
Всемирный день борьбы со СПИДом впервые был отмечен 

1декабря 1988 года после того, как на встрече Министров здраво-

охранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости, 

расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.  

Эта грозная инфекционная бо-

лезнь была названа чумой ХХ ве-

ка, такой же остаѐтся и ныне. До 

сих пор не найдено лекарства про-

тив данной болезни, есть только 

лекарства поддерживающие 

жизнь больного человека опреде-

лѐнное время. 

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, без которой не 

обходится  сегодня ни одна акция в этой области. Как символ понимания СПИ-

Да, красная ленточка была задумана весной 1991 года художником Франком 

Муром.  

Рекомендации по применению ленточки таковы: "Надо отрезать красную лен-

точку 6 см длиной, потом соединить в верхней части в форме перевѐрнутой V и 

с помощью английской булавки прикрепить еѐ к одежде.  

В ноябре 1992 года в Великобритании на мероприятии, посвящѐнном памяти солиста 

группы "Квин" Фредди Меркъюри алую 

ленточку прикрепили 70 тысяч поклонни-

ков музыканта. Очень скоро она стала все-

мирным символом борьбы со СПИДом и 

солидарности с теми, кого затронула эта 

проблема. 

Фасад парижской гостиницы Hotel de 
Ville украшен 10-метровой красной лен-
той, которая является символом борьбы 
против СПИДа 

Красная лента, символ борьбы против 
СПИДа, на северном портике Белого дома 
в Вашингтоне. 

Крыша-«паруса» знаменитого Сиднейско-
го оперного театра подсвечена красным 
по случаю Всемирного дня борьбы против 
эпидемии СПИДа 
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  29 ноября, накануне Всемирного дня борьбы 

со СПИДом, информационно-пропагандистский 

кружок "Глобус" совместно с комитетом первичной организации ОО БРСМ коллед-

жа и профкомом учащихся проводит акцию «Красная  ленточка - символ борьбы со 

СПИДом. Остановим СПИД!» 

  Уважаемый учащийся! Получи крас-

ную ленточку и пусть она будет зна-

ком того, что ты понимаешь опас-

ность СПИДа, выражаешь своѐ со-

чувствие тем людям, которые имеют 

это заболевание, а сам же сделаешь 

всѐ, чтобы не заразиться ВИЧ-

инфекцией. Носи эту ленточку в день 

акции, сохрани еѐ для следующих акций. 

 Социальный 
работник по-
зирует фото-
корреспонден
там во время 
акции «Мир 
без СПИДа», 
которая про-
шла в индий-
ском городе 
Бхопал 


