больше всего достоинств? (воздержание)  
● как вы думаете, какие из этих методов чаще всего применяются молодыми 

людьми в реальной жизни? (вероятные ответы – прерванный половой акт, срочная 
гормональная контрацепция, срочная контрацепция)  

● какие из перечисленных методов требуют обязательной предварительной 
консультации и наблюдения врача? (гормональная контрацепция) 

● в чем преимущества презерватива перед прерванным половым актом? (защищает 
от ИППП и нежелательной беременности) 

● в чем преимущества презерватива перед гормональной контрацепцией? (не 
требует назначения врача, применяется непосредственно в момент близости, 
защищает от ИППП, больше подходит молодежи, ведущей нерегулярную половую 
жизнь)  

http://www.youtube.com/watch?v=9IS-j3zCjVc&index=14&list=PLtNMoX28FfOgXyM8v7TVYmx6xdTpxNu7U
http://www.youtube.com/watch?v=9IS-j3zCjVc&index=14&list=PLtNMoX28FfOgXyM8v7TVYmx6xdTpxNu7U


_________________________________________________________________________ 
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

 

 

● в чем преимущества презерватива перед срочной контрацепцией? (не имеет 
негативных последствий на организм, защищает от ИППП) 

● при каких условиях человек может не использовать никакие методы 
контрацепции? (если человек находится в стабильных долгих отношениях/ браке, 
готов к рождению/ обеспечению ребенка и оба партнера прошли тестирование на 
ИППП/ВИЧ и необходимое лечение) 

● скажите, почему мы не рассматривали в теме «контрацепция» аборт? Какие 
негативные последствия аборта вы знаете?  

 

Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
 

● Любой человек, который начал половую жизнь и не готов к рождению детей, 
должен осознанно подойти к выбору контрацепции.  

● Для подростков и молодежи оптимальными способами контрацепции являются 
воздержание и презерватив. 

● Отказаться от контрацепции может только тот человек, который состоит  в 
стабильных долгих отношениях/ браке, готов к рождению/ обеспечению ребенка и 
оба партнера прошли тестирование на ИППП/ВИЧ и необходимое лечение. 

● Аборт не является средством контрацепции! 
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Блок 8: «Инфекции, передающиеся половым путем» 
 
Продолжительность: 40 минут 
 
Цель сессии: 
 
Повысить уровень информированности участников по теме «инфекции, передающиеся 
половым путем» 
 
Результаты:     
 
К концу сессии участники:  

● получат общие знания по ИППП и признаках их проявления 
● осознают опасность самолечения в случае заражения 

 
Методы проведения сессии: интерактивная презентация “Люби, живи и будь 
ответственным”, групповая дискуссия. 
 
Необходимые материалы и оборудование:  
Проектор, колонки, ноутбук, экран, флипчарт, маркеры 
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
Ведущий обращается к группе: «Мы уже упоминали с вами, что незащищенный контакт 
опасен не только возникновением беременности, но и заражением разными инфекциями, 
и сейчас мы подробнее поговорим на эту тему. Пожалуйста, внимание на экран».   
  
Ведущий выводит на экран первый слайд презентации “Люби, живи и будь 
ответственным”, и задает группе вопрос: «А что же означает аббревиатура ИППП?» 
После того как прозвучал ответ (или ведущий сам его озвучил), ведущий выводит на 
экран слайд с расшифровкой. 
 
Далее ведущий переходит на следующий слайд с вопросом “Зачем тебе знать об ИППП?” 
и предлагает группе ответить на этот вопрос. После того, как собраны мнения по этому 
вопросу, ведущий показывает слайды со статистикой.  
Примечание: Ведущий может добавить данные по своему региону. 
 
Далее на слайде с вопросом “Чем для тебя опасны ИППП?” ведущий делает остановку и 
предлагает группе ответить на этот вопрос.  
  
Примечание: ведущий может сделать комментарий, что для тех, кто не вступал в 
сексуальные отношения, ИППП практически ничем не опасны.  
 
Затем ведущий переходит к следующему слайду: “А теперь давайте рассмотрим 
жизненные ситуации, в которых мы можем столкнуться с ИППП” 
 
Ведущий выводит слайд “Вы  влюблены и уже целый месяц храните верность друг 
другу?”.  
Ведущий задает вопрос: «Является ли это достаточным условием для того, чтобы 
вступить с партнером в незащищенный контакт? Если да, то почему? Если нет, то 
почему?»  
 
Далее идет просмотр фильма “Про верность” 
 
После просмотра видео ведущий делает вывод: “Посмотрите, мы можем любить друг 
друга и  быть верны, но это, к сожалению, не всегда является 100% защитой от ИППП. 



_________________________________________________________________________ 
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

 

 

Нередко бывает так, что в паре при сексуальном дебюте одного партнера - у другого 
партнера уже был сексуальный опыт, хотя бы один контакт.  И если этот контакт был 
незащищенный, то существует вероятность, что он был заражен ИППП, даже если 
заболевание никак себя не проявило». 
 
Далее ведущий выводит следующий слайд «А ты пока ищешь свою любовь?» 
Показывает слайды с «А ты пока ищешь свою любовь?» до «Алкоголь и наркотики 
ослабляют контроль за ситуацией» включительно. 
 
После просмотра слайдов ведущий делает заключение:  
«Обратите внимание на то, что употребление алкоголя и наркотиков влияет на  
поведение людей, понижает осторожность и способность адекватно оценивать свои 
поступки. Потеря контроля  под воздействием этих веществ приводит к тому, что люди 
вступают в незащищенные половые контакты, что повышает риск заражения ИППП и 
возникновения нежелательной беременности».  
 
Ведущий говорит: «Давайте поговорим, что нужно делать, если все-таки незащищенный 
контакт произошел?» и переходит к слайду «Допустил ситуацию с незащищенным 
половым контактом?» и транслирует до  слайда  «Последствия гонококковой инфекции» 
включительно. 
 
К слайдам «Ты ничего не замечаешь», «НО», «рисунок с инфекциями» ведущий дает 
комментарий: «Как мы видим, инфекция может находиться в организме, даже если 
человека ничего не беспокоит. Некоторые ИППП поражают организм на протяжении 
долгих лет, не давая ни каких опознавательных знаков».  
 
Далее ведущий транслирует слайды с «А бывает…» до «Иногда девушки неспособны 
убедить старшего по возрасту полового партнера использовать презерватив...».  
 
Ведущий комментирует “Иногда девушки неспособны убедить старшего по возрасту 

полового партнера использовать презерватив...»: «Здесь мы возвращаемся к теме, что 

чаще всего первый дебют девушки происходит с партнером старшего возраста, и 

девушкам бывает непросто решиться заговорить об использовании презерватива, либо 

сказать «нет». Как итог такой скромности…» - ведущий показывает слайд «по статистике 

1/3 девочек получает ИППП во время сексуального дебюта».  

Ведущий комментирует слайд «Не позволяй никому принимать решения за тебя…»: «В 

этом нет ничего стыдного или ненормального. Каждый человек имеет право выбора, и 

этот выбор должны уважать». 

Дополнение по проведению сессии: 
Если позволяет время, то ведущий может предложить группе обсудить следующие мифы 
в этой теме:  

● У кого симптомы сильнее, тот и виноват. 
● Если нет проявлений, то нет и заболевания. 
● Многие ИППП передаются в быту, можно заразиться в бассейне или в бане. 
● Одного мазка достаточно, чтобы понять, здоров человек или нет. 
● Все ИППП лечатся примерно одинаково, поэтому можно полечиться так же, как 

назначено партнеру, а самому к врачу не ходить. 
● Если пьешь таблетки, местное лечение ИППП не нужно – просто лишние расходы. 
● Если курс лечения закончен, незачем сдавать анализы. 

 
Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
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● Изменение состояния при употреблении алкоголя или наркотиков существенно 
повышает риск вступления в незащищенный контакт и как следствие - заражения 
ИППП   

● Любой человек может защитить себя от ИППП  
● Презерватив - наиболее подходящее средство контрацепции для молодежи, 

практикующей сексуальные отношения 
● Инфекций гораздо больше, чем мы успели рассмотреть сегодня, но важно 

запомнить, что все они передаются половым путем,  не излечиваются 
самостоятельно и могут проходить бессимптомно 

● Умение сказать «нет» или настоять на использовании презерватива являются 
надежной защитой от ИППП 
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Блок 9 
 
ВИЧ-инфекция  
 
Продолжительность: 40 минут 
 
Цель сессии: 
 
Мотивировать участников практиковать безопасное поведение в контексте эпидемии 
ВИЧ-инфекции  
 
Результаты     
 
К концу сессии участники:  
 

● повысят уровень информированности о ВИЧ-инфекции  
● осознают собственный риск по отношению к ВИЧ и необходимость выбрать способ 

защиты от заражения   
● осознают необходимость пройти тест на ВИЧ в случае наличия рискованных 

ситуаций в прошлом  
 

Методы проведения сессии:  
просмотр видеофильма, групповая дискуссия, викторина  
 
Необходимые материалы и оборудование:  
видеофильм, проектор, небольшие призы по числу участников, несколько специальных 
призов для поощрения самых активных участников  
 

Содержание и подход к ведению сессии: 
Ведущий обращается к группе:  

«Следует отметить, что большая часть инфекций, передающихся половым путем, при 
своевременном выявлении поддается лечению. Но существуют инфекции, лекарство от 
которых еще не найдено, и их влияние на наш организм настолько губительно, что может 
приводить к смерти.  

Примером такой инфекции является ВИЧ-инфекция. Чтобы узнать об этом заболевании 
чуть больше, мы с вами посмотрим короткий фильм. Но в процессе просмотра видео у 
вас будет следующая задача. Пока вы будете смотреть фильм, вам нужно будет по 
материалам фильма написать 3-5 вопросов, желательно – непростых, чтобы на них было 
интересно отвечать. После просмотра фильма мы организуем викторину, и тех, кто 
составит самый интересный вопрос, а также даст максимальное число правильных 
ответов, ждет приз.   

Видео «ВИЧ» (http://www.vimeo.com/7411697) 
 
После просмотра видео ведущий объединяет группу в две мини-группы, которые будут 
соревноваться между собой. Группы по очереди задают друг другу вопросы, и дают 
ответы, ведущий в случае необходимости корректирует и дополняет ответы. По итогам 
викторины ведущий поощряет небольшими призами всех участников группы, а также 
может наградить призом участника, который дал максимальное число правильных 
ответов и автора самого интересного вопроса (можно выбрать самый интересный вопрос 
вместе с группой или - по мнению ведущего).  
 
После викторины ведущий задает группе несколько общих вопросов (если они не звучали 
прежде):  

http://www.vimeo.com/7411697
http://www.vimeo.com/7411697
http://www.vimeo.com/7411697
http://www.vimeo.com/7411697
http://www.vimeo.com/7411697
http://www.vimeo.com/7411697
http://www.vimeo.com/7411697
http://www.vimeo.com/7411697
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● как вы думаете, одинаков ли риск заразиться ВИЧ для юношей и девушек? 
(уточняющий вопрос - у кого риск заразиться выше, и почему?)  

● какой половой партнер может быть опасен для заражения ВИЧ? 
● как вы считаете, почему человеку, у которого выявляется инфекция, 

передающаяся половым путем, врачи рекомендуют сдать тест на ВИЧ? 
● как вы считаете, зачем нужно проходить тестирование, если ВИЧ-инфекция все 

равно неизлечима? 
● какие существуют способы защиты от заражения ВИЧ половым путем?    

 

Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
● ВИЧ-инфекция – это неизлечимое заболевание, которое долгое время никак не 

проявляется и человек может даже не подозревать о том, что у него ВИЧ 
● Любой человек, у которого был хотя бы один незащищенный половой контакт, 

может быть потенциально заражен ВИЧ, причем у девушек риск заразиться еще 
выше, чем у юношей 

● Свой точный ВИЧ-статус и статус партнера можно узнать, только сдав тест  
● Надежной защитой от заражения ВИЧ являются воздержание и презерватив   
● Отказ от презерватива возможен только тогда, когда оба партнера получили 

отрицательный результат теста на ВИЧ, а также предусмотрели другие способы 
защиты от ИППП и незапланированной беременности   
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Блок 10 
 
«Как психоактивные вещества влияют на отношения в паре?» 
 
Продолжительность: 30 минут 
 
Цель сессии: 
 
Мотивировать участников на осознанный отказ от экспериментов с наркотиками 
 
Результаты:     
 
К концу сессии участники:  
 

● получат информацию о  механизмах формирования зависимости и  влиянии 
зависимости на жизнь человека, отношения в паре. 

● актуализируют негативные последствия экспериментов с наркотиками. 
 
Методы проведения сессии: групповая дискуссия, лекция, наглядное пособие  
 
Необходимые материалы и оборудование: флип-чарт, маркеры 
 
Содержание и подход к ведению сессии: 

● Как психоактивные вещества влияют на отношения в паре, в семье? 
● У вас есть примеры, когда семьи разрушались из-за алкоголя? из-за 

наркотиков? 
● Почему человек выбирает что-то другое вместо отношений? От чего еще 

может быть зависим человек, помимо ПАВ? 
● Что чувствуют окружающие, когда у человека развивается зависимость? 
● Когда любишь человека, легче согласиться на уговоры попробовать наркотик, 

алкоголь? 

 

Можно использовать упражнение «Гора жизни» для ответов на вопросы. Ведущему 
обязательно нужно знать концепцию аддиктивного поведения – это поможет ему отвечать 
на вопросы участников группы.  
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Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
 

 Наркотики, алкоголь и другие ПАВ уводят от человеческих отношений. 
 Любая зависимость негативно сказывается на самом человеке, его близких, 

любимых семье. 
 Существует единственный надежный способ не попасть в зависимость от психо-

активных веществ – это никогда не пробовать их.  
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Блок 12 
 
Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? 
 
Продолжительность: 30 минут 
 
Цель сессии: 
 
Способствовать формированию активной жизненной позиции.  
Мотивировать на участие в компоненте программы «действуй ради жизни»  
 
Результаты:     
 
К концу сессии участники:  
 

● выработают варианты собственного вклада в сохранение здоровья молодежи 
 

Методы проведения сессии:  
мозговой штурм, групповая дискуссия 
 
Необходимые материалы и оборудование:  
Презентация power point с описанием примеров «действуй ради жизни», флип-чарт   
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
Ведущий обращается к группе:  

«Сегодня мы говорили о том, какие угрозы здоровью молодежи существуют, и смогли 
убедиться, что угрозы эти реальны и серьезны. Но в силах каждого из нас изменить 
ситуацию к лучшему, внести свой вклад, чтобы наши друзья, близкие, родные были 
защищены.     

Тысячи людей перемен dance4life уже делают это» 

Ведущий демонстрирует группе примеры действий, предпринятых людьми перемен.   

«Этот тренинг состоялся потому, что для нас важно ваше здоровье и ваше благополучие.  

Мы знаем, что чем больше людей будет неравнодушно и постарается что-то 
предпринять, тем большему числу людей мы сможем спасти жизнь. Мы предлагаем вам 
принять участие в следующем этапе проекта dance4life и стать людьми перемен! 

Вариант №1 

Для этого вам будет нужно прийти …, чтобы вместе спланировать и разработать те 
действия, которые вы можете реализовать».   

 

Вариант №2:  

Ведущий предлагает участникам написать себе открытку или письмо формата «я 
обещаю… провести, сделать…». Через 3 месяца ведущий отправляет эти открытки 
участникам по почте. Этот вариант возможен, когда программа dance4life проводится на 
выезде, и у команды dance4life не будет возможности оказать поддержку участникам в 
планировании и проведении компонента «действуй ради жизни».    

 
 
Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 
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● Обладая знаниями о том, каковы современные угрозы здоровью молодежи, мы в 
силах изменить ситуацию к лучшему – мы можем защитить не только себя, но и 
своих друзей, родных и близких.  

● Мы приглашаем вас принять участие в следующем этапе проекта dance4life – 
«действуя ради жизни», разработав и реализовав какое-либо действие, которое 
поможет защитить здоровье окружающих нас людей, и этим изменить мир к 
лучшему  
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Блок 13 
 
«Завершение. Обратная связь» 
 
Продолжительность: 15 минут 
 
Цель сессии: 
 
Подведение итогов семинара. Получение обратной связи.  
 
Результаты:     
К концу сессии участники:  
 

● эмоционально закрепят пройденный материал 
● будут мотивированы на продолжение работы 
● оценят прошедший тренинг 

 
Методы проведения сессии: дискуссия  
 
Необходимые материалы и оборудование:  
не требуется 
 
Содержание и подход к ведению сессии: 
Ведущий просит кратко высказаться всех участников по поводу того что происходило 
сегодня. 
Ведущий благодарит участников за проделанную работу и оставляет информацию, по 
которой можно связаться с ним лично и с программой.  
 
Основные выводы/послания, которые нужно донести до участников: 

 Семинар – это только начало работы, которую мы можем делать вместе.  
 Обладая достоверной информацией, вы можете изменить мир к лучшему.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3



_________________________________________________________________________
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

 

День памяти людей, умерших от СПИДа 

 

Сценарий 1 

 

Цель: способствовать развитию толерантного отношения к людям, живущим 

с ВИЧ (ЛЖВ); выразить свою солидарность к ЛЖВ. 

 

Что может сделать команда людей:  

● флешмоб с ясным посланием («Любой 

диагноз свидетельствует о проблемах 

со здоровьем, а не с нравственностью. 

В том числе и ВИЧ») 

● информационная викторина (см. 

примеры вопросов в Приложении 6 к 

Пособию) с раздачей информационных 

материалов: http://www.focus-

media.ru/learn-

more/printed_publications/HIV_test/ 

или 

http://www.focus-media.ru/learn-

more/printed_publications/woman/ 

 

● надписи мелом на асфальте с призывами к пониманию и поддержке людей, живущих 

с ВИЧ. Примеры слоганов могут быть такими:  

* Каждый день в России 300 человек узнают, что у них ВИЧ. Сдай тест на ВИЧ. 

* ВИЧ не передается через рукопожатие.  

* ВИЧ не передается через дружбу.  

* ВИЧ не передается через обучение в одном классе (около школы). 

* ВИЧ не передается, когда мы вместе работаем  

● баннеры (белая ткань, склеенные ватманы), на которых люди могут выразить свою 

солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, или просто написать +1, как знак того, что 

он выражает поддержку ЛЖВ 

 

http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/HIV_test/
http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/HIV_test/
http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/HIV_test/
http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/woman/
http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/woman/
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Что может сделать один человек:  

 распечатать листовку о том, как разговаривать с 

человеком, если Вы узнали, что у него ВИЧ 

(макет листовки в хорошем качестве http://www.focus-

media.ru/learn-more/printed_publications/respond/ ) 

● надписи на асфальте, с различными слоганами (см. 

рекомендации для команды) 

● договориться с учебным учреждением и провести 

классный час по готовому сценарию 

http://www.slideshare.net/Evlampieva4life/ss-

21307906?ref=http://www.focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/remembrance-day-

2013.php?clear_cache=Y и использовать презентацию об 

известных людях, которых коснулась проблема ВИЧ 

https://yadi.sk/d/FEK_9Kx54uuRQ 

 

Что может сделать человек в Интернете: 

●  разместить у себя на странице листовку о том, 

как разговаривать с человеком, если Вы узнали, 

что у него ВИЧ 

●  разместить у себя на странице видео о 

толерантном отношении к ЛЖВ:  

http://www.youtube.com/watch?v=s96Q13eCGk4 

http://www.youtube.com/watch?v=AtjIgZVKFdM 

http://www.youtube.com/watch?v=Tauf2NPg0Nk 

 

● сформулировать свое послание с выражением 

солидарности к ЛЖВ, сфотографироваться с ним и 

выложить у себя на странице в соц.сетях 
https://picasaweb.google.com/104032400665837073084/OQtRPB  

● запостить на своей странице один из принтов проекта 

ЛЖВ «Не повторяй 

мою ошибку» 
http://vk.com/hiv_people 

 

 

http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/respond/
http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/respond/
http://www.slideshare.net/Evlampieva4life/ss-21307906?ref=http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/remembrance-day-2013.php?clear_cache=Y
http://www.slideshare.net/Evlampieva4life/ss-21307906?ref=http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/remembrance-day-2013.php?clear_cache=Y
http://www.slideshare.net/Evlampieva4life/ss-21307906?ref=http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/remembrance-day-2013.php?clear_cache=Y
http://www.slideshare.net/Evlampieva4life/ss-21307906?ref=http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/remembrance-day-2013.php?clear_cache=Y
https://yadi.sk/d/FEK_9Kx54uuRQ
http://www.youtube.com/watch?v=s96Q13eCGk4
http://www.youtube.com/watch?v=AtjIgZVKFdM
http://www.youtube.com/watch?v=Tauf2NPg0Nk
https://picasaweb.google.com/104032400665837073084/OQtRPB
http://vk.com/hiv_people
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Сценарий 2 

 

Цель: распространить достоверную информацию о проблеме ВИЧ-

инфекции, помочь людям оценить собственные риски и предоставить им 

информацию о современном лечении ВИЧ. 

 

Большинству людей в нашей стране кажется, что вероятность заразиться ВИЧ есть, но 
только не у меня самого. Такое отношение мешает остановить эпидемию: люди не 
предпринимают меры по защите себя от заражения и не делают тест на ВИЧ.  

Мы предполагаем: человек, осознавший, что в его жизни были рискованные ситуации, 
предпримет следующий важный шаг – сделает тест на ВИЧ. Но без ощущения, что 
проблему можно решить, сложно решиться взглянуть правде в глаза и узнать достоверно 
свой статус на ВИЧ. Поэтому в нашей акции возможность оценить собственный риск 
заражения ВИЧ сочетается с информацией о современном лечении ВИЧ-инфекции. 

Что может сделать команда людей:  

● организовать интересное мероприятие в местах скопления 

людей, используя наши буклеты и роллапы (макеты для 

печати здесь  

http://focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/)  

● организовать у себя  городе флешмоб и предлагать людям 

фотографироваться с табличками о современном лечении 

ВИЧ.  

Для этого удобно использовать список из 

фактов, который мы подготовили: 

1. Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия) - 
метод лечения ВИЧ. Она не позволяет 
вирусу размножаться в организме.  

2. 69 лет – средняя продолжительность жизни 
человека, принимающего терапию для 
лечения ВИЧ. 

     69 лет – средняя продолжительность жизни 
человека в России. 

3. У 98% ВИЧ-положительных женщин, 
принимающих противовирусное лечение, 
рождаются здоровые дети. 

4. В России лечение ВИЧ-инфекции бесплатно 
для всех. 

5. Благодаря современному лечению ВИЧ-инфекция из разряда смертельных заболеваний 
перешла в разряд хронических. 

http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/


_________________________________________________________________________
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

 

6. Современное лечение ВИЧ боле безопасно и удобно, благодаря новейшим разработкам и 
индивидуальному подходу к пациентам. 

 
7. Лечение ВИЧ АРВ-терапией снижает риск заражения полового партнера.  
8. Лечение ВИЧ АРВ-терапией позволяет восстановить и поддерживать на должном уровне 

состояние иммунитета ВИЧ-положительного человека. 
9. Ранее лечение ВИЧ-инфекции АРВ-терапией позволяет сохранить должный уровень 

иммунитета ВИЧ-положительного человека на неограниченно продолжительный срок. 
10. Эффект противовирусного лечения ВИЧ-инфекции наступает уже через 1 месяц. Это 
позволяет человеку полноценно поддерживать уровень своего здоровья и качество жизни. 
11. Принимая АРВ-терапию, человек с ВИЧ может полноценно жить, создать семью, работать, 
учиться. 
12. Ранее лечение ВИЧ позволяет предупредить у человека развитие вторичных заболеваний, 
приводящих к снижению качества жизни и даже смерти. 
13. Раннее начало лечения ВИЧ - это профилактика распространения   эпидемии в популяции в 
целом. 
 

● договориться с учебным/ медицинским/ 

любым другим заведением и разместить 

там интересные и понятные 

информационные материалы о ВИЧ, 

тестировании, лечении. Чтобы привлечь 

больше внимания к информационным 

материалам – организуйте 

«Торжественное открытие 

информационных стендов» с 

проведением информационной 

викторины, привлечением 

администрации школы.  

Скачайте макеты информационных стендов у нас на сайте http://focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/  

 

Что может сделать один человек: 

● договориться со своим учебным заведением и разместить там наши информационные 

материалы на информационных досках  (их легко распечатать на цветном принтере) 

http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/ 

 

Что может сделать человек в Интернете: 

● разместить у себя в социальных сетях принты о 

современном лечении ВИЧ 

https://yadi.sk/d/Cc1hHZAphVsCY  

● Творчески визуализировать эти факты самостоятельно 

http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/AIDSvictimsWorldDay2015/
https://yadi.sk/d/Cc1hHZAphVsCY
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Всемирный день контрацепции 

 
Сценарий 1 

 
Цель: проинформировать людей о методах защиты от заражения ВИЧ и 

ИППП, узнать какие средства используют они. 

 

 

Что может сделать команда единомышленников:  

● организовать мероприятие в публичном месте с 

информационной викториной (примеры вопросов см. в 

Приложении №6 Пособия) 

● организовать раздачу информационных материалов: 

http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/condom/  

или  

http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/interception/  

● можно провести различные варианты 

опросов (написать свое мнение на 

баннер/нарисовать метод, который 

выбираешь/ приклеить готовый стикер на 

баннер, взять презерватив или конфетку, 

бросить свой голос в урну для 

голосований… 

 

 

● предлагать людям фотографироваться с 

шутливыми табличками, 

рассказывающими о различных методах 

защиты. Важно во время этого 

рассказывать о плюсах и минусах, 

ограничениях того или иного способа. 

Макеты табличек http://www.focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/valentines_day/ 

 

Что может сделать один человек: 

● распечатать листовку о методах контрацепции и положить в почтовые ящики 

соседям http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/interception/ 

http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/condom/
http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/interception/
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/valentines_day/
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/valentines_day/
http://www.focus-media.ru/learn-more/printed_publications/interception/
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Что может сделать человек в Интернете: 

 
 принять участие в фотовыставке 

«Молодежь о репродуктивных 

правах». Для этого нужно 

сформулировать свои мысли о 

репродуктивном здоровье и 

репродуктивных правах молодежи 

(доступности информации на эту 

тему, доступу к контрацепции и т.д), 

сфотографироваться с этим 

высказыванием и опубликовать его 

у себя в социальных сетях. 

Фотовыставка «Молодежь о 

репродуктивных правах» размещена на нашем сайте http://focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/wcd_2012.php  

 

 Разместить у себя в социальных сетях видео о методах контрацепции 

http://www.youtube.com/watch?v=9IS-j3zCjVc  

 

Сценарий 2 

 

Цель: побудить молодежь сделать тест на ВИЧ 

 

Для достижения поставленной цели мы создали кампанию по тестированию на ВИЧ для 

молодежи «Ты отрицательный или положительный?» http://www.focus-media.ru/learn-

more/campaigns/index.php?ELEMENT_ID=2515 (по ссылке очень много разнообразных 

материалов кампании!). 

Герои кампании – волонтер dance4life Тимур Генералов и 16-летняя ВИЧ-положительная 

девушка Яна Панфилова.  

Слоган и парадигма кампании связаны с игровым моментом. Обычно, положительный 

образ ассоциируется с хорошим, отрицательный – с плохим. Идея, которая лежит в основе 

кампании, переворачивают это представление.  

Здоровый молодой человек с отрицательным ВИЧ-статусом – дерзкий хулиган, ВИЧ-
положительная девушка – безусловно, приятный положительный персонаж. Таким 
образом создатели кампании обращают внимание на проблему стигматизации людей, 
живущих с ВИЧ, и призывают преодолеть негативное отношение к ним. 
 

 

http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/wcd_2012.php
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/wcd_2012.php
http://www.youtube.com/watch?v=9IS-j3zCjVc
http://www.focus-media.ru/learn-more/campaigns/index.php?ELEMENT_ID=2515
http://www.focus-media.ru/learn-more/campaigns/index.php?ELEMENT_ID=2515
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Что может сделать команда единомышленников: 

 организовать уличные акции с информационными викторинами, также можно 

приглашать людей пройти тестирование на ВИЧ и просить их дать себе обещание 

сдать тест: 

  с помощью писем с обещанием, которые  

люди будут писать себе, а команды пришлют их по почте 

через месяц; 

  с помощью с баблов, на которых будет 

обещание сдать тест на ВИЧ, которые сам человек и 

команды разместят у себя в соц.сетях с тэгом 

#сдайтестнавич 

 организовать экспресс-тестирование на ВИЧ 

 разместить плакаты кампании (в 

учебных учреждениях, гос.учреждениях, 

наружная реклама и т.д.) 

 разместить аудио-ролики кампании ( на 

радио, в учебных учреждениях, 

гос.учреждениях и т.д.)  

 

 

Что может сделать один человек: 

 договориться о размещении материалов кампании в своем учебном учреждении 

или в любых доступных местах, разместить их у себя в подъезде 

Что может сделать человек в Интернете: 

 сдать тест на ВИЧ и рассказать об этом в социальных сетях (написать о том, почему 

это важно, где в городе можно сдать тест на ВИЧ и т.д.) 

 сфотографироваться с нашей готовой табличкой или сделать свою с обещанием 

сдать тест и запостить эту информацию у себя в социальных сетях  

 запостить у себя в социальных сетях принты о 

тестировании на ВИЧ http://www.focus-media.ru/learn-

more/campaigns/index.php?ELEMENT_ID=2515 

 пройти обучение по теме «Методы 

контрацепции» на нашей обучающей 

платформе и рассказать об этом у себя в 

социальных сетях http://www.focus-

media.ru/projects/dance4life/teach/life/lesson/?lesson_id=19  

http://www.focus-media.ru/learn-more/campaigns/index.php?ELEMENT_ID=2515
http://www.focus-media.ru/learn-more/campaigns/index.php?ELEMENT_ID=2515
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/teach/life/lesson/?lesson_id=19
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/teach/life/lesson/?lesson_id=19


_________________________________________________________________________
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

 

День борьбы со СПИД 

 

Цель: привлечь внимание общественности к теме ВИЧ, распространить 

базовую информацию о том, как сохранить свое здоровье 

 

Что может сделать команда единомышленников: 

 организовать уличные акции с 

информационными викторинами, также 

можно приглашать людей пройти 

тестирование на ВИЧ; 

чтобы привлечь внимание людей можно 

организовать фотоактивность с 

элементами, стилизованными под 

красную ленточку – символ борьбы со 

СПИД макеты здесь: http://focus-

media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/userpic/  

 взять готовый план урока и провести 

классный час в учебном заведении http://www.focus-

media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/lesson/  

 

Что может сделать один человек: 

 вдохновить Президента РФ, написав ему письмо с просьбой 

обратить внимание на проблему ВИЧ в России (подробная 

инструкция того, как это сделать http://focus-

media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/letter/ ) 

 распечатать листовки и разместить у себя в подъезде или 

учебном учреждении 
http://issuu.com/dance4liferu/docs/stends_print  

или 
http://focus-

media.ru/upload/medialibrary/3fa/3fa658b9e001a02a8f1e3a65e6b5dc73.jpg 

 взять готовый план урока и провести классный час в своем 

учебном заведении http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/lesson/  

 

 

 

 

http://vk.com/photo-2001338_315580011
http://focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/userpic/
http://focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/userpic/
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/lesson/
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/lesson/
http://focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/letter/
http://focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/letter/
http://issuu.com/dance4liferu/docs/stends_print
http://focus-media.ru/upload/medialibrary/3fa/3fa658b9e001a02a8f1e3a65e6b5dc73.jpg
http://focus-media.ru/upload/medialibrary/3fa/3fa658b9e001a02a8f1e3a65e6b5dc73.jpg
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/lesson/
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Что может сделать человек в Интернете: 

 пройти обучение по теме «ВИЧ» http://www.focus-

media.ru/projects/dance4life/teach/life/lesson/?lesson_id=13 и рассказать об этом у себя в 

социальных сетях 

 сделай фотографию с одним из дизайнерских аксессуаров и поставь ее на аватарку 
http://focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/userpic/ 

 разместить у себя в социальных сетях видео о Дне борьбы со СПИД 
http://www.youtube.com/watch?v=7ja1-cMJMF0  

 

  

http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/teach/life/lesson/?lesson_id=13
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/teach/life/lesson/?lesson_id=13
http://focus-media.ru/projects/dance4life/world_aids_day/userpic/
http://www.youtube.com/watch?v=7ja1-cMJMF0
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День борьбы с туберкулезом 

 
 
Цель: привлечь внимание жителей страны к простому факту, что тема 

туберкулеза актуальна для КАЖДОГО, поэтому, важно ЕЖЕГОДНО 

проходить обследование на туберкулез.  

 

Что может сделать команда единомышленников: 

 организовать уличные акции с 

информационными викторинами (см. 

вопросы в Приложении №6);  

 распространять листовки на тему того, 

что говорить, если у Вашего друга 

обнаружили туберкулез, и если у Вас 

самого обнаружили туберкулез 
http://www.focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/TB-2015/  

 организовать мобильные пункты для 

прохождения флюорографии; 

 раздавать приглашения на прохождение 

флюорографии, вписав адреса, где ее можно 

пройти (макет приглашения здесь: http://focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/day-of-struggle-with-

tuberculosis-2013/index.php )  

 рисовать ромашки мелом на асфальте, 

вовлекаем в это прохожих, рассказываем про 

то, что ромашка – символ борьбы с 

туберкулезом; 

 сделать мастер-классы по изготовлению ромашек (из фетра\бумаги\рисуем с 

помощью аквагрима и т.д.); 

● угощать прохожих ромашковым чаем, конфетами «Ромашка» и проводим 

профилактические беседы; 

● провести профилактический урок в учебном\досуговом заведении (сценарий см. 

Приложение №4 или http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/tb_2012.php ); 

● договориться о размещении в СМИ или на плазмах в общественных местах видео 

социальной рекламы: "Коротко о главном" 

http://www.youtube.com/watch?v=VJa6_vPhq6w  и "Нет 

ничего проще" 

http://www.youtube.com/watch?v=YbuNwV1rROs , в 

http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/TB-2015/
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/TB-2015/
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/day-of-struggle-with-tuberculosis-2013/index.php
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/day-of-struggle-with-tuberculosis-2013/index.php
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/day-of-struggle-with-tuberculosis-2013/index.php
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/tb_2012.php
http://www.youtube.com/watch?v=VJa6_vPhq6w
http://www.youtube.com/watch?v=YbuNwV1rROs
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которых принял участие телеведущий Антон Комолов 

● договориться о размещении фотовыставки Сержа 

Головача http://vk.com/album-9626849_206102276  или даже о 

том, чтобы местные известные люди поддержали 

инициативу, и создать продолжение этой серии 

фотографий; 

● организовать в социальных сетях конкурс 

демотиваторов на тему «Туберкулез»; 

● организовать в социальных сетях конкурс, предложив 

участникам креативно рассказать о важности 

проходить тестирование;  

 

Что может сделать один человек: 

● провести профилактический урок в 

учебном\досуговом заведении (сценарий см. 

Приложение №4 или http://focus-

media.ru/projects/dance4life/about/events/tb_2012.php ); 

● разложить в почтовые ящики соседей листовку на тему 

того, что говорить, если у Вашего друга обнаружили туберкулез, и если у Вас 

самого обнаружили туберкулез http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/TB-2015/ 

 

Что может сделать человек в Интернете: 

 разместить у себя в социальных сетях социальную рекламу: 

"Коротко о главном" http://www.youtube.com/watch?v=VJa6_vPhq6w  и 

"Нет ничего проще" http://www.youtube.com/watch?v=YbuNwV1rROs , в 

которых принял участие телеведущий Антон Комолов; 

 изменить аватарку и написать  о том ,почему важно 

проходить флюорографию; 

 пройдите флюорографию и напишите об этом у себя в 

социальных сетях 

http://vk.com/album-9626849_206102276
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/tb_2012.php
http://focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/tb_2012.php
http://www.focus-media.ru/projects/dance4life/about/events/TB-2015/
http://www.youtube.com/watch?v=VJa6_vPhq6w
http://www.youtube.com/watch?v=YbuNwV1rROs


ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Как провести интересное мероприятие ко дню борьбы с туберкулезом 
 
По оценке ВОЗ в России за 2011 год: 

● было выявлено 104320 новых случаев заболевания туберкулезом 
● 240 237 больных туберкулезом, состоят на учете 
● 20 270 человек умерло от туберкулеза 

 
Это означает, что ежедневно в России 

● 286 человека узнают о том, что больны туберкулезом 
● 55 человек умирают от туберкулеза 

 
Каждый час 

● 12 человек слышат диагноз “туберкулез” 
● 2-3 человека в России умирают от него 

 
Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет в 2011 году составила 16,6 случаев 
на 1000 человек. Причем, наблюдается рост этого показателя на 13% по сравнению с 
предыдущими годами.  
 
Поэтому важно, чтобы молодые люди  

1 знали признаки заболевания,  
2 знали, как снизить риск заражения, 
3 осознавали необходимость проходить регулярное обследование и были готовы взять 

ответственность за обследование на себя. 
 
Перечисленные выше задачи мы вполне можем решать, организуя тематическое мероприятие 
для учащихся к 24 марта - дню борьбы с туберкулезом.  
 
Следует отметить, что тема профилактики туберкулеза - далеко не самая привлекательная для 
молодежи :-)  
 
Поэтому такие привычные формы профилактической работы как лекции, встречи со 
специалистом, самостоятельная подготовка учащимися тематических докладов или конкурс 
плакатов, скорее всего, особого интереса у ребят не вызовут.  
 
Мы, команда проекта dance4life, стремимся к тому, чтобы мероприятия по теме сохранения 
здоровья были привлекательными, интересными для молодежи, и достигали поставленной 
цели - формирования навыков ответственного поведения у ребят.  
 
Поэтому мы решили попробовать представить тему туберкулеза подросткам в непривычном 
формате - в виде интерактивной выставки.  
 
Разработав сценарий и опробовав его в рамках акций ко Дню борьбы с туберкулезом в 2012 
году в более чем 20 регионах РФ, мы убедились, что этот формат работы: 

● позволяет учащимся получать информацию в развлекательной форме,  
● вызывает искренний интерес даже у самых скептически настроенных учащихся; 
● позволяет проводить мероприятие сразу для нескольких классов/ групп учащихся;  
● включает в себя элемент соревновательности между учащимися, что стимулирует 

вовлеченность ребят; 
● позволяет вовлекать в качестве ведущих мероприятия самих учащихся - для этого 

нужен только небольшой инструктаж.  
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Подготовка мероприятия 
 
Необходимо назначить дату проведения мероприятия, дата может быть приурочена к 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом - 24 марта или назначен любой другой удобный для 
учебного заведения день. 
 
Также - выбрать помещение для мероприятия: спортивный или актовый зал 
 
Согласовать проведение мероприятия со всеми необходимыми лицами. 
 
Набрать группу из 40-50 человек 
 
В день мероприятия расставить 4 стенда по разным сторонам зала, по принципу кругового 
перемещения 
 
Привести всех организованно в зал 
 
 
Необходимые материалы и техническое оснащение 
 
Поверхности для стендов (пробковые доски, магнитные доски, стол); вопросы для викторины; 
распечатанные карточки для проведения выставки; призы для викторин 
 

 

Сценарий проведения интерактивной выставки в стендах «Туберкулез: что это?» 

Когда группа вошла в зал, один из ведущих приветствует группу и объясняет, что будет 
происходить.   

Ведущий: «Всем привет, сегодня, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, да, а, 
кстати, скажет ли кто-нибудь когда он? (если звучит правильный ответ - 24 марта, то человеку 
вручается приз) мы хотим поговорить с вами о том, что это за болезнь, как она передается и 
как себя уберечь. Наше мероприятие будет организовано следующим образом: мы делимся на 
равные четыре группы, затем каждая группа подходит к одному из стендов. Около каждого 
стенда вас ожидает ведущий. После прохождения одного стенда, команда переходит к 
другому, и так, пока группа не пройдет все четыре стенда. Затем будет возможность получить 
дополнительные призы, ответив правильно на проверочные вопросы викторины и проявить 
свой творческий потенциал, оставив отзыв и украсив информационный плакат для своих 
одногрупников/одноклассников (плакат вешается по желанию организаторов и является 
способом сбора обратной связи) 

Комментарий: Порядок прохождения стендов не важен. 

Стенд №1 

На первом стенде размещена надпись “ТУБЕРКУЛЕЗ”. 

Ведущий: «Итак, Туберкулез – что это за заболевание?» 

Ведущий выслушивает варианты ответов, затем называет правильный вариант: “Туберкулёз 
широко распространённое в мире инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями 
туберкулеза”.  

Вопрос к аудитории: Туберкулез, от лат. Tuberculum переводится как: 
 
А. Бугорок        В. Нарыв 
Б. Палочка       Г. Дыхание 
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За правильный ответ ведущий выдает поощрительный приз. 
 
Вопрос к аудитории: Какой орган чаще всего поражает туберкулез? 

● Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. 
 
После правильного ответа, ведущий  прикрепляет картинку легких к стенду. 
 
Ведущий: «А теперь немного истории…» 

● Туберкулез как заболевание  известен ещё с глубокой древности – его описания можно 
найти в трудах Гиппократа и других медицинских трудах далекого прошлого Египта, 
Китая, Индии, Греции и арабских стран 

● В Египте была обнаружена мумия человека, возраст которой насчитывает более 2 
тысяч лет, со следами поражений, характерными для туберкулеза. 

В процессе рассказа ведущий прикрепляет картинку мумии. 

Ведущий: «А теперь давайте попробуем разобраться с цифрами: 

По данным Всемирной организации здравоохранения 

в мире, прикрепляет картинку глобуса: 
Далее ведущий прикрепляет строчки с пропущенными цифрами 

● Ежегодно в мире туберкулезом заболевает около 9 млн. человек 

● Примерно каждую секунду возникает новый случай инфекции 

● Каждый день в мире от туберкулеза умирают около 5 тысяч человек 

● Каждый 3й человек в мире (то есть около 2х миллиардов человек!) носит в себе 
туберкулезную палочку  

Комментарий: После того как кто-то из участников угадал или максимально 
приблизился к правильному ответу, ведущий вставляет карточку с верной информацией 
в пробел в строке и дает поощрительный приз. 

В России, прикрепляет картинку очертания России 

● Ежегодно туберкулезом заболевают около 120 тысяч жителей России 

● Каждые 25 минут в России умирает больной туберкулезом  

● В России уровень заболеваемости и смертности населения по причине туберкулеза 
превышает аналогичные показатели в странах Европы в 5 – 8 раз 

ВАЖНО: Если туберкулез не лечить, то один больной с активной формой заболевания 
заражает, в среднем, 10-15 человек в год  

Комментарий: После того как кто-то из участников угадал или максимально 
приблизился к правильному ответу, ведущий вставляет карточку с верной информацией 
в пробел в строке и дает поощрительный приз. 

 

Оформление: ламинированные картинки: легкие, мумия, вырезанные надписи, глобус, 
очертание России 

Призы: на усмотрение команды 
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Стенд №2 

Ведущий: «Все когда - либо из нас играли в дартс, а если нет, то сейчас представится 
уникальная возможность попробовать себя в качестве меткого стрелка». 

Ведущий предлагает группе разделиться на две команды и по очереди бросать шарик в дартс. 
Та команда, которая дает больше всего правильных ответов - побеждает  и получает призы. 

Желтое поле. Категория вопросов «Как можно заразиться туберкулезом?» 

1 Основной источник заражения туберкулеза это: 

Ответ: человек, который болеет туберкулезом легких  

2 Возбудитель туберкулеза передается: 

Ответ: воздушно-капельным путем 

3 Возбудитель туберкулеза передается, когда больной человек: 

Ответ: когда больной человек 

● кашляет,  

● чихает,  

● кричит  

● или поет,  

             В воздух выделяются капельки с микобактериями туберкулеза, а другой человек их 
вдыхает. 

4 Где можно заразиться туберкулезом? 

Ответ: при прямом контакте с больным ТБ, в замкнутом пространстве, например, в 
транспорте, где побывал больной туберкулезом легких 

5 Заразиться туберкулёзом значит ли это заболеть и почему? 

Ответ: нет, не значит. Во-первых, у каждого человека существует врожденный 
иммунитет к туберкулезу, который объясняется рядом иммуногенетических факторов. 
Кроме этого, есть приобретенный иммунитет, который формируется с помощью 
вакцины. 

 

Красное поле. Категория вопросов  «Кто может заболеть туберкулезом?» 

1 Людей, какого социального статуса поражает туберкулез? 

Ответ: Туберкулез поражает людей независимо от их социального статуса.  

2 Какие категории людей больше подвержены инфекции? 

Ответ: Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены 
инфекции. 

3 Какая система организма контролирует инфекцию? 

Ответ: Здоровая иммунная система человека успешно контролирует инфекцию. 

4 Что происходит при ослаблении иммунитета? 

Ответ: При наличии туберкулезной палочки в организме, болезнь начинает активно 
развиваться  
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Зеленое поле. Категория вопросов «История» 

1 Как  называли туберкулез в 18-19 веке? 

Ответ: чахотка 

2 В произведении какого русского писателя отражена тема «чахотки»? 

Ответ: Достоевский 

3 Какой известный русский писатель умер от туберкулеза? 

Ответ: Чехов 

4 Как вы думаете, что было запрещено больным туберкулезом в Древней Индии? 

Ответ: вступать в брак 

5 Что является символом борьбы с туберкулезом? 

Ответ: ромашка 

 

Оформление: дартс, шарик, который кидать  

Призы: на усмотрение команды 

 

Стенд №3 

 «Основные симптомы, характерные для туберкулеза» 

Назовите основные симптомы проявления туберкулеза. Ведущий по мере того, как 
участники называют симптомы, вешает соответствующие картинки:  

Ответ:  

● кашель на протяжении 2–3 недель 

● боль в груди 

● значительное похудение, потеря веса 

● наличие крови в мокроте; 

● потливость по ночам; 

● периодическое повышение температуры; 

● общее недомогание и слабость; 

 

ВАЖНО: Первичные симптомы туберкулеза похожи и на ряд других заболеваний.  

Туберкулез может долгое время приниматься за другую болезнь. Поэтому необходимо 
регулярно проходить обследование на туберкулез. 

Далее Ведущий просит продолжить каждую фразу и прикрепляет  к стенду соответствующую 
картинку. 

Как обнаружить туберкулез?  

● Чаще всего для выявления туберкулеза легких применяется флюорография. 
Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в поликлинике по 
месту жительства. Рекомендуется ежегодно проходить это обследование. 
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● Диагноз туберкулеза могут подтвердить исследования мокроты как самый прямой и 
быстрый способ диагностики туберкулеза, а также  анализы мочи, кала на 
туберкулезные палочки  

● Для своевременного выявления инфицирования туберкулезом всем детям и подросткам 
в России ежегодно проводится туберкулиновая проба Манту.  

ВАЖНО: При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачам — участковому 
терапевту и специалисту-фтизиатру 

Вопросы: 

1 Как вы думаете, в каком веке родилась наука о туберкулезе? Назовите ее. 

Ответ: 19 век. 24 марта 1882 года – родилась фтизиатрия, наука о туберкулезе.  

2 Почему возбудителя туберкулеза прозвали - «палочка Коха»? 

Ответ: немецкий ученый Роберт Кох открыл микобактерию, возбудителя туберкулеза, 
которую прозвали «палочкой Коха», за что через 29 лет он получил Нобелевскую 
премию. 

3 Кто такой Вильгельм Рентген? 

Ответ: Вильгельм Рёнтген открыл лучи, способные диагностировать туберкулёз. 

4 Насколько излечим туберкулез? Какие условия должны быть соблюдены? 

Ответ: Практически все пациенты с впервые выявленным туберкулезом, своевременно 
начавшие и полностью закончившие назначенный курс лечения, могут быть излечены  

5 Через какое время после начала лечения опасность инфицирования других людей 
снижается? 

Ответ: Больной туберкулезом легких человек является источником инфекции, пока не 
начнет  интенсивное лечение. Через 2-3 месяца после начала лечения опасность 
инфицирования окружающих снижается при условии, что человек принимает 
контролируемо назначенные лекарства и выполняет предписания врача. При этом 
важно продолжать курс лечения непрерывно и довести его до конца. 

 

ВАЖНО! При отсутствии своевременного лечения каждый 2-ой больной умирает от активного 
туберкулёза в течение одного-двух лет.  

Оформление: ламинированные карточки: симптомы, флюорография, поликлиника, календарь, 
мокрота, проба Манту. 

Призы: на усмотрение команды 

 

Стенд №4 

 

Упражнение 1. Что может сильно снижать иммунитет?  

На стенде размещаются ниже представленные карточки. Ведущий задает вопрос: «Скажите, 
пожалуйста, какое отношение имеют эти факторы к туберкулезу?» 

Карточки: 

курение  

алкоголь  
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употребление наркотиков  

стресс 

несбалансированное питание 

малоподвижный образ жизни 

экология 

недостаток сна 

температурная нагрузка 

прием антибиотиков 

После того, как все версии высказаны, ведущий уточняет, если это необходимо, что все эти 
факторы негативно влияют на наш иммунитет, а снижение иммунитета напрямую влияет на 
увеличение риска заражения туберкулезом. 

Упражнение 2.  Ромашка «Крепкий иммунитет» 

Ведущий: «Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ 
жизни. Сейчас мы с вами к сердцевине будем прибавлять лепестки, которые будут 
охранять иммунитет и сделают ромашку полноценным цветком». 

Прикрепляется желтая сердцевина ромашки, в ней написано крепкий иммунитет и, 
нужно отгадать какие условия нужно соблюдать, чтоб не заболеть: 

● 1 лепесток -  здоровая нервная система  

● 2 лепесток – полноценное питание 

● 3 лепесток - ежедневная физическая нагрузка.  

● 4 лепесток – регулярное проветривание помещения. 

 

Кроссворд 

   болеЗнь 

  гипоДинамия 

      прОфилактика 

           Режим 

   рациОн 

закалиВание 

 кашелЬ 

        иммунитЕт 

1 Нарушение нормальной жизнедеятельности организма (болезнь). 
2 Недостаток движения (гиподинамия). 
3 Меры, которые должен предпринимать человек по предупреждению заболеваний 

(профилактика). 
4 Правильное чередование периодов работы и отдыха, их продолжительность, 

рациональное распределение времени в течение одного дня, недели, месяца, года это - 
…? (режим). 

5 Набор продуктов, удовлетворяющий потребности в энергии и жизненно-важных вещах 
(рацион). 
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6 Система специальной тренировки терморегуляторных процессов организма, 
включающая в себя процедуры, действие которых направлено на повышение 
устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию (закаливание) 

7 Форсированный выдох через рот, вызванный сокращениями мышц дыхательных путей 
из-за раздражения рецепторов (кашель) 

8 Способность организма противостоять изменению его нормального функционирования 
под воздействием внешних факторов (иммунитет). 

 
Ключевое слово: состояние полного физического, психического и социального благополучия 
(здоровье). 

 

Оформление: кроссворд, ромашка, карточки 

Призы: на усмотрение организаторов. Примеры: конфеты “Ромашка”, жевательная резинка 
“Love is”, мелкая сувенирная продукция.  

 

Материалы, которые необходимо сделать самим: 

1. Трехцветный дартц (можно использовать ватман и краски) + шарики для метания по 
количеству групп участников 

2. Кроссворд  (напечатать на принтере в формате А3) 

3. Ромашка (макет в приложении) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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Сценарий проведения классного часа 
 

Занятие проводится в форме классного часа для учащихся 10-11 классов.  
 
Необходимые материалы: компьютер, проектор, звуковая система, мелкие призы 
для победителей викторины о ВИЧ 
 
 
Блок №1 
 
Цель: Создание неформальной атмосферы, знакомство участников с командой 
проекта, настрой на общение 
Продолжительность: 5 мин. 
 
Звучит музыка   
 
Ведущий: 
Всем привет! Мы, движение dance4life, рады приветствовать вас на занятии, которое 
называется “Измени мир к лучшему”! 
 
В течение этого занятия у вас будет уникальная возможность: 
- познакомиться с реальными примерами того, как люди меняли мир к лучшему и 
боролись с эпидемией СПИДа 
- проверить свои знания по теме «ВИЧ – инфекция» 
- понять, как лично вы можете внести свой вклад в борьбу с ВИЧ в России 
 
Для начала позвольте рассказать вам немного о движении dance4life. Мы покажем 
видео, которое говорит само за себя. 
 
Демонстрация видео «dance4life верит» (1 мин.) 
http://www.youtube.com/watch?v=LBTQEycTDrM 
 
Ведущий: Мы, участники движения dance4life, действительно верим, что, объединяя 
свои усилия, мы можем достигать реальных изменений к лучшему!  
 
Наш урок приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом. На протяжении 30 лет 
существования эпидемии ВИЧ-инфекции ученые сделали колоссальный прорыв в 
изучении этого заболевания, разработали систему его диагностики и лечения.  

 
Сегодня многие страны мира всерьез говорят об окончании эпидемии ВИЧ-инфекции. 
Одной из Целей тысячелетия является достижение нуля новых случаев заражения 
ВИЧ. К сожалению, в России говорить о нуле пока рано. Более того, эпидемия все 
еще растет среди молодежи. Именно поэтому мы считаем важным убедиться, что вы 
знаете, как себя защитить от заражения.  
 
Блок №2 
 
Цель: Закрепление знаний о ВИЧ-инфекции, которые уже есть у участников   
Акцент на соревновательном элементе в игровой форме. 
Продолжительность: 15 мин. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LBTQEycTDrM


___________________________________________________________________________ 
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

 

Ведущий: А сейчас пришло время узнать, какими знаниями о ВИЧ вы уже обладаете! 
Мы будем предлагать вопросы и варианты ответов на них, а вам предстоит 
правильно на них ответить!  
 
Ведущий показывает вопросы на экране с вариантами ответов. Участники голосуют, 
динамика ответов видна всем в реальном режиме. Ведущий озвучивает правильные 
ответы. 
 
Вопросы (команда может заменить/ добавить любые свои вопросы): 
 

1. Какое насекомое переносит вирус ВИЧ? 
● Комары 
● Австралийские пауки 
● Осы 
● Насекомые не переносят вирус ВИЧ 

 
2. Кто подвержен заражению ВИЧ-инфекцией половым путем больше: девушки 

или юноши? 
● юноши, потому что чаще вступают в половые контакты  
● и юноши, и девушки подвержены заражению ВИЧ-инфекцией в равной 

степени 
● девушки, из-за биологических особенностей строения организма  

 
3. Молодые люди могут защитить себя от ВИЧ, если будут: 
● верны одному партнеру 
● заниматься активно спортом 
● обладать достоверной информацией, применять методы контрацепции: 

воздержание и/или барьерный метод контрацепции 
 

4. При каких условиях от заражения ВИЧ защищает верность единственному 
партнеру? 

● Если зарегистрирован брак; 
● Если оба партнера были девственниками; 
● Если оба партнера прошли тестирование до вступления в половые отношения, 

оба ВИЧ-отрицательные и хранят взаимную верность друг другу. 
 

5. Кому нужно проходить тестирование на ВИЧ?  
● Человеку, у которого был хотя бы 1 незащищенный половой контакт 
● партнерам, которые планируют беременность  
● человеку, который хотя бы 1 раз в жизни принимал инъекционные наркотики  

 
6. Может ли ВИЧ-положительная женщина родить здорового ребенка, если да, то 

при соблюдении каких условий? 
● может, если будет принимать во время беременности антиретровирусную 

терапию, и откажется от грудного вскармливания  
● может, если ее муж ВИЧ-отрицательный  
● не может  

 
7. Почему важно принимать лечение при ВИЧ-инфекции? 
● лечение продлевает жизнь ВИЧ-позитивному человеку 
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● лечение помогает вылечиться от ВИЧ 
● лечение позволяет снизить опасность передачи вируса ВИЧ другим людям  

 
8. Почему дискриминация ВИЧ-положительных людей приводит к трагическим 

последствиям? 
● потому что люди боятся оказаться ВИЧ-позитивными и поэтому неохотно 

сдают тест на ВИЧ 
● потому что ВИЧ-позитивные люди, столкнувшись с плохим отношением, боятся 

обращаться за медицинской помощью  
● потому что плохое отношение к ВИЧ-позитивным людям обычно 

распространяется и на их родственников, и они тоже страдают  
  
Ведущий подводит итоги и вручает тем, кто дал правильные ответы, мелкие призы. 
 
Ведущий: Важно обладать достоверными знаниями, потому что они делают нас 
сильнее, ведь в случае опасных ситуаций мы сможем принять правильное решение. 

 
Блок №3 
 
Цель: Представить вдохновляющие примеры участия российской молодежи в борьбе 
с  ВИЧ 
Продолжительность: 10 мин. 
 
Ведущий: Скажите, пожалуйста, можете ли вы привести примеры, когда молодые 
люди совершали поступки, которые изменяли историю? 
Участники приводят свои примеры. 
 
Ведущий выслушивает ответы аудитории, благодарит за них и рассказывает историю 
о Райане Уайте: 

Райан Уайт, простой американский подросток, с рождения страдал 
от гемофилии и получал специальный препарат на основе донорской крови, через 
который и был инфицирован. Заболевание диагностировали в декабре 1984 года. 
Несмотря на заявления докторов об отсутствии риска для учеников школы, в которой 
учился Райан, многие родители и учителя сплотились против его присутствия в 
учебном заведении.  

Длинная юридическая битва со школьной системой и освещение конфликта 
в СМИ сделали Райана знаменитостью и символом борьбы против СПИДа. До своей 
смерти в 1990 году (ему было 19 лет) Райан принимал активное участие в различных 
акциях и мероприятиях, встречался со многими публичными фигурами и оказал 
огромное влияние на восприятие общественностью проблемы ВИЧ. 

Именем Райана Уайта названа федеральная программа США по оказанию 
помощи малоимущим ВИЧ-инфицированным, принятая вскоре после его смерти и 
действующая до сих пор. 

Элтон Джон в интервью одному изданию сказал о Райане Уайте: «Встреча с 
семьей Райана стала одним из важнейших событий в моей жизни. Я был с ним в 
последнюю неделю перед смертью, и пытался хоть чем-то помочь. Я благодарен за 
то, что он изменил мою судьбу, дал мне шанс жить». 
 
Ведущий: Это был пример героизма юноши, который повлиял на восприятии этой 
темы в обществе.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
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Клип Майкла Джексона о Райане Уайте http://www.youtube.com/watch?v=IcNamirwTaY 
 
Блок №4 
 
Цель: Представить ученикам варианты простых действий для профилактики ВИЧ-
инфекции, которые учащиеся могут осуществить своими силами  
 
Продолжительность: 10 мин. 

 
Ведущий:  
 
Врачи, учителя, другие специалисты уже борются с проблемой ВИЧ, и мы считаем, 
что молодежь тоже может и должна взять на себя ответственность за решение этой 
проблемы.  
Совсем не обязательно быть супер-героем, чтобы спасти чью-то жизнь! Каждый из 
нас может сделать вклад, чтобы остановить эпидемию ВИЧ.  
 
Мы предлагаем вам использовать следующие варианты действий, которые очень 
просты и эффективны:  

● Поделитесь знаниями об эпидемии ВИЧ и способах защиты от заражения со 
своим окружением 

● Пригласите знакомых или друзей пройти тест на ВИЧ  
● Если в вашем окружении есть люди, живущие с ВИЧ, окажите им поддержку  
 

Ведущий показывает слайд-шоу из фотографий реальных профилактических 
мероприятий, проведенных молодыми волонтерами dance4life Россия  
http://www.slideshare.net/Evlampieva4life/ss-28600990 

 
 
Блок №5 Завершение 
 
Цель: Подвести итоги интерактивного занятия, вдохновить учащихся предпринять 
действия, направленные на профилактику ВИЧ 
 
Продолжительность: 2 мин. 

 
Ведущий:  
Мы хотим завершить наше занятие словами посла доброй воли движения dance4life, 
известного диджея DJ Feel: “Нам не нужно, чтобы вы делали невозможное. Просто 
будьте внимательнее к своим поступкам и их последствиям. И оставайтесь хорошими 
людьми!”  
 
Мы приглашаем вас использовать свою силу, творчество, энергию, чтобы внести 
вклад в борьбу с эпидемией ВИЧ! Вместе мы можем изменить мир к лучшему!  
 
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашей команде. Увидимся 
ВКонтакте и пока! 
 
Включается фоновая музыка, участники задают вопросы, расходятся.  
  

http://www.youtube.com/watch?v=IcNamirwTaY
http://www.slideshare.net/Evlampieva4life/ss-28600990


ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Вопросы для информационной викторины 

ВИЧ-инфекция 

1. Как расшифровывается аббревиатура ВИЧ? 

Вирус Иммунодефицита Человека (это означает, что по своей биологической природе это 

Вирус, который разрушает иммуную систему (т.е. организм теряет способность 

сопротивлятьсяинфекциям) Человека и только Человека). 

 

2. Что такое СПИД?  

Синдромм Приобретенного Иммуноифицита (Синдром - совокупность признаков 

определенного заболевания;, Приобретенного- не врожденный, а приобретенный в 

результате заражения Вирусом Иммунодефицита Человека; Иммунофефицит - потеря 

организма способности сопротивляться инфекциям). СПИД является последней стадией 

ВИЧ-инфекции. 

 

3. Почему люди умирают от СПИДа? 

СПИД - это синдром приобреиенного иммунодефицита человека, последняя стадия ВИЧ-

инфекции. На этой стадии организм человека очень ослаблен, так как он потерял 

способность сопротивляться инфекциям. Поэтому у человека развивается очень много 

инфекций, который разрушают его организм. Иммунитет как бронежелет защищает 

человека, а если его нет - то человек погибнет. Т.е. человек погибает не от самого 

отсутствия бронежелета, а от ранений. Так и человек умирает не от самого СПИДа, а от 

инфекций, которые развиваются в результате того, что иммунитет не может с ними 

справиться. 

 

4. Что разрушает ВИЧ?  

Иммуную систему человека, которая отвечает за возможность организма бороться с 

инфекциями. Он потому так и называется: Вирус Иммунодефицита Человека. 

 

5. В чем разница между ВИЧ и СПИД? 

ВИЧ - это Вирус (иимунодефицита человека). Он вызывает заболевание, которое 

называется ВИЧ-инфекция. Последняя стадия ВИЧ-инфекции - это СПИД, т.е. синдром 

приобретенного иммунодефицита человека). Таким образом, ВИЧ - это сам вирус, а СПИД 

- это последняя стадия заболевания, вызванная ВИЧ. 

 

6. Можно ли заразиться СПИДом? 

Нет.  

Синдром приобретенного иммунодефицита человека - это последняя стадия 

заболевания, которое называется ВИЧ-инфекцией. А причина ВИЧ-инфекции - это ВИЧ 

(вирус иммунодефицита человека). Поэтому заразиться можно только ВИЧ. А СПИДом - 
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нельзя, он развивается долго и только при отсутствии лечения специальными 

препаратами (АРВ-терапии). 

 

7. Какие есть пути передачи ВИЧ? 

ВИЧ передается через жидкости организма человека тремя путями: 

1) кровь-кровь (употребление инъекционных наркотиков нестерильными шприцами, 

нанесение татуировок нестерильными иглами, переливание зараженной крови) 

2) половым путем (через сперму и вагинальный секрет во время вагинального, 

анального и орального контактов) 

3) через молоко ВИЧ-положительной матери при кормлении грудью, если женщина 

не принимает терапию от ВИЧ (АРВ-терапию). 

 

8. В каких ситуациях нужно сделать тест на ВИЧ? 

В случае  если у Вас был незащищенный секс (без презерватива) с человеком, чей ВИЧ 

статус вам не известен ДОСТОВЕРНО (пока Вы точно не будете знать, что он делал тест на 

ВИЧ); если Вы употребляли инъекционные наркотики; если вам делали татуировки или 

переливание крови. Во время беременности женщинам всегда необходимо сделать тест 

на ВИЧ. 

 

9. Где можно сделать тест на ВИЧ? 

Его можно сделать бесплатно и анонимно в СПИД-центре Вашего города, а также - в 

поликлинике по месту жительства.  

 

10. Можно ли заразиться ВИЧ от укуса комара? 

Нет.  

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, он может жить и размножаться только в 

человеческом организме, поэтому животные не могут передавать ВИЧ. К тому же, 

вопреки распространенному мифу кровь человека не может попасть в чужой кровоток 

при укусе комара. 

Когда комар жалит человека, он впрыскивает не кровь предыдущей жертвы, а свою 

слюну. Такие заболевания, как желтая лихорадка и малярия, передаются через слюну 

некоторых видов комаров, поскольку возбудители этих болезней способны жить и 

размножаться в слюне комара. Но ВИЧ не способен размножаться в организме комара 

или любого другого кровососа, поэтому, даже попадая в организм насекомого, не 

выживает и не может никого заразить. 

 

11. Может ли ВИЧ-положительная женщина родить здорового ребенка? 

Да. 

На сегодняшний день есть эффективная терапия, при приеме которой женщина не 

передает ребенку ВИЧ во время беременности, также врачи соблюдают специальные 

условия при родах, для того, чтобы обезопасить ребенка от заражения, и чтобы не 

заразить ребенка после рождения ВИЧ-положительная мать не кормит ребенка грудью 
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(не кормит своим молоком). При соблюдении всех этих медицинских показаний 

вероятность родить здорового ребенка составляет 98%. Поэтому при беременности очень 

важно точно знать свой ВИЧ-статус и, при необходимости, как можно раньше начать 

лечение. 

 

 

12. Расставьте в порядке убывания эффективность методов защиты от заражения 

ВИЧ половым путем и объясните свой выбор: верность, воздержание, 

презерватив? 

Воздержание (полное воздержание от секса дает 100% защиту от заражения ВИЧ 

половым путем (вероятность передачи кровь-кровь, при этом, конечно же, сохраняется). 

Потом идет презерватив (так как по результатам исследований он дает 98% гаранти, в 

остальных 2% он рвался или соскальзывал). 

И в конце верность. Верность дает гаранитю ТОЛЬКО если оба партнера сдавали тест на 

ВИЧ дважды (с перерывом в 3 месяца) и ОБА сохраняют верность друг другу, не 

употребляя, при этом инъекционные наркотики. 

 

13. Защищает ли брак от заражения ВИЧ? 

Нет.  

Сам факт брака не дает никаких гарантий. ТОЛЬКО если оба партнера сдавали тест на ВИЧ 

дважды (с перерывом в 3 месяца) и ОБА сохраняют верность друг другу, не употребляя, 

при этом инъекционные наркотики, можно говорить о том, что они заражение ВИЧ не 

произойдет. 

 

14. Защищает ли верность от заражения ВИЧ? 

Нет.  

ТОЛЬКО если оба партнера сдавали тест на ВИЧ дважды (с перерывом в 3 месяца), 

благодаря чему они достоверно знают свой статус, при этом они не употребляют 

инъекционные наркотики, можно говорить о том, что они заражение ВИЧ не произойдет. 

 

15. Нужно ли ВИЧ-положительным партнерам (у обоих ВИЧ) использовать 

презерватив? 

Да.  

Ведь есть много других инфекций, передаваемых половым путем. Также, презерватив 

помогает контролировать беременность. Помимо этого, ВИЧ очень активно мутирует, и у 

разных людей он может быть разным. А если ВИЧ-положительные партнеры не 

используют презерватив, может произойти реинфицирование (они заразят друг друга 

своим другим вирусом). В результате может случиться так, что им нужно будет менять 

схему лечения на более сложную. 

  

16. Можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй? 

Нет.  
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В слюне вирус присутствует в чрезвычайно низкой концентрации, недостаточной для 

заражения. Зарегистрированы сотни тысяч случаев передачи ВИЧ-инфекции, при которых 

был с точностью установлен источник заражения. Если бы слюна представляла реальный 

риск, среди этих сотен тысяч была бы значительная доля людей, получивших ВИЧ при 

кашле, чихании, поцелуях. Однако опыт показывает, что такой риск заражения ВИЧ 

отсутствует. Слюна может представлять опасность только в том случае, если в ней видна 

кровь. Это же относится ко всем другим выделениям человека, кроме спермы, 

влагалищных секреций и грудного молока. Если нет видимой крови - заражение ВИЧ-

инфекцией через слюну, пот, мочу и другие выделения, невозможно. 

О том, что ВИЧ не передается при поцелуе уже написано очень много. В то же время 

находятся люди, которых беспокоит вопросы "ранок и ссадинок" во рту. В реальной 

жизни, для того, чтобы этот вирус передался при поцелуе, два человека с открытыми 

кровоточащими ранами во рту должны долго и глубоко целоваться, при этом у одного из 

них должен быть не просто ВИЧ, а очень высокая вирусная нагрузка (количество вируса в 

крови). Вряд ли кто-нибудь сможет, да и захочет, воспроизвести подобный "садисткий" 

поцелуй на практике.  

 

17. Может ли ВИЧ-положительный ребенок ходить в детский садик вместе со 

здоровыми детьми? 

Конечно да, ведь ВИЧ не передается ни бытовым, ни воздушно-капельным путем. Он 

передается только через половой путь, путь кровь-кровь и при кормлении молоком ВИЧ-

положительной женщины. 

 

18. Как долго человек может жить с ВИЧ-инфекцией и не знать об этом? 

ВИЧ-инфекция может протекать бессимптомно от 5 до 12 лет, поэтому именно столько 

лет человек может жить и не знать, что у него ВИЧ. 

 

19. Как долго ВИЧ живет вне организма человека? 

Это зависит от разных факторов (концентрации вируса, температуры окружающей среды). 

Обычно ВИЧ может жить вне организма всего несколько минут. 

Но при болших концентрациях (что проихходит в условиях лабораторных исследований), 

он может жить до трех дней. Особый интерес представляет срок жизни ВИЧ внутри 

шприца или полой иглы. Оказалось, что использованный шприц или полая игла (без 

стерилизации) может содержать живой вирус в течение нескольких суток.  

 

20. Через какие жидкости человека передается ВИЧ? 

через кровь, через сперму и вагинальный секрет, через молоко ВИЧ-положительной 

матери. 

 

21. При каких видах половых контактов можно заразиться ВИЧ? 

При всех незащищенных половых контактах (вагинальном, оральном, анальном) 
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22. У кого риск заразиться ВИЧ выше: у мужчины или у женщины? 

Вероятность заражения женщины от мужчины при половом контакте примерно в три раза 

выше, чем мужчины от женщины. 

У женщины при незащищенном половом акте в организм попадает большое количество 

вируса, содержащегося в семенной жидкости мужчины. Площадь поверхности, через 

которую вирус может проникнуть внутрь, у женщины значительно больше (слизистая 

оболочка влагалища). Кроме того, в семенной жидкости ВИЧ содержится в большей 

концентрации, чем в секрециях влагалища. Риск для женщины возрастает при ЗППП, 

эрозии шейки матки, ранках или воспалениях слизистой оболочки, при менструации, а 

также при разрыве девственной плевы. 

Риск заражения и для мужчины, и для женщины увеличивается, если у партнерши эрозия 

шейки матки. 

Для женщины - поскольку эрозия служит "входными воротами" для вируса. Для мужчины 

- поскольку у ВИЧ-положительной женщины эрозия может привести к отслаиванию с 

шейки матки клеток, содержащих вирус. 

 

23. Можно ли заразиться ВИЧ во время первого полового контакта? 

Да.  

Причем, при разрыве девственной плевы риск заражения выше. 

 

24. Можно ли заразиться ВИЧ в бассейне? 

При попадании жидкости, содержащей ВИЧ, в воду вирус погибнет, к тому же опять-таки 

кожа является надежным барьером от вируса. Единственный способ инфицироваться ВИЧ 

в бассейне - это заняться там сексом без презерватива. 

 

25. Правда ли, что черный презерватив защищает лучше, чем все остальные? 

Нет.  

Это миф. Цвет презерватива никак не влияет. 

 

26. Может ли ВИЧ проникнуть через презерватив? 

Нет.  

Хоть в латексе (материал из которого сделан презерватив) и есть поры, но сам 

презерватив сделан из огромного множества слоев, поэтому нет никакой вероятности, что 

эти поры образуют одно общее отверстие (они разбросаны на разных участках разных 

слоев). 

 

 

 

27. Что может повредить латекс, из которого сделаны презервативы? 

Солнечный свет, механические повреждения, жир (поэтому лубриканты должны быть на 

водной основе, и нельзя ипользовать для смазки масла, жирные крема) 
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28. Правда ли, что есть случаи, когда людей специально заражали ВИЧ иголками или 

бритвами в кино и общественном транспорте? 

Миф о "зараженных иглах" возник в зарубежных СМИ еще в самом начале эпидемии. 

Наши СМИ до сих пор активно тиражируют этот миф. В реальности, не было 

зафиксировано не только ни одного случая передачи ВИЧ таким образом, но и ни одного 

случая попыток кого-то "заразить" с помощью иглы или шприца. За все эти двадцать с 

лишним лет не было зафиксировано ни одного случая "СПИД-терроризма", как его 

быстренько окрестили. Даже если представить подобную ситуацию, передача ВИЧ в этом 

случае исключена. ВИЧ слишком быстро погибает вне организма человека, количество 

крови, попадающей в этом случае в кровоток ничтожно мало.  

 

29. Сколько пота потребуется, чтобы собрать концентрацию ВИЧ, достаточную для 

заражения? 

1 ванна 

 

30. Сколько слюны потребуется, чтобы собрать концентрацию ВИЧ, достаточную для 

заражения? 

3 литра 

 

31. Как называется памятная дата, которая связана с темой ВИЧ и отмечается 

каждое третье воскресенье мая? 

Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа 

 

 

Методы контрацепции 

1. Из какого материала делали презервативы в Древнем Китае?  

Кожа рыбы  

2. Из какого материала делаются презервативы сейчас?  

Латекс, тонкая резина, винил  

3. Назовите как минимум 5 методов контрацепции  

Презерватив, воздержание, календарный метод, химическая контрацепция, 
гормональная контрацепция, прерванный половой акт, спираль, стерилизация, 
срочная контрацепция.  

4. Где был обнаружен первый презерватив? 

В гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона  
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5. Какова эффективность календарного метода? 

Низкая, около 25% 

6. Что такое контрацепция?  

Способы предохранения от нежелательной беременности  

7. Что такое «внутриматочная спираль»?  

Метод контрацепции, который препятствует прикреплению оплодотворенной 
яйцеклетки в матке  

8. Что такое любрикант?  

Дополнительная смазка на водной или силиконовой основе, которая наносится на 
презерватив. 

9. Является ли аборт методом контрацепции?  

Нет, т.к. аборт прерывает уже возникшую беременность, а контрацепция 
предотвращает наступление беременности 

10. Как действует контрацептивный пластырь?  

Действие аналогично противозачаточным таблеткам, но гормоны поступают в 
организм через кожу. Пути действия:  

1) подавляют овуляцию,  
2) способствует сгущению слизи в шейке матки, и она становится непроходимой для 
сперматозоидов,  
3) изменяют слизистую оболочку матки, и оплодотворенная яйцеклетка не может 
прикрепиться к ней,  
4) уменьшают двигательную способность сперматозоидов в маточных трубах.  

11. Назовите три самых эффективных метода контрацепции 

Воздержание, презерватив, оральные контрацептивы  

12. От чего рвется презерватив? 

Нарушение целостности презерватива при открытии, истекший срок годности, 
использование смазки на жировой основе 

13. Через сколько лет нужно менять внутриматочную спираль? 

Через 5-7 лет  

14. Кто решает, сколько иметь детей данной семье? 



_________________________________________________________________________ 
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

 

Право принимать такое решение принадлежит каждой семье 

15. Что такое вазэктомия?  

Стерилизация мужчины, в результате которой он теряет способность иметь детей 

16. Можно ли забеременеть во время первого ,в своей жизни полового контакта? 

Да, можно 

17. Какие методы контрацепции защищают от большинства инфекций, 
передаваемых половым путем? 

Воздержание и презерватив 

 

Туберкулез 

1. Как передается туберкулез?  

Воздушно-капельным путем 

2. Можно ли вылечить туберкулез или он является хроническим заболеванием?  

Можно вылечить 

3. Какие органы поражает туберкулез?  

Туберкулез поражает все органы и ткани ,но чаще всего - легкие 

4. Что является возбудителем туберкулеза?  

Микобактерия палочка Коха 

5. Как часто нужно делать флюорографию?  

Раз в год 

6. Какие методы обследования предназначен для диагностики туберкулеза?  

Анализ крови, мокроты, мочи и кала, флюорография, компьютерная томография, рентген 

 

7. Был ли туберкулез в Древнем Египте?  

Да, обнаружен в мумиях 
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8. Можно ли умереть от туберкулеза?  

Да 

9. Как раньше называли туберкулез?  

Чахотка 

10. Все ли люди, зараженные туберкулезом, заболевают им?  

Нет, некоторые являются просто носителями палочки Коха, но не заболевают 

11. Назовите симптомы туберкулеза?  

Кашель, боль в груди, похудение, кровь в мокроте, потливость по ночам, повышение 
температуры, общее недомогание и слабость 

12. Как называется врач, который специализируется на лечении туберкулеза?  

Фтизиатор 

13. Кто открыл возбудителя туберкулеза?  

Роберт Кох 

14. Если у человека открытая форма туберкулеза, то когда он перестает быть 
заразным и не может передать палочку Коха?  

Через 2-3 месяца после лечения 

15. Почему не все люди заболевают туберкулезом?  

У них сильный иммунитет, поэтому они не заболевают 

16. На фоне эпидемии какого заболевания растет эпидемия туберкулеза?  

ВИЧ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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Финальное мероприятие 
 

 Финальное мероприятие – это вечеринка для волонтеров dance4life, на которую ребята 

специально приезжают из разных регионов. Мероприятие проводится в ночном клубе или на 

любой другой подходящей площадке.  

 Подготовка мероприятия распадается на три части:  

 логистика процесса (помещение, сцена, репетиции, проход гостей, охрана, гримерки 

для артистов, саунд-чек, освещение, перебивки, еда для участников, микрофоны и 

т.д.),  

 творческая программа (приглашение артистов, формирование списка выступающих, 

работа ведущих, анимация для гостей в течение мероприятия),  

 фиксация происходящего (фото-и видеосъемка).  

 

 В 2013 году финальное мероприятие прошло под названием Day4life. Был арендован 

московский клуб с двухъярусным помещением, что позволило организовать отдельные зоны 

для ребят и для взрослых гостей. Для участников была организована бесплатная вода и 

бутерброды.  

 Большое внимание было уделено визуальному оформлению мероприятия. Были 

созданы стильные дизайны билетов членом страновой команды dance4life Дианой Ивановой, 

волонтер Арсений Прусаков разработал дизайн принта на футболку для команды 

волонтеров, проводившей мероприятие. Участникам финального мероприятия были 

заказаны силиконовые браслеты, цвет которых также обозначал, в какие зоны клуба имеет 

доступ владелец браслета.  

  

 Ануш Акопян, организатор мероприятия, волонтер проекта: 

 «Ключевым моментом я считаю то, что практически все мероприятие было 

организовано волонтерами московской команды волонтеров, разных поколений, это самая 

огромная гордость для нас. 

 С первой минуты мероприятия мы старались создать у пришедших гостей 

ощущение радушия. На входе их встречала московская команда dance4life, зал был украшен, 

что создавало ощущение праздничности. Был установлен огромный логотип из шаров у 

сцены (композицию создала сторонник проекта Екатерина Каськова).  

 Многие команды волонтеров приехали из других городов заранее и были вынуждены 

дожидаться начала мероприятия. Специально для них были организованы и предложены 

различные виды деятельности, в ходе которых им было чем себя занять. 

 На мероприятии работал фотограф Арсений Прусаков (волонтер проекта), который 

проводил фотосессии в специально отведенном для этого месте. Для фотосессии были 

изготовлены пресс-вол и атрибуты в виде корон и баблов, в которые можно было 

вписывать свои мысли. Благодаря этому процесс фотографирования был запоминающимся, 

а фотографии веселыми. 

 Была организована информационная викторина для участников, для которой 

специально были придуманы «вопросы для продвинутых» об истории проекта, а также о 

профилактике ВИЧ и других социально значимых заболеваний. Призы за правильные ответы 

были уникальными и очень ценными, они были привезены из главного офиса dance4life в 

Амстердаме – браслеты, очки, сувениры с логотипом проекта. 

 Концертная программа началась с выступления танцевальной школы, 

преподавателем которой работает Дарья Кравчук, волонтер московской команды. Танец 

дал яркий старт, создал энергетический подъем. Затем руководитель проекта Татьяна 

Евлампиева, приветствовала собравшихся вдохновляющей речью о том, как важно то, чем 

занимаются волонтеры dance4life. 
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 Ведущими концерта были Арсен Кимера – профессиональный ведущий, вдохновленный 

идеей проекта, и Анастасия Потоцкая, одна из самых первых волонтеров проекта 

dance4life в Москве. 

 Концертная программа была построена так, что выступления артистов 

чередовались с выходами на сцену людей, имеющих непосредственное отношение к проекту. 

Из выступающих были приглашены: известная среди молодежи группа 4post, команда 

битбоксеров, посол доброй воли проекта dance4life – Россия DJ Feel и специально 

прилетевший из Голландии самый молодой знаменитый DJ в мире - DJ Эрик Арборис, посол 

доброй воли dance4life international.  

 Из  спикеров, помимо руководителя проекта, на сцену поднимались: 

- Полина Васильева (координатор проекта в регионах), она озвучила итоги года и 

достигнутые результаты; 

- представитель компании «Оранта-страхование», которая являлась одним из финансовых 

доноров проекта и специально приехала поздравить собравшихся гостей; 

- три волонтера из разных регионов, которые внесли значимый вклад в развитие проекта. 

Интересной фишкой были видео-обращения к волонтерам от Послов доброй воли проекта, 

которые не смогли лично присутствовать на мероприятии: Владимир Познер, Jukebox трио 

и создатель проекта Илко ванн дер Линде. На концерте было представлено новое видео о 

проекте dance4life Россия, работа над которым шла в течение года. И еще одной 

интересной фишкой стала презентация модной коллекции, специально созданной для 

мероприятия. В коллекции были представлены 4 модели, каждая из которых 

символизировала один из этапов проекта. Показ сопровождал живой звук саксофона, это 

было красиво и зрелищно, в качестве моделей по подиуму прошли девушки - волонтеры 

проекта, включая создателей коллекции Ануш Акопян и Анастасия Потоцкая. 

 Финальным аккордом праздника стало выступление голландского DJ Эрика 

Арбориса, он оказался настоящим подарком для волонтеров. 

 В течение всего мероприятия была организована фото и видео съемка, ее обеспечили 

волонтеры проекта Арсений Прусаков и Тимур Генералов, которые за время работы в 

проекте выросли и стали настоящими профессионалами.  

 Главным успехом оказалась командная работа. Были грамотно распределены роли, и 

благодаря этому организация была на высшем уровне. Отдельный человек занимался 

встречей представителей СМИ, отдельный человек отвечал за звезд, отдельный за 

анимацию, каждый знал, что ему делать». 

 

 Видеоотчет о финальном мероприятии можно увидеть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=yttUOl2VmQM  
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Как провести вебинар? 
 

 Вебинар отличается от обычного семинара тем, что человеку не нужно 

предпринимать значительных усилий, чтобы принять в нем участие. Не нужно ехать в 

другой город или отказываться от других планов: достаточно быть возле компьютера в 

нужный час и нужное время. С одной стороны, это большой плюс, поскольку 

обеспечивает доступность обучения для всех желающих, но в тоже время и минус, потому 

что когда доступ легок, падает ценность возможности, и он нее легче отказаться.  

 Поэтому, организуя вебинар, очень важно мотивировать людей к участию, и 

поддерживать их мотивацию на высоком уровне. Нужно заранее сделать качественную 

«продажу», постараться разрекламировать предстоящее событие.  

 Как это делаем мы? Мы делаем интересный, модный, «суперклассный» анонс, 

публикуем его заранее - за пару недель до предстоящего вебинара, чтобы у участника 

была возможность спланировать свое время и в нужный день быть свободным. Это 

первое.  

 Второе: нужно придумать «фишки» – интересные, привлекательные вещи, которые 

будут происходить на вебинаре. Это может быть интересный спикер, или эксклюзивный 

раздаточный материал, который люди смогут получить, или что-то еще.  

 В-третьих, вы должны «соблазнить» будущих слушателей самим содержанием 

вебинара, показать, что те знания, которые они получат в процессе вебинара, они не 

смогут получить больше нигде. 

 Теперь подробнее разберем каждый пункт. 

 Анонс вебинара мы размещаем в социальных сетях, а дальше просим друзей и 

дружественные публичные страницы сделать перепост, чтобы привлечь максимальное 

количество людей. Чтобы анонс был более запоминающимся, мы снабжаем его 

привлекательной или смешной картинкой, и также музыкой (сеть «ВКонтакте» позволяет 

это делать).  

 Дополнительные возможности для продвижения вебинара дает платформа, на 

которой проводится вебинар. Так, на портале webinar.ru все запланированные вебинары 

публикуются на главной странице, и любые посетители могут видеть анонсы. Таким 

образом, чем привлекательнее выглядит анонс, тем больше потенциальных слушателей он 

способен привлечь. 

 Также, мы приглашаем участников через тематические email-рассылки для 

активистов. Вебинар пока еще является непривычной формой обучения для большинства 

людей, поэтому полезно будет прикрепить к анонсу короткую инструкцию, как 

подключиться к вебинару. 

 За день до мероприятия нужно продублировать анонс, с целью напомнить людям о 

том, что это мероприятие состоится. 

 Итак, вебинар мы проанонсировали. Теперь о том, как мы готовимся к вебинару. 

 Максимальное время, которое у вас будет для донесения запланированной 

информации - 40-60 минут. По нашему опыту, слушателям трудно дольше воспринимать 

информацию. 

 Современные платформы, предоставляющие онлайн-классы для проведения 

вебинаров, позволяют показывать любой мультимедийный контент. Обязательно 

воспользуйтесь этой возможностью. Вы сможете показывать слайды, видео, экран вашего 

монитора. Вы можете проводить онлайн-опросы среди участников вебинара, и видеть 

результаты опроса сразу в процессе голосования. Вы можете рисовать на экране графики 

или смайлики, чтобы поднять настроение участникам. Иначе говоря, набор инструментов 

вебинара в целом соответствует тому, что есть у преподавателя.  

Помимо этого, вебинар позволяет работать в эфире одновременно нескольким 

спикерам, которые при этом могут находиться в абсолютно разных местах - география не 

имеет особого значения для организации мероприятия.  
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Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА». Проект dance4life, Россия. 

Планируя содержание вебинара, мы стараемся делать его максимально полезным и 

практичным для слушателя. Мы стремимся к тому, чтобы слушатель мог получить 

понятный алгоритм действий, направленный на получение конкретного результата. 

Содержание вебинара мы излагаем на слайдах презентации. В идеале презентация должна 

быть составлена так, чтобы пользователь мог прочитать и понять суть, даже если спикер 

не комментирует слайды - это позволит вам увеличить охват пользователей впоследствии, 

когда презентация будет размещена в сети. 

Когда у вас готово содержание, лучше заранее загрузить презентацию в онлайн-

классе, где будет проводиться вебинар, так как конвертация потребует времени.  

Также лучше заранее загрузить мультимедиа-контент и материалы, которые вы 

планируете использовать в процессе обучения, участники потом смогут скачать их для 

изучения и использования.  

Как и на обычном семинаре, во время вебинара бывают спады активности или 

внимания слушателей, и будет здорово, если вы предусмотрите паузы для участников. 

Так, мы пользуемся технической возможностью вебинара показывать видео, и в начале, 

середине и конце вебинара демонстрируем музыкальные видео-клипы с канала youtube, 

создавая с помощью музыки позитивный, неформальный настрой на работу.  

Для нас очень важно, чтобы участники применяли полученные на вебинаре знания, 

не откладывая в долгий ящик. Поэтому мы изобрели еще одно ноу-хау: в конце каждого 

вебинара мы объявляли творческое домашнее задание, и назначали привлекательный приз 

тому, кто выполнит задание лучше всех.  

Важно сформулировать задание так, чтобы оно было интересным, сложным, но 

выполнимым. Например, обсудив тему «Как провести мероприятие?», мы предложили 

участникам провести свое мероприятие, используя предложенный нами алгоритм, но 

обязательно используя тему моды. Отчет о проведенном мероприятии должен был 

выглядеть как репортаж в формате MTV. В другой раз, рассказывая волонтерам про 

обучение через развлечение, мы дали им задачу создать ко Дню контрацепции материалы 

по теме репродуктивного здоровья в формате «обучение через развлечение», и 

опубликовать их в социальных сетях.  

После того, как вебинар состоялся, его запись в тот же день важно опубликовать в 

социальных сетях или на вашем сайте - это позволит тем, кто не смог прослушать вебинар 

в назначенное время, просмотреть его в записи. 
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Полезные видео: 

 ВИЧ: как остановить эпидемию 

http://www.youtube.com/watch?v=NsMh_Y3rjLg 

 О Всемирном дне борьбы со СПИДом (1 декабря) 

http://www.youtube.com/watch?v=7ja1-cMJMF0 

 Видео о толерантном отношении к женщинам, живущим с ВИЧ  
 
http://www.youtube.com/watch?v=s96Q13eCGk4 

 Видео информационной кампании по репродуктивному здоровью подростков, направленное 
на родителей (с участием В.В.Познера) 

http://www.youtube.com/watch?v=xeIeyTp6dEc 

 Видео без звука информационной кампании по репродуктивному здоровью подростков, 
направленное на родителей (с участием В.В.Познера) 

http://www.youtube.com/watch?v=2L9y45pjXzk 

 Видео с волонтерами проекта dance4life Россия 

http://www.youtube.com/watch?v=S8c0ciSYJAg 

 Жизнь с ВИЧ: личная история Светланы Изамбаевой 

http://www.youtube.com/watch?v=AtjIgZVKFdM 

 Видео о методах контрацепции 

http://www.youtube.com/watch?v=9IS-j3zCjVc 

 История проекта dance4life и его суть 

http://www.youtube.com/watch?v=dY7nc8awC-M 

 О тестировании на ВИЧ 

http://www.youtube.com/watch?v=C8ww98NwLZ0 

 О туберкулезе 

http://www.youtube.com/watch?v=GoUNzpIZgAs 

 Сделай флюорографию 

http://www.youtube.com/watch?v=VJa6_vPhq6w 

 Репродуктивное здоровье ВИЧ-положительных женщин 

http://www.youtube.com/watch?v=mq82zK-z-Xo 
  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=645742f6905c5df4131cd6c9cbf25e3b&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNsMh_Y3rjLg
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=645742f6905c5df4131cd6c9cbf25e3b&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ja1-cMJMF0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=645742f6905c5df4131cd6c9cbf25e3b&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds96Q13eCGk4
http://www.youtube.com/watch?v=xeIeyTp6dEc
http://www.youtube.com/watch?v=2L9y45pjXzk
http://www.youtube.com/watch?v=S8c0ciSYJAg
http://www.youtube.com/watch?v=AtjIgZVKFdM
http://www.youtube.com/watch?v=9IS-j3zCjVc
http://www.youtube.com/watch?v=dY7nc8awC-M
http://www.youtube.com/watch?v=C8ww98NwLZ0
http://www.youtube.com/watch?v=GoUNzpIZgAs
http://www.youtube.com/watch?v=VJa6_vPhq6w
http://www.youtube.com/watch?v=mq82zK-z-Xo



