
Единая областная неделя по профилактике 
ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья», 
приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом  - 1 декабря  

Декабрь, 2021 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: формирование и развитие у подростков 

ценностного отношения к семье и собственной жизни. 

Задачи:  

• определить исходный уровень информированности подростков об 
опасности ВИЧ; 

• дать обучающимся достоверную информацию о возможностях 
предотвращения инфицирования; 

• расширить представление подростков о семье, как о значимой и позитивно 
влияющей составляющей частной и общественной жизни; 

• проверить уровень усвоения информации. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Муниципальное образование 

«Слюдянский район» 

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование 

Город Иркутск 



Профессиональные образовательные учреждения 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный 

техникум» 

ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 



ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2  

г. Черемхово» 

Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа – интернат № 6  г. Зима» 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска» 
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа 

г. Усть-Илимска» 



Частные общеобразовательные организации 

ЧОУ «Школа-интернат №25 среднего общего 

образования ОАО «РЖД» г. Вихоревка 

ФГКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 178» 



Содержание недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:  

 классные часы и беседы: «Семья и семейные ценности», «Как избежать рисков заражения ВИЧ», 

«Серьезный разговор», «Здоровая семья – будущее страны», «Счастье моё – семья!», «Здоровьем 

дорожить умейте», «Девчонки +Мальчишки=?»; 

 тренинговые занятия: «Все в твоих руках», «ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить»;  

 акции: «Красная Ленточка», «Волна вопросов и пожеланий», челлендж «Танцуй ради жизни», «Мы – 

поколение ЗОЖ!», флэш-моб «Мы за здоровый образ жизни»; 

 просмотр и обсуждение роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, 

учебных фильмов: «Опасность передачи заражения ВИЧ», «Каждый из вас хозяин своей жизни и 

своего здоровья», «Дневник Насти», «Пять секретов настоящего мужчины», «Тайна природы 

женщины», «Простые правила» и др.;  

 иные мероприятия: изготовление тематических листовок волонтерами, пресс-конференция «Сто 

вопросов к эксперту», выставка рисунков «Мое здоровое завтра!», деловая игра «О СПИДе и не 

только», эстафета «Земля – планета здоровых людей», участие во Всероссийском опросе молодежи о 

ВИЧ и др. 

 



Итоги проведения Единой областной профилактической недели 
«Здоровая семья» 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 
4044 139559 37389 8603 186 595 

Профессиональные 

образовательные учреждения 

(подведомственные министерству 

образования Иркутской области) 

200 9330 717 517 26 23 

Государственные образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в государственной  

поддержке 

120 1528 673 315 10 17 

Частные общеобразовательные 

организации 
28 527 206 36 0 3 

Итого: 
4392 150944 38985 9471 222 638 


