          Сценарий выступления «Мы против ВИЧ!»
Все: Наш отряд - Позитив! Наш девиз - Позитив!
     Наш веселый коллектив 
     Излучает позитив!

Приветствуем здесь, в этом зале,
Всех, кто против вредных привычек идти готов.
Как важно, чтоб люди здоровыми стали,
Мы тоже хотим, чтоб был каждый здоров!
Мы против курения, СПИДа и пьянства,
Преступности, наркомании и хулиганства.
1.Сегодня речь мы поведём о СПИДе 
2. Вы узнаете всё об этой беде. 
3. СПИД не спит! 
4. СПИД спешит. 
1. Он вокруг, он везде! 
2. Очень много о СПИДе вещает людей. 
Версий много, и новая – прежней страшней. 
3. Говорят, то, что СПИД- месть инопланетян, 
4. Что его изобрел африканский шаман. 
1. Мы считаем, что СПИД – часть военных доктрин, 
2. Но откуда тот СПИД – знает дьявол один. 

Это диагноз страшный, 
Это как приговор. 
Если ошибся однажды, 
Значит потерпишь боль.

Боль эта не в теле, 
Боль эта в сердце проснется. 
И что бы уже не делал, 
Здоровье никак не вернется.

4.  СПИД – это чума 21 века!
   Как уберечь от неё человека? 

 Если хочешь быть здоров,
 Достигать рекордов,
 Наш совет для вас готов:
 Подружись со спортом!
 -И запомни навсегда:
 Лень гроша не стоит!
 Солнце, воздух и вода –
Все вместе: Формула здоровья!

1:Мы - молодёжная организация!
   Мы - за здоровье нации!
3:За радость детства, за юность здоровую,
   За жизнь дальнейшую и новую!
4:Мы против наркотиков, против СПИДа,
   Табака, алкоголя и никотина!
1:Мы против всего, что нас убивает,
   И каждый из нас это твердо знает!
2.И мы повторяем на всех языках:
«Тревога! Проснитесь, люди!
 Спасенье от СПИДа в наших руках – 
 Другого шанса не будет!»

Мы – молодёжь двадцать первого века,
              В наших руках судьба человека.  
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-Достоин каждый гражданин
- Вести здоровый образ жизни,
-Разбиты миллионы чьих-то судеб,
-Потеряна работа, дом, семья.
-Пусть с новым поколеньем так не будет.
-Всех к здоровому образу жизни призываю я.
-Теперь мы друзья обращаемся к вам,
- Какую дорогу ты выберешь сам?
-Весёлую жизнь на несколько лет,
- Которая прямо ведёт на тот свет.
-Иль будешь работать, учиться,
- Чтоб в детях своих возродиться.
-Ведь сильный народ - здоровый народ,
- Прогресс и расцвет его в будущем ждёт.
1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. Он был учрежден в 1988 году на встрече министров здравоохранения всех стран.
5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита).

Участники (по очереди).
–  Как страшно жить в кромешной тьме!
Свой путь ты правильно найди.
– Чтобы всегда тебе и мне
Был свет надежды впереди.
– У всех есть выбор: быть или не быть –
Земля в цветах или огонь в потемках.
– Нельзя нам так бездушно хоронить
То, что на свете вверено потомкам!
Мы – за здоровый образ жизни! 
Мы за светлый 21 век! 
Мы молодёжь 21 века, 
в наших руках судьба человека
Против курения, алкоголя, наркотиков МЫ
Здоровое поколение нашей страны!

