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Спортивно-интеллектуальное  мероприятие 

«Знать, чтобы жить» 
 

Цели: 
 профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в молодёжной среде; 
 углубление знаний у чащихся о ВИЧ и СПИДе, о возможных путях 

заражения; 
 пропаганда ЗОЖ; 
 сознательное и ответственное отношение обучающихся к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
 

Ведущий (Калинина В. М.): Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! 

Нам очень приятно видеть всех Вас сегодня в нашем спортзале! Мы 

начинаем самую полезную  и самую спортивную  игру – “ Знать, чтобы 

жить”!, посвященную дню борьбы с ВИЧ/СПИД, Которая пройдет под 

лозунгом: «Жизнь – не игра, ее проигрывать нельзя!» 

   Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, 

быстроте! Но сегодня не совсем обычный спортивный праздник, т.к.в наших 

соревнованиях примут участие две разновозрастные команды 7-9 классов.  

Уважаемые команды, ответьте,  пожалуйста,  без чего и без кого не может 

быть настоящей команды?  Без названия и капитана. Задание: придумать 

название и выбрать капитана.     Представьтесь: …  

 

Какие же соревнования без жюри. Выбор жюри. За каждый конкурс наши 

команды  получают  по 1 баллу. 

1. Итак, объявляю соревнования открытым! И в честь открытия 

соревнований первый конкурс: 

«ФЕЙЕРВЕРК»  (Бердникова О. И.) 

Напротив  команд лежат воздушные шарики. Из них  случайным  методом 

выбираем по 6 шаров, лопаем их  и достаем карточки, спрятанные в них. На 

лицевой стороне карточки написана цифра. В жизни всегда мы надеемся на 

удачу. Сосчитайте сумму чисел, доставшихся вам. Может удача на вашей 

стороне. Балл получит та команда, которой повезет.  

 

Отлично справляются наши участники с заданием. Громким фейерверком 

они озвучили начало великой битвы! А теперь переходим к следующему 

заданию  

2. «ЛОЗУНГ» (Бердникова О. И.) 

 На обороте карточки есть слово. Просто слово. Вам нужно из этих слов 

сочинить какое-то предложение, лозунг по теме нашего мероприятия. 

Разрешается добавить не более трех слов своих.  

 

 3 . «Фотограф».  (Гусева А. В.) 

Инвентарь: 4 картинки, разрезанные на  несколько  частей. 



Добежать до противоположной стороны зала, взять  часть картинки и 

вернуться обратно. Эстафета считается законченной, когда команда соберет 

обе картинку и поднимет руку. 

Какой символ часто встречается на плакатах про СПИД?   Что это означает?  

Доп. 1 балл.  

Красная ленточка - это символ солидарности с теми, кого 

эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией 

и СПИДом, с их близкими, родными и друзьями. Красная ленточка - это 

символ надежды, что вскоре будет найдено лекарство, излечивающее 

от СПИДа, и вакцина, предохраняющая от заражения. 

 

4. «ТИТАНИК»  (Калинина В. М.) 

Чтобы никто не утонул вам нужно разместиться на тех стульях (для 

тренировки) но один стул уплыл. Ваша задача спасти всю команду. 

Побеждаю те , которые быстрее спасутся и дольше продержатся 

 

5. «Профилактика – лучшее лечение» 

 Конкурс на знание профилактики СПИД: (Лаврова В.И.Приложение № 2 ) 

 

6. «БОЛОТО» (Калинина В. М.) 

Участники проходят дистанцию наступая только в обруч, перемещая 

оставшийся пустым. Побеждает та команда, которая первой переправится на 

другой берег, последний участник должен взять все обручи и принести их 

быстро назад. 

7. Бег сороконожек  (Калинина В. М.) 

Участники становятся по росту, левую руку участник просовывает между 

своих ног, тот кто стоит сзади берет эту руку правой рукой, остальные 

продолжают эту цепочку таким же образом, таким образом получается две 

сороконожки. Каждая команда по сигналу старт, начинает свое движение к 

финишу. Побеждает так команда которая первой проходит к финишу, не 

расцепляясь. 

ВЕДУЩИЙ: 

Вот пришла пора 

И закончилась спортивная игра 

Расставаться нам пора 

Вам понравилась игра? 

Вы были просто молодцы 

Все постарались от души 

Друг друга поблагодарите 

Пора жюри вам слово дать 

Уж очень хочется узнать 

И победивших поздравлять. (слово жюри) 

 
 

 

 



Приложение № 1 к конкурсу «Лозунг» 

Составь фразы, предложения о ЗОЖ 

Здоровье, деньги, лечись, берегись, купишь, платье с нову, здоровье с молоду, здоровое тело, 

здоровый дух.  

Приложение № 2  

Покажите  опасные ситуации для заражения ВИЧ. Словами ДА или НЕТ 

 

Действия или поступки   Опасно 

Поцелуи   нет 

Объятия нет 

Оказание первой медицинской помощи без перчаток да 

Чихание, кашель нет 

Езда в общественном транспорте нет 

Укусы насекомых (комаров, например) нет 

Использование чужих игл, шприцев да 

Плавание в бассейне нет 

Массаж нет 

Татуировка да 

Прокалывание ушей да 

Использование чужого стакана нет 

Использование стерильных инструментов для инъекций нет 

Сдача донорской крови нет 

Использование чужой зубной щетки да 

Совместное использование бритвы да 

Внутривенное введение наркотиков да 

Половые контакты без презерватива да 
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