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С. Н. Макаревич, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Микашевичской гимназии им. В. И. Недведского 

 

Выступление агитбригады к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 

Цели и задачи:   формирование у детей и подростков системы взглядов, 

принципов, норм проведения            здорового образа жизни;  предупреждение 

распространения ВИЧ/СПИД, алкоголя, курения, наркотических веществ; 

На сцене темнота. Белое пятно (свеча). Звучит стихотворение «Пустота».  
Фоном звучит « Abuse and Confession» 

Меня окружают безмолвные вещи: 

Игрушки, тетради, столы и шкафы.  

И вроде нельзя обозвать меня нищей, 

Но в этом ли жизненный смысл – скажи? 

А может быть, где-то гибнет подросток 

Иглою тупою пронзивший свой мозг.  

Не видеть ему уж зеленных березок 

И взорван меж ним и будущим мост.  

Стоит у обрыва другой с сигаретой, 

Не лошадь ведь, значит, его не убьет.  

А третий заест рюмку водки конфетой, 

Он может и в этот раз не умрет.  

Мир сходит с ума от пьянящей свободы, 

Куда не взгляни фейерверков огни.  

Летят безвозвратно минуты и годы, 

Часы и секунды, месяцы, дни.  

Все перепутано: утро ли, вечер, стакан, 

Сигарета, постель, дурнота.  

И вот под кроватью – убогое судно, 

Вокруг ни души, тишина, пустота… 

                                Раздаются звуки колокола.  

Тишина. Включается свет.  

На сцене 4 ведущих.  
Вед. 1. Добрый день! Приветствую вас на нашем тематическом вечере.  

Вед. 2. Здравствуйте! 

Вед. 3. Мы собрались сегодня все вместе в этом зале, чтобы поговорить о 

любви… 

Вед. 4. … о любви в разных ее проявлениях…  

Вед. 1. … о любви прекрасной, возносящей нас к небесам … 

Вед. 2. … и низвергающей в бездны ада… 
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Вед. 3.  Да, такова она любовь, даже тогда, когда вы любимы, здоровы, 

красивы.  

Вед. 4.  И невозможно найти слов, чтобы выразить любовь к жизни, когда 

возникает угроза смерти.  

Вед. 1.  Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чума нашего века». А что мы 

скажем завтра?  

Вед. 2.  Наша жизнь пролетает незаметно, и то, что было десять лет назад, 

кажется вчерашним днем. 

Вед. 3.  Поэтому надо любить жизнь, пытливо познавать ее, дорожить каждым 

прожитым днем,  

каждой минутой, каждой секундой. 

Вед. 4.  И величайшее преступление совершает тот, кто упускает ее прекрасные 

мгновения. 

Ученик 1. Секундная стрелка спешит в бесконечность, 

                  Считая минуты, года и века. 

                  Ведь жизнь человека не целая вечность, 

                  Ведь жизнь человека нам так дорога. 

Ученик 2. Как часто, мечтая о жизни вне страха,  

                  Порой забываем мы лишь об одном, 

                  Что сами себя мы возводим на плаху 

                  И сердце сжигаем вновь адским огнем. 

Ученик 3. И с ужасом глядя на мир, понимаем, 

                  Как долго мы спали, себя не виня. 

                  «Послушайте, люди, ведь мы умираем!» –  

                  Кричит наше сердце, кричит наше я. 

Ученик 4. Слышишь времени клич? 

                  В наши души стучась, 

                  Входит, вползает ВИЧ, 

                  Как отрезвленья час. 

Ученик 1. Если и вас не будет          

                  Всех, кто спокойно спит, 

                  Разве остановить этот 

                  Зловещий СПИД. 

Вед. 1. Болезнь века, зло, у которого нет адреса, национальности, пола. 

Вед. 2. Есть только имя – СПИД! Синдром приобретенного  иммунодефицита. 

Вед. 3. СПИД – ужас нашего века. 

Вед. 4. СПИД – страх, это смерть человека. 

Вед. 1. СПИД – тысячи новых могил. 

Вед. 2. СПИД – плата за слабость и трусость. 

Вед. 3. СПИД – заменяет любовь нам на гнусность. 

Вед. 4. СПИД – это одиночество, отчаяние, безнадежность. Это потеря 

вчерашних друзей. Это  страх и презрение в глазах окружающих. Это тягостное 

ожидание смерти. И никто помочь им уже не в силах. Главное – защитить 

здоровых. И здесь каждый сам за себя – дело за малым: не допустить 
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легкомыслия и беспечности. Ваше здоровье и жизнь нужны прежде всего вам 

самим! 

Вед. 2. Во все времена люди желали друг другу при встрече – здравия. 

   «Здравствуйте!» – говорим мы при встречах и тем самым желаем человеку 

здоровья и счастья.. 

   Особенно теперь, когда проблема здоровья столь актуальна. 

Вед. 3. И сегодня мы говорим о СПИДе, потому что за всю историю 

человечества не было аналогов этой страшной эпидемии. 

Вед. 4. Холера, чума и бог знает какие напасти приходили и уходили, но СПИД 

пришел надолго.  

Вед. 1. Каждый день статистика заболевания увеличивается! СПИД – это 

трагедия всего человечества. 

Вед. 2. «Чума 20 века», а теперь и 21. СПИД поселяется в крови человека, в его 

организме, прочно входит в его жизнь и… забирает ее. 

Вед. 3. Но что же такое СПИД? 

Вед. 4. Возбудителем СПИДа является вирус имуннодефицита человека – ВИЧ. 

Вед. 1. ВИЧ – это неспособность организма противостоять болезням. 

Вед. 2. И даже таким мелочам, как простая простуда или царапина! 

Вед. 1. Но как же избежать инфицирования? Основной причиной заражения 

СПИДом является: 

Вед. 2.         Наркомания. 

Вед. 3.        Беспорядочные половые связи. 

Вед. 4. Зараженная донорская кровь и нестерильные медицинские 

инструменты. 

Вед. 1. внутриутробное инфицирование (ни в чем не повинный ребенок может  

быть заражен собственной матерью, еще даже не появившись на свет!). 

Вед. 2. Но главная причина – наркомания! 

Вед. 3. Конечно, все начинается с «легких» наркотиков, а заканчивается иглой. 

А это прямая дорога к инфицированию. 

Вед. 4.  Дорога в один конец! 

 

Сценка «Дьявол» 

Свет в зале и на сцене гаснет, на сцене высвечивается лучом прожектора 

молодой человек, сидящий посредине сцены (наркоман). Он склонился над 

листом бумаги, он пишет письмо. Звучит на фоне музыкального 

сопровождения фонограмма письма. 

Здравствуй мама! 

Пишу тебе я, твой сын Вовка. Мамочка как ты там без меня? Я очень скучаю, и 

хотел бы встретиться с тобой! Но ведь я – наркоман и ты не желаешь меня 

знать!  

Я решил написать тебе, как это зло пришло в мою беспечную жизнь, как дьявол 

завладел мною.  

Не возьми я в первый раз в руки сигарету, и, возможно, не писал бы сейчас,  а 

сидел с тобой на нашей уютной кухоньке и пил чай с моим любимыми 

булочками, которые ты так умело стряпала. Ты, скорее всего, помнишь тот 
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день, когда я впервые пошел на дискотеку. Там было весело: все пили, курили, 

танцевали и целовались. Помнишь Лену? Она мне тогда очень нравилась, но 

подойти не решился. И вдруг мне в голову пришла мысль: «Надо выкурить 

сигарету и я смогу как другие парни быть веселым и раскованным».  

Я подошел к однокласснику и сказал: «Давай покурим?». Он улыбнулся и 

согласился. После сигареты он сказал: «Выпей пива – станет клево!». Сам не 

свой я взял в руки бокал и сделал большой глоток. Дальше помню лишь туман, 

Ленкины поцелуи и кайф, кайф, кайф! Проснувшись утром, я сказал себе: «Ты 

взрослый и крутой, ты уже пьешь и куришь».  

Так прошел год: пьянка, гулянки, и вроде любовь. Мне было легко, алкоголь 

давал силы и уверенность!  

Это был сон, сон сумасшедшего. Ведь уже тогда внутри меня все рушилось, но 

я этого видеть не хотел. Однажды, к нам в беседку зашел старшак и так просто 

сказал «курнете травки?». Мы все глядели ему в рот, как мы могли сказать 

«нет»?  

И вот я уже сижу и испытываю совсем новый кайф, его не опишешь словами! 

Все вокруг окрасилось вдруг в яркие цвета. Я смог так просто говорить с ним, 

со старшиком. Через некоторое время я уже курил анашу во всю. Алкоголь 

отошел на задний план. Курнув я мог делать мир таким, каким хотел. Но 

прошло 9–10 месяцев и анаши стало мало для того, что бы накормить зверя во 

мне. В то время старшаки уже ширялись. Они предложили нам раствор, и мы 

согласились. Взяв в руки шприц, я немного дрожал, было страшновато. Но 

когда ханка пошла по вене, я задрожал уже от экстаза, это было круче, чем 

секс! Я мог бы много писать о том времени. Но меня уже подкумаривает, 

поэтому буду краток.  

С того дня жизнь быстро пошла под откос, рушилась вся дружба, любовь, 

понимание, доверие к людям. Мне уже никто не был нужен вообще, только 

ханка. Постоянные скандалы с тобой, с друзьями – это было лишь начало моего 

конца. Я кололся и кололся. В тот день, когда ты сказала: «уходи», я лишь 

усмехнулся.  

Я шел колоться и жить своей жизнью, вернее жизнью Дьявола. Я начал 

воровать, грабить, я даже УБИЛ человека. И все это за дозу, за очередной шаг к 

смерти! И вот я в этом грязном и сыром подвале, мои ноги и руки гниют, я 

болен СПИДом. Мне уже трудно ходить за очередной дозой. Я уже 20 дней не 

видел людей, т. к. в последний раз я смог добыть много героина и не выходить 

из своего укрытия. Менты ищут меня с особой усердностью, они готовы 

порвать меня! Мамочка, я уже не могу писать, кумар уже очень силен. Не знаю 

смогу ли я добыть сегодня наркотик?  

За эти 5 лет я превратился из мальчика отличника в бомжа и наркомана. Все 

человеческое мне уже чуждо, я уже не верю в выздоровление. Я умру от этого. 

Лишь иногда, в минуты просветления, подобные этой, я вспоминаю о тебе, и 

мне хоть немного, но легче. Мама, прости меня и попробуй понять: «я попал в 

сети Дьявола, умело расставленные в нужном месте и в нужное время». Больше 

сил писать нет, я иду за наркотиком.  

PS. Если ты читаешь это письмо, то видимо я еще мучаюсь». 
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Звучит песня на мотив А. Иванова « Я постелю тебе под ноги Небо» 

Вед. 1. Да, «… ты пришел из ниоткуда, в никуда вернешься снова…» Почти 

ничего в мире не бывает абсолютно плохим или безоговорочно хорошим.  

Вед. 2. Но наркомания – стопроцентное зло. Никому еще зло не приносило 

счастья.  

Вед. 3. Здесь зло приняло изощренный вид: быть наркоманом сегодня, завтра 

быть ВИЧ-инфицированным.  

Вед. 4. У наркомана два пути: или передозировка, или СПИД. Но в конце обоих 

– только смерть. Задумайтесь об этом…  

Вед. 1. Говорят: «СПИД – болезнь души». И начинаешь понимать, что перед 

лицом вечности, перед лицом этой страшной болезни наша жизнь, наша душа – 

хрупки и нежны, словно лепестки цветов, которые легко обжечь и жаром, и 

холодом.  

Вед. 2. Так давайте же каждый сохранит свой цветок – цветок жизни, цветок 

любви. И тогда мир будет полон цветов, дарящих нам радость и возвращающих 

веру в чудо.  

Вед. 3. А если цветок любви обожжен и не зацветет опять? 

Вед. 4. Тогда понять, простить и просто быть рядом.  

Вед. 1. Берегите себя для тех, кого вы любите.  

Вед. 2. Сейчас вы увидите  небольшой фильм  «Твой выбор»  и каждый из вас 

сделает для себя  вывод 

Просмотр фильма « ТВОЙ ВЫБОР» 

Звучит песня «МОЛИТВА» (Булат Окуджава) 

Вед. 1. Ты сбереги этот миг откровения, 

            И оцени все величье его. 

Вед. 2. Нет для тебя в этом мире спасения. 

            Кроме, пожалуй, тебя самого. 

Вед. 3. Да, спасение в тебе самом. 

Вед. 4. Спасение в нас  самих. 

Вед. 1. Да, рядом с нами ходит зло, которое порождает лицемерие, ложь, 

зависть. 

Вед. 2. Но ты сумей устоять перед соблазнами, и ты поймешь, что жизнь – 

самое прекрасное,  чем одарила нас с тобой природа. 

Вед. 3. Какое же оно – мое поколение? 

Вед. 4. Вы скажете, мое поколение – это стальные глаза, холодно и безразлично 

смотрящие в пустоту неизвестности … 

Вед. 1. Нет, мое поколение – это светлые надежды и мечты. 

Вед. 2. Мое поколение – это горящие сердца, жаждущие действия. 

Вед. 3. Мое поколение – это будущее будущего. 

Вед. 4. Оглянитесь вокруг! Как прекрасна наша планета! И пока она живет и 

дышит, надо приложить все усилия, чтобы она становилась краше. 

Песня «Замыкая круг» 
Вед. 1. Мир не прост, совсем не прост, 

Нельзя прожить в нем без бурь и без грез, 
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Но очень важно, чтоб в мире том 

Беды всегда обходили ваш дом.  

Вед. 2. И цвели всегда сады, и пели песни в них соловьи, 

И чтоб повсюду звучал бы смех, радость всегда приносила успех.  

Вед. 1. На этом наша встреча заканчивается, желаем всем мира, здоровья и 

счастья. 


