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Цель: 

 показать значимость профилактических прививок для детей и родителей;  

 содействовать развитию у детей  представлений о здоровом образе жизни; о 

защитных механизмах организма; 

 повысить уровень знаний родителей  в вопросах иммунизации и здорового образа 

жизни; 

 привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе при 

формировании здорового образа жизни. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

и родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

Р
а
б
о
т
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

I половина дня 

Открытие недели 

здоровья 

«Европейская 

неделя 

иммунизации – 

2017» 

 Музыкально-

спортивное 

развлечение «На 

прививку 

становись!» 

Беседа 

«Айболит к 

нам 

приходил, о 

прививках 

говорил!» 

ООД 

«Носовые 

платочки 

наши 

дружочки 

Физкультурны

й досуг 

«Витаминка 

спешит на 

помощь» 

Просмотр 

обучающего  

мультфильма 

из серии 

«Уроки 

Тётушки 

Совы»: «Что 

такое вирусы», 

«Как важно 

делать 

прививки!», 

«Лунтик и его 

друзья» (214 

серия 

«Прививка»  

II половина дня 

 Игровая 

ситуация «Я 

прививок не 

боюсь, если надо 

уколюсь» 

Беседа 

«Прививки – 

наши друзья» 

Экскурсия в 

медицински

й кабинет, 

беседа с 

медсестрой  

Игровая 

ситуация 

«На приеме 

у врача» 

Беседа  

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

Аппликация 

«Где живут 

витаминки» 

Беседа 

«Чистота 

залог 

здоровья» 

Театральное 

представление 
«В гостях у 

Доктора 

Айболита» 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 

1. «Европейская 

неделя 

иммунизации 

2017».  План  

мероприятий 

ДОУ» 

(наглядная 

информация) 

2. Анкетировани

е родителей 

Памятка 
«Иммунизаци

я жизненно 

важна для 

каждого 

человека» 

 

Стендовая 

консультация  

«Предотвратить 

легче, чем 

лечить» 

 

Буклет «Что 

такое 

прививка и 

зачем она 

нужна?» 

(наглядная 

информация) 

 

Выставка 

рисунков  

«Здоровье в 

наших руках» 



Мероприятия с детьми старшего  дошкольного возраста 

и родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

Р
а

б
о

т
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 I половина дня 

Открытие недели 

здоровья 

«Европейская 

неделя 

иммунизации – 

2017» 

 Музыкально-

спортивное 

развлечение «Час 

здоровья и 

движенья» 

ООД «Как 

Бегемот 

прививок 

боялся» 

Театральная 

представление 

«Айболит 

спешит на 

помощь» 

ООД 
«Путешествие по 

тропе здоровья» 

Физкультурный 

досуг   «На 

прививку 

становись!» 

II половина дня 

 Игровая ситуация 
«Я прививок не 

боюсь, если надо 

уколюсь» 

Беседа «Прививки – 

наши друзья» 

Просмотр 

обучающего  

мультфильма 

из серии 

«Уроки 

Тётушки 

Совы»: «Что 

такое вирусы», 

«Как важно 

делать 

прививки!» 

«Лунтик и его 

друзья»(214 

серия 

«Прививка») 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Прививочный 

день в детском 

саду» 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет, беседа с 

медсестрой 

Игровая ситуация 
«Скорая помощь» 

Чтение 

художественно

й  

литературы  

С. Михалков  

«Прививка», 

Н.Орлова 

«Береги свои  

глаза», 

С. Афонькин 

«Откуда  

берутся 

болезни?» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Поликлиника» 

 

Беседы о 

сохранении 

здоровья 

Р
а

б
о

т
а
 с

 р
о

д
и

т
ел

я
м

и
 

«Европейская 

неделя иммунизации 

2017».  План  

мероприятий ДОУ» 

(наглядная 

информация) 

1. Анкетирование 

родителей 

Индивидуальн

ые 

консультации 
«Лучшая 

защита-

вакцинация», 

беседы о 

последствиях 

отказа от 

вакцинации и 

возможных 

поствакциналь

ных 

осложнениях 

Выпуск памяток 
«Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок» 

Буклет 

«Вакцинация – 

самая 

эффективная 

защита от 

вируса» 

 

Выставка 

рисунков  

«Здоровье в 

наших руках» 



Мероприятия с педагогами и сотрудниками 

 
24.04 25.04 26.04 27.04 

1. Ознакомление  с 

планом мероприятий 

недели здоровья 

«Европейская неделя 

иммунизации - 2017» 

2. Санитарный 

бюллетень 

«Знакомьтесь! 

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок» (наглядная 

информация) 

1. Консультация:  

«Формы  методы 

работы с семьями 

воспитанников по 

проблеме проведения 

профилактических 

прививок и 

вакцинации» 

1. Консультация 

«Организация  

профилактических  

прививок» 

1.Выставка 

специальной 

литературы для 

педагогов и 

родителей о 

вакцинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Список литературы для чтения. 

 С. Голубева «Прививка». 

 Н. Орлова «Береги свои глаза». 

 Ф. Алхазова «Кожа». 

 С. Михалков «Прививка». 

 С. Афонькин «Для чего чистить зубы?», «Откуда берутся болезни?». 

 

 

ПРИВИВКА                                                                                С. Голубева 

 

Совсем не боятся прививки 

Ни взрослые, ни малыши. 

От гриппа, от кори, от свинки 

Себя защитить поспеши. 

Укольчик ты сделаешь быстро – 

К тебе не придут никогда 

Краснуха и оспа. Прививка 

На страже здоровья всегда. 

И страшных болезней тяжёлых 

Всё меньше теперь на Земле. 

Пусть много детишек здоровых 

Рождается в каждой стране.                          

 

БЕРЕГИ СВОИ ГЛАЗА                                                                Н. Орлова 

 

Чтобы глаза твои, дружок, 

Могли на долго сохраниться, 

Запомни два десятка строк 

На заключительной странице: 

Глаза поранить очень просто – 

Не играй предметом острым! 

Глаза не три, 

Не засоряй, 

Лежа книгу не читай; 

На яркий свет смотреть нельзя – 

Тоже портятся глаза. 

Телевизор в доме есть, 

Но пожалуйста не лезь 

К самому экрану,    

И смотри не все подряд, 

А передачи для ребят. 

Не рисуй, склонившись низко, 

Не держи учебник близко, 

И над книгой каждый раз 

Не сгибайся, как от ветра – 

От стола до ваших глаз 

Должно быть 40 сантиметров. 

Я хочу предостеречь: 

Нужно всем глаза беречь! 



 

КОЖА                                                                                            Ф. Алхазова 

 

Я задумывался часто 

Отчего и почему 

Различаю без ошибок 

Холод, влагу и жару? 

Завязав глаза платочком, 

Я могу все распознать: 

Воду льют, щипают, колют. 

Кто успел о том сказать? 

Говорит об этом кожа –  

У нее ведь свой язык, 

Прикоснись и ты к ней тоже 

Вдруг она заговорит. 

И без слов, конечно, скажет 

Теплая была рука иль нет, 

Кожа скажет, что предмет 

Мягкий, твердый или нет. 

Кожа также вам поможет 

Руку вовремя убрать, 

Коль к плите вы прикоснулись. 

И она не может врать: 

Горячо – отдерни руку,  

Холодно – в кулак сожми. 

Если вдруг предмет колючий, 

В руки лучше не бери. 

 

 

ПРИВИВКА                                                                                  С. Михалков 

 

— На прививку! Первый класс! 

— Вы слыхали? Это нас!.. — 

Я прививки не боюсь: 

Если надо — уколюсь! 

Ну, подумаешь, укол! 

Укололи и — пошел... 

Это только трус боится 

На укол идти к врачу. 

Лично я при виде шприца 

Улыбаюсь и шучу. 

Я вхожу один из первых 

В медицинский кабинет. 

У меня стальные нервы 

Или вовсе нервов нет! 

Если только кто бы знал бы, 

Что билеты на футбол 

Я охотно променял бы 

На добавочный укол!.. 

— На прививку! Первый класс! 

— Вы слыхали? Это нас!.. — 

Почему я встал у стенки? 

У меня... дрожат коленки... 

 

 



Для чего чистить зубы? 

 

Зубы – твои верные помощники и друзья. Они смело вонзаются в твердые яблоки и груши. 

Перетирают сухари, словно на мельнице. Дробят орехи, режут мясо и мнут картошку. Часто мерзнут 

от мороженого и обжигаются горячим чаем. 

У них тяжелая работа. Они трудятся по несколько раз в день без отпусков и выходных. Они 

заботятся о твоем здоровье и хорошем самочувствии. Почему бы и тебе не позаботиться о них?  

Что случится, что будет, что произойдет, если кусочек мяса оставить на жаре?   Это всем 

известно! Он протухнет и сгниет!  А что случится, если кусочек пищи застрянет в зубах?  Правильно. 

ТО ЖЕ САМОЕ! 

Крохотным кусочком торта или печенья, оставшимся на зубах, готовы поживиться 

мельчайшие существа- микробы. Они прячутся между твоими зубами, как пираты среди скал. 

Выдалбливают себе гроты-убежища. Набрасываются потом на легкую добычу. Пируют и 

разбойничают вволю. 

Если ты не хочешь делиться с ними сладостями, если ты не желаешь давать приют 

разбойникам и дармоедам, если ты любишь чистоту и порядок, если ты хочешь помочь своим 

друзьям, 

ВОЗЬМИ В РУКУ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ И ВЫГОНИ ВСЕХ МИКРОБОВ ВОН! 

Зубы не умеют заботиться о себе сами. Им надо помочь! 

Надрай их до жемчужного блеска, - и они подарят тебе ослепительную улыбку!  

 

С. Афонькин 

 

 

Откуда берутся болезни? 

 

     Мир вокруг тебя полон невидимых существ. Микробы так малы ростом, что их даже через 

увеличительное стекло не разглядишь. Несмотря на крошечные размеры, микробы – существа 

могущественные. Стоит им только  пробраться в тело человека, начинают они разбойничать и 

размножаться внутри. Человеку становится плохо, он заболевает. Его трясет, колотит, начинается 

чих, кашель, жар. Это тело человека объявляет микробам войну. Оно бьет, рубит, вяжет, уничтожает 

их без счета. Скоро наступает победа. 

      И все же иногда без посторонней помощи человеку с микробами не справиться. Среди них, 

изредка, попадаются особенно коварные, сильные и зловредные. Ко встрече с ними приходиться 

готовиться заранее – делать прививки. Учить наше тело быть наготове, начеку, во всеоружии. 

Бывает,  иной раз микробы и побеждают. Тогда приходят на помощь, заболевшему человеку, врачи. 

Они дают лекарства – яды, убивающие микробов.      

        Если уж пробрались микробы в самые дальние закоулки человеческого тела, надо и отраву для 

них туда же доставить. Потому-то и делают заболевшим людям уколы. Лекарство прямо на микробов 

попадает. Оттого уколы иногда делать больно. Если даже ТЕБЕ неприятно, то крошкам-микробам от 

лекарства и подавно конец. 

           Что же лучше? 

   Помогать микробам разбойничать, или чуть-чуть потерпеть и сразу всех их пристукнуть? 

                    Выбирай  сам!                                                              С. Афонькин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Список бесед. 

 Вакцинация – профилактика инфекционных заболеваний. 

 На зарядку - становись! 

 Чистота - залог здоровья. 

 Сделай компьютер своим другом. 

 Полезные и вредные привычки. 

  

Литература: 

1. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. «Детство -Пресс», 2006. 

2. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. Сфера, М.: 2004. 

 

 

 

 

Приложение 3 

Список дидактических игр. 

 «Правила гигиены». 

 «Что ты знаешь». 

 «Уроки гигиены». 

 «Сторож». 

 «Скажи, что делают этими предметами». 

 «Узнай на вкус». 

 «Узнай по запаху». 

 

 «Правила гигиены». 

Цель: закрепить знание правил личной гигиены. 

С помощью считалки выбирается водящий, он выходит из группы. Воспитатель с детьми 

договаривается, кто и что будет изображать. Затем водящего приглашают, дети по очереди 

показывают навыки гигиены при помощи жестов и мимики. Ведущий должен отгадать, что 

показывают дети: умывание, чистку зубов, обтирание, причёсывание, купание. 

 

«Что ты знаешь». 

Цели: уточнить о строении, работе, особенностях человеческого организма, правилах ухода за 

ним, о первой помощи в различной ситуации, развивать внимание, память. 

Дети сидят на стульчиках перед воспитателем, воспитатель – водящий бросает мяч ребенку и 

спрашивает: «Что ты знаешь… ( например, о сердце)?» ребёнок поймавший мяч, отвечает. 

Остальные дети внимательно слушают, желающие дополняют ответ, уронивший мяч, теряет право 

на ответ. Дети не должны перебивать друг друга, дополнять только после того, как закончен ответ. 

 

«Уроки гигиены». 

Цель: закрепить знание правил личной гигиены. 



Содержание: все дети становятся в круг; ведущий по очереди называет каждого, определяя 

ему задание: 

• Что мы делаем утром, когда просыпаемся? 

• Делаем зарядку, умываемся, чистим зубы (игрок выполняет в движении, и все 

повторяют его движения) следующий игрок выполняет следующее задание ведущего: 

• Что мы делаем перед едой? 

• Моем руки ... и т.д. 

 

«Сторож». 

Цели: закрепление знаний и навыков личной гигиены, развитие скоростных способностей. 

Дети договариваются сообща, какие действия они будут изображать (на первом этапе можно 

распределить роли ведущему). Пройдя к домику сторожа, произносят слова: 

- Здравствуйте, сторож! 

-  Здравствуйте, дети! Где вы были? 

-  Мы не скажем, а что делали - покажем. 

Сторож должен отгадать, что делали дети (умывались, чистили зубы, причесывались, чистили 

обувь и т.д.). Каждый раз дети придумывают новые действия. Как только сторож угадает, дети 

убегают, а сторож пытается их догнать. 

 

«Скажи, что делают этими предметами». 

Цели: закрепить знания о предметах, необходимых для работы врача. Ввести в активный 

словарь слова из медицинской терминологии. Активизировать в речи детей глаголы и употребление 

с ними существительных. 

 

Скажите, как врач использует эти предметы? 

Что делает врач шприцем? Делает уколы. 

Что делает врач термометром? Измеряет температуру. 

Что делает врач ватой? Смазывает кожу перед уколом. 

Что делает врач зеленкой? Смазывает царапину. 

Что делает врач бинтом? Перевязывает рану. 

Что делает врач массажером? Делает массаж. 

Что делает врач фонендоскопом? Слушает дыхание и биении сердца. 

Что делает врач грелкой? Прогревает больное место. 

Что делает врач пинцетом? Достает занозы. 

Что делает врач пластырем? Заклеивает мозоли. 

 

«Узнай на вкус». 

Цели: развивать вкусовой анализатор, закрепить знания о фруктах, овощах, ягодах. 

Детям предлагается закрыть глаза, определить по вкусу и назвать то, что они съели. 

 

«Узнай по запаху». 

Цель: развивать у детей обоняние, формировать элементарные представления об 

ароматерапии. 

 

Некоторые растения помогают человеку не только, когда он их проглотит. Есть такие 

растения, которые помогают даже своим запахом.  

Запах чеснока защищает от гриппа и простуды.  

Вот мята. Ее запах восстанавливает силы, помогает справиться с кашлем. 

А это лаванда. Ее запах помогает уснуть. 

Это кожура любимого вами фрукта. Какого? Апельсина. Ее запах поднимает настроение, 

улучшает аппетит. 

Это хвоя какого растения? Сосны. Ее запах успокаивает и помогает справиться с кашлем. 

Это комнатное растение вам знакомо. Как оно называется? Запах герани устраняет 

беспокойство, повышает работоспособность, внимание. 

(Детям предлагается определить некоторые растения по запаху). 



 

 

 

Приложение 4 

Список сюжетно-ролевых игр 

 Аптека 

 Поликлиника 

 Больница 

 Скорая помощь                                                    

 

Аптека 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, 

кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для 

изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 

занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает лекарственные 

травы и передает их Фармацевтам, чтобы они приготовили лекарственные препараты. Заведующая 

помогает Работникам аптеки и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства 

выдаются строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию. 

 

 

Поликлиника 

Цель: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Ход игры: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, идет на прием. Врач принимает 

больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, 

измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач 

подписывает. Больной идет в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, перевязывает ранки, 

смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце.  

 

 

Больница 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Ход игры: Больной поступает в приемный покой. Медсестра регистрирует его, проводит в 

палату. Врач осматривает больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, 

прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра 

выдает лекарства больным, измеряет температуру, в процедурном кабинете делает уколы, перевязки, 

обрабатывает раны и т.д. Санитарка убирает в палате, меняет белье. Больных посещают родные, 

друзья.  

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, 

мед. карточки, талоны и т.д.)  

 

Скорая помощь                                                    

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Ход игры:  Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую помощь: называет ФИО, 

сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. 

Врач осматривает больного, внимательно выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. Медсестра измеряет температуру, выполняет 



указания врача: дает лекарство, делает уколы, обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если больной 

очень плохо себя чувствует, его забирают и везут в больницу.  

 

 

Приложение 5 

Экскурсия в  медицинский кабинет 

 

Цели: познакомить детей с медицинским кабинетом, его работниками, повторить 

необходимые правила личной гигиены. 

 

Ход экскурсии 

 

Добрый врач, бывалый врач 

В ранний час и в полночь 

Поспешит на помощь. 

По дороге, по реке, 

По опасным тропам 

В белой шапочке, в халате 

И с фонендоскопом. 

И его не устрашит 

Ни мороз, ни ветер –  

И готов он всем помочь, 

Взрослым или детям. 

 

В: Ребята, сейчас мы совершим экскурсию в наш медицинский кабинет. 

А, как вы думаете, зачем в детском саду  нужен медицинский кабинет? 

Да, в медицинском кабинете оказывается медицинская помощь детям, которые заболели или 

поранились, врачи производят профилактические осмотры детей и делают профилактические 

прививки. 

Ребята, во время экскурсии нужно вести себя тихо, без разрешения ничего не трогать, если вы 

хотите задать вопрос, то нужно поднять руку, задавать вопросы можно только после того, как врач 

закончит свой рассказ. 

 

(Идем в медицинский кабинет). 

 

В: Ребята, обратите внимание, какой здесь порядок. Все вещи лежат на своих местах. Кругом 

чистота. 

Это для того, чтобы врач и медсестра могли следить за вашим здоровьем и оказать 

необходимую срочную медицинскую помощь. 

Нашу медсестру зовут Наумова Елена Ивановна. Она – помощник врача. Врач устанавливает, 

чем заболел человек, назначает лечение, а медсестра выдает нужные лекарства, делает прививки, 

смазывает ссадины и ранки, делает перевязки. (Врач в своей беседе обязательно затрагивает 

вопросы: о том, как надо заботиться о своем здоровье, что надо делать детям, чтобы быть 

здоровыми, рассказывает о правилах личной гигиены, которые должны выполнять дети в детском 

саду и дома (мыть руки перед едой и после туалета, проводить закаливающие процедуры и прочее).  

 

(Производится измерение роста и веса дошкольников). 

(Возвращаемся в группу). 

В: А теперь, ребята, чтобы проверить ваши знания о личной гигиене, я загадаю вам загадки: 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

(Расческа) 

 

Глубоко, как река, 

Старик в нем видит старика. 

В доме на стене висит: 

У тебя опрятный вид. 



(Зеркало) 

 

Вроде ежика на вид, 

Но не просит пищи. 

По одежде пробежит –  

И станет она чище. 

(Щетка для одежды) 

 

Гладко, душисто, 

Моет все чисто. 

Нужно, чтоб у каждого 

Непременно было 

Для рук и для тела –  

Душистое… 

(Мыло) 

 

Хвостик из кости, 

На спинке – щетина. 

Чистят ею зубы 

Саша и Нина. 

(Зубная щетка) 

 

Лег в карман и караулит 

Реву, плаксу и грязнулю, 

Им утрет потоки слез, 

Не забудет и про нос.                                 

   (Носовой платок) 

 

 

Вот какой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча. 

Дождик льется с потолка 

Мне на спину и бока. 

До чего ж приятно это! 

Дождик теплый, подогретый, 

На полу не видно луж. 

Все ребята любят… 

(Душ) 

 

Говорит дорожка: 

Помойся ты немножко, 

Мною воду промокни 

И теперь играть беги. 

(Полотенце) 



 

 

Загадки чередуются с беседой необходимости соблюдения того или иного правила 

личной гигиены. 

 

 

В медицинском уголке появляются Правила здоровья: 

 

 Приучи себя мыть руки, лицо и шею каждое утро и каждый вечер перед сном. 

 Когда моешь руки, вычищай щеточкой грязь из-под ногтей. 

 Перед сном обязательно мой ноги. 

 Зубы чисть утром и на ночь. 

 Принимай теплый душ как можно чаще, но не реже чем раз в неделю. Теплая вода 

смывает всю грязь и пот, и кожа начинает лучше дышать. 

 Научись следить за ногтями и стричь их. 

 Волосы тоже требуют ухода. Волосы надо регулярно подстригать. 

 Помни! Перед едой и после посещения туалетной комнаты, а также после улицы 

нужно непременно мыть руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Анкета для родителей 

АНКЕТА 

«О вакцинации» 

1. Знаете ли Вы, зачем делают прививки? 

a) да; 

b) нет. 

 

2. Слышали ли Вы что-либо о Европейской неделе иммунизации? 

a) да; 

b) нет. 

 

3. Где Вы слышали об этом мероприятии? 

a) по радио;      



b) по телевидению;     

c) в газетах/журналах;   

d) прочее (укажите) ________________ 

 

4. Как Вы считаете, кому нужны прививки? 

a) ребенку, чтобы не болеть; 

b) врачам для выполнения плана; 

c) никому не нужны. 

 

5. Наиболее объективную информацию о прививке можно получить:   

a) от участкового врача; 

b) из средств массовой информации; 

c) от других родителей; 

d) от знакомого медика. 

 

6. Доверяете ли Вы информации о вакцинации, полученной от СМИ? 

a) да; 

b) нет. 

 

7. Прививки у Вашего ребенка: 

a) проводятся только обязательные прививки; 

b) прививки проводятся, но не все (избирательно); 

c) я не прививаю своего ребенка; 

d) не знаю какие прививки проводятся, за этим следит врач. 

 

8. Хотелось бы Вам узнать о прививках больше? 

a) Да 

b) Не вижу в этом необходимости 

 

9. Будете ли Вы прививаться сами и, в будущем, прививать своего ребенка? 

a) да; 

b) нет. 

Почему________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

 

 

Благодарим Вас за участие в нашем опросе! 

 

 

 

Приложение 7 

Памятка для родителей 
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Приложение №7 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

ОБ ИММУНИЗАЦИИ 

Что такое Европейская неделя иммунизации? Эта инициатива проводится ежегодно в 

школе в конце апреля с целью повышения уровня информированности детей и подростков и 

пропаганды иммунизации. 

Иммунизация детей, регламентированная Календарем профилактических прививок, 

проводится в прививочных кабинетах  детских поликлиник, в детских садах. 

ИММУНИЗАЦИЯ — создание искусственного ИММУНИТЕТА против болезни. 

Пассивная иммунизация осуществляется посредством инъекций иммунной сыворотки, 

содержащей АНТИТЕЛА. Активная иммунизация - это вакцинация мертвыми или 

ослабленными микроорганизмами. 

Привитие школьникам навыков личной гигиены - залог сохранения и укрепления 

здоровья. Правила личной гигиены, как и другие элементы здорового образа жизни, должны 

быть усвоены в детстве, закреплены до автоматизма и тогда они будут выполняться в течение 

всей жизни. 

Дети приобретают гигиенические навыки, подражая старшим членам семьи. Поэтому 

необходимо, чтобы взрослые сами знали правила личной гигиены и выполняли их. 

Большинство навыков личной гигиены входит в режим дня. 

Успехи иммунологии позволили ввести в медицинскую практику прививки против 

многих детских болезней – коклюша, полиомиелита, кори, свинки, краснухи и гриппа В 

(главной причины менингита в детском возрасте). Однако поскольку в менее развитых странах 

детская смертность определяется главным образом инфекционными заболеваниями, ученые 

стремятся разработать новые вакцины, которые при однократном введении могли бы оградить 

ребенка сразу от нескольких возбудителей болезней. Уже получены иммуноглобулины, 

способные быстро защитить организм от змеиных укусов, столбняка, ботулизма и дифтерии. 

Чтобы оценить важность и необходимость вакцинации приведем ниже примеры:  

- если ребенка не прививать, то он:  

обязательно переболеет корью и будет подвергаться риску умереть от нее и гораздо 

большему – перенести тяжелое осложнение, вплоть до поражения центральной нервной 

системы в виде энцефалита;  

- будет мучительно кашлять в течение 1-2 месяцев при заболевании коклюшем и, не 

исключено, перенесет коклюшный энцефалит;  

- может заболеть дифтерией (вероятность 10-20%), от которой умирает каждый десятый;  

- рискует умереть или остаться на всю жизнь калекой после перенесенного 

полиомиелита;  



- не будет защищен от туберкулеза;  

- перенесет эпидемический паротит (свинку) и если это мальчик, то есть перспектива 

стать бесплодным;  

- может заразиться краснухой, которая при относительно легком течении у детей, в 

подростковом и более старшем возрасте может вызвать поражение суставов, а у беременных 

женщин - стать причиной внутриутробного поражения плода;  

- может заразиться гепатитом В с высокой вероятностью развития в последующем 

хронического гепатита, цирроза или рака печени;  

- будет вынужден при каждой травме получать противостолбнячную сыворотку, что 

чревато развитием анафилактического шока или других анафилактических реакций.  

Перенесенные инфекции грозят тяжелыми осложнениями, которые могут привести к 

инвалидности. Так полиомиелит грозит стойким пожизненным параличом, корь – слепотой и 

энцефалитом, дифтерия - параличом и миокардитом, эпидемический паротит - бесплодием и 

сахарным диабетом, гепатит В - циррозом и раком печени, краснуха во время беременности - 

врожденными органическими поражениями плода. Отсутствие прививки от столбняка может 

привести к смерти взрослых и детей даже при незначительной травме. У непривитых против 

туберкулезной инфекции в десятки раз повышается риск заболевания туберкулезом в тяжелой 

форме с многочисленными осложнениями, приводящими к инвалидности.  

Важной особенностью ребенка на первом году жизни является наличие у него 

трансплацентарного иммунитета, который защищает ребенка в течение первых месяцев его 

жизни. Через плаценту начиная, с 16 недель беременности мать передает ребенку свой 

индивидуальный «иммунологический опыт». У недоношенных детей концентрация антител 

ниже, чем у детей, родившихся в срок. Разрушение полученных от матери антител начинается 

после 2-х месяцев жизни ребенка и завершается к 6 месяцам – 1 году.  

Когда антитела исчезают, защита прекращается, так что дети второго полугодия жизни 

уже могут заболеть каким-либо инфекционным заболеванием, причем часто в очень тяжелой 

форме.  

Плановая иммунизация ежегодно спасает жизни примерно более 3 миллионов человек во 

всем мире. Кроме того, она избавляет миллионы людей от страданий, связанных с 

изнурительными болезнями и пожизненной инвалидностью, обеспечивает благополучие и 

качество жизни.  

Каждая страна пользуется своим национальным календарем профилактических 

прививок, который предусматривает проведение плановой массовой вакцинации населения.  

Неделя иммунизации – Ваш шанс защитить своего ребенка и себя уже сегодня! 

 

 

 



 

 

 

«РОДИТЕЛЯМ О ПРИВИВКАХ» 

Уважаемые родители! 

Вам необходимо знать, что только проф. прививки могут защитить Вашего ребенка от 

таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, гепатит «В» 

корь, эпид. паротит, краснуха. Чем опасны заболевания, прививки против которых включены в 

календарь прививок России? 

Полиомиелит (или детский паралич) - острое инфекционное заболевание 

преимущественно, поражающее центральную нервную систему, в первую очередь спинной 

мозг. Заболевание приводит к развитию параличей, приводящих заболевшего ребенка к 

инвалидизации. 

Острый гепатит «В» - тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся 

воспалительным поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный гепатит «В» в 

50-90% случаев переходит в хроническую форму, приводящую в дальнейшем к циррозу печени 

и первичному раку печени. Чем младше возраст, в котором происходит инфицирование, тем 

выше вероятность стать хроническим носителем. 

Туберкулез - заболевание поражает легкие и бронхи, однако возможно поражение и 

других органов. При туберкулезе возможно развитие генерализованных форм, в том числе и 

туберкулезного менингита, устойчивых к противотуберкулезным препаратам. 

Коклюш -инфекционное заболевание дыхательных путей. опасным является поражение 

легких, особенно в грудном возрасте. Серьезным осложнением является энцефалопатия, 

которая вследствие судорог, может привести к смерти или оставить после себя стойкие 

повреждения, глухоту или эпилептические приступы. 

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, характеризующееся токсическим 

поражением организма, преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем, а также 

местным воспалительным процессом с образованием фибринного налета. Возможны такие 

осложнения как инф.-токсический шок, миокардиты, полиневриты, включая поражение 

черепных и перифических нервов, поражение надпочечников, токсический невроз. 

Столбняк - поражает нервную систему и сопровождается высокой летальностью 

вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы. 

Корь - заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, не поддающей 

антибиотикотерапии, энцефалит. Риск тяжелых осложнений и смерти особенно велик у 

маленьких детей. 

Эпидемический паротит - заболевание может осложняться серозным менингитом, в 

отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка является одной из причин 

развития мужского и женского бесплодия. 



РОДИТЕЛИ!  ПОМНИТЕ! 

Прививая ребенка, Вы защищаете его от инфекционных заболеваний! Отказываясь 

от прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего ребенка! Помогите Вашему 

ребенку! 

Защитите его от инфекционных заболеваний, и от вызываемых ими тяжелых 

осложнений и последствий! Дайте ребенку возможность бесплатно получить необходимую 

прививку! 

   

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ РЕБЁНКА 

Некоторые болезни можно предотвратить. В этом нет ничего сложного. Все меры 

предупреждения болезней просты и доступны каждой семье. Соблюдение гигиенических 

правил, режима, полноценное питание, разумное закаливание, систематические физические 

упражнения, занятия спортом, своевременные  профилактические прививки и ограничение 

возможного контакта с инфекционными больными - вот почти полный арсенал средств, 

обеспечивающих здоровье и правильное развитие ребёнка. 

При малейшем подозрении на инфекционную болезнь в семье до прихода врача надо 

отделить больного от здоровых детей, предупредить окружающих о заболевании и как можно 

быстрее сообщить о болезни ребёнка в ясли, детский сад, школу, если заболевший посещал их. 

Всем этим  можно оградить от заражения других детей и предупредить появление 

бациллоносительства и распространение болезни.  

  

В целях профилактики заболеваний, предлагаем выполнять следующие правила: 

  Сообщать медсестре детского сада о малейших признаках нездоровья ребенка накануне 

посещения детского сада. 

 Об отсутствии ребенка в детском саду необходимо предупредить по тел.: 64-26-11 

 Если ребенок отсутствует в детском саду по болезни, либо по какой-то другой причине более 3-

х дней,  то родители обязаны предоставить справку от врача-педиатра. 

  Если ребенок, пришедший в группу, проявляет признаки болезни, педагог имеет право не 

допустить данного ребенка в группу без осмотра медсестры. 

 Если ребенок заболел в детском саду, врач или медсестра изолируют его, и он находится в 

изоляторе до приезда родителей. Время нахождения ребенка в изоляторе не должно превышать 

2-х часов. 

 Все прививки, необходимые по возрасту, должны быть сделаны. Без прививок ребенок в группу 

не допускается. 

  При проведении плановой вакцинации, родители должны дать письменное согласие на 

проведение прививки в детском саду. Если ребенок прививается в другом учреждении, 

родители обязаны сделать прививки в течение недели. В случае медицинского отвода от 

прививок, необходимо предоставить справку от лечащего педиатра. 



 При направлении ребенка медработниками детского сада на какие-либо бактериологические 

исследования родители обязаны осуществить его в течение 7 дней. 

  Родители должны выполнять все мероприятия (оздоровительные, профилактические, 

восстановительные - после болезни), назначенные врачом-педиатром. 

 С целью ранней диагностики туберкулеза, ежегодно (1 раз в год) в учреждении детям ставится 

в\к проба Манту. Отсутствующим детям необходимо ее сделать в поликлинике по месту 

жительства. 

 После летнего отдыха предоставляется справка от педиатра о состоянии здоровья ребенка, и 

результаты анализа на энтеробиоз. 

  

"ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ?" 

 Прививки или вакцины получили свое название по противооспенному препарату, 

приготовленному из содержимого коровьих оспинок английский врачом Дженнером в 1798 

году. Он заметил, что если ввести содержимое оспины коровы, в котором присутствуют 

болезнетворные бактерии, в кожный надрез человеку, то он не заболеет натуральной оспой. 

Прививки (вакцины) - это препараты, способствующие созданию активного 

специфического иммунитета, приобретенного в процессе прививания и необходимого для 

защиты организма от конкретного возбудителя болезни. Также прививки могут быть 

использованы для лечения некоторых инфекционных заболеваний. 

Прививки (вакцины) изготавливают путем сложных биохимических процессов из 

микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности или отдельных компонентов микробной 

клетки. 

Вакцинный препарат, содержащий определенные дозы возбудителя болезни, оказавшись 

в организме человека, сталкивается с клетками крови - лимфоцитами, в результате чего 

образуются антитела - особые защитные белки. Организм в определенный период времени - 

год, пять лет и т.п. - "помнит" о прививке. С этим связана необходимость повторных 

вакцинаций - ревакцинации, после чего формируется стойкий длительный иммунитет. При 

последующей "встрече" с болезнетворным микрорганизмом антитела его узнают и 

нейтрализуют, и человек не заболевает. 

Календарь плановых прививок  

Каждая страна мира имеет свой календарь профилактических прививок. В нашей стране 

до недавнего времени в него входило семь инфекций: туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, 

корь, эпидемический паротит (свинка) и полиомиелит. С 1997 года в календарь обязательных 

прививок внесены еще две прививки - против гепатита В и краснухи. 

Прививка гепатита В 

В первые 12 часов жизни малышу делают прививку против вирусного гепатита В. 

Вирусный гепатит В - инфекционное заболевание печени, вызываемое одноименным вирусом, 



характеризующееся тяжелым воспалительным поражением печени. Болезнь имеет различные 

формы - от носительства вируса до острой печеночной недостаточности, цирроза печени и рака 

печени. У новорожденных вирусный гепатит в большинстве случаев протекает бессимптомно, 

без классической желтухи, что затрудняет своевременную диагностику и затягивает начало 

лечения. 

Если не прививать новорожденных, то у 90% детей, инфицировавшихся вирусным 

гепатитом В в первом полугодии, и у 50% детей, инфицировавшихся во втором полугодии 

жизни, разовьется хроническое течение этой тяжелой болезни. Прививку повторяют в 1 и 6 

месяцев. В случае, если ребенок родился от матери, носительницы антигена гепатита В или 

заболевшей гепатитом в третьем триместре беременности, прививку повторяют в 1, 2 и 12 

месяцев. Иммунитет сохраняется до 12 лет и более. 

  

Прививка против туберкулеза 

В возрасте трех-семи дней ребенку делают прививку против туберкулеза вакциной БЦЖ 

(BCG - Bacillus Calmette Guerin, дословно - бацилла Кальметта, Герена - создатели 

противотуберкулезной вакцины). Туберкулез - хроническая, широко распространенная и 

тяжело протекающая инфекция, возбудителем которой является микобактерия туберкулеза 

(палочка Коха). Первоначально поражаются легкие, однако инфекции могут быть подвержены 

и другие органы. 

Известно, что микобактерией туберкулеза инфицировано около 2/3 населения планеты. 

Ежегодно активным туберкулезом заболевает около 8 миллионов человек, около 3 миллионов 

заболевших погибает. На современном этапе лечение этой инфекции чрезвычайно затруднено 

из-за высокой устойчивости бациллы к сильнейшим антибиотикам. 

Положение усугубляется еще и тем, что, в отличие от других вакцин, БЦЖ не является 

стопроцентно эффективной в предотвращении туберкулеза и абсолютным средством контроля 

этой инфекции. В то же время доказано, что БЦЖ защищает 85% привитых детей от тяжелых 

форм туберкулеза. Поэтому Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) эту прививку 

рекомендовано делать новорожденным тех стран, где туберкулез сильно распространен, в том 

числе и в нашей стране. 

Иммунитет после прививки развивается через 8 недель. Для того чтобы не пропустить 

момент возможного инфицирования туберкулезом, ребенку ежегодно проводится проба Манту. 

При отрицательной пробе Манту (т.е. отсутствии противотуберкулезного иммунитета) 

проводится ревакцинация (повторная вакцинация) БЦЖ в 7 и/или 14 лет. 

Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита 

С трехмесячного возраста начинают делать прививку против коклюша, дифтерии, 

столбняка (АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и 

полиомиелита (ОПВ - оральная (введенная через рот) полиомиелитная вакцина). Обе прививки 



можно заменить французской вакциной Тетракок - комбинированная вакцина, содержащая 

АКДС и ОПВ. 

Коклюш - инфекционное заболевание, вызываемое коклюшной палочкой. Наиболее 

характерным признаком коклюша является затяжной, приступообразный спастический кашель. 

Болезнь наиболее тяжело протекает у детей первых месяцев жизни, сопровождается высокой 

смертностью, у каждого четвертого заболевшего вызывает патологию легких. Вакцинация 

состоит из 3 прививок в 3, 4,5 и 6 месяцев, повторная вакцинация проводится в 18 месяцев. 

Прививают против коклюша детей до 4 лет, в 7 и 14 лет проводят вакцинацию и ревакцинацию 

только против дифтерии и столбняка, у взрослых это делают - каждые 10 лет. 

Дифтерия - заболевание, вызываемое коронебактерией дифтерии. Инфекция протекает 

тяжело, с образованием характерных пленок на слизистых оболочках верхних дыхательных 

путей, с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Возбудитель дифтерии выделяет 

сильнейший токсин, обладающий способностью разрушать оболочку нервов, повреждать 

эритроциты (клетки крови). Осложнениями дифтерии могут быть: миокардит (воспаление 

сердечной мышцы), полиневрит (множественное поражение нервов), параличи, снижение 

зрения, поражение почек. Всемирной Организацией Здравоохранения прививка рекомендована 

для всех без исключения стран мира. 

Столбняк - смертельно опасное заболевание, вызываемое столбнячной палочкой. 

Возбудители заболевания обитают в почве в виде спор. Они проникают в организм через 

мельчайшие царапины кожи, слизистых оболочек и токсинами (одними из самых сильных) 

поражают нервную систему. Возникают спазмы, судороги всех мышц тела, настолько 

выраженные, что приводят к переломам костей и отрывом мышц от костей. Особенно 

опасными являются продолжительные судороги дыхательной мускулатуры. Прогноз 

начавшегося заболевания неблагоприятный. Смертность составляет 40--80%. Наступает спазм 

дыхательной мускулатуры, паралич сердечной мышцы - это приводит к летальному исходу. 

Единственным средством профилактики является прививка. 

Полиомиелит - острая вирусная инфекция, поражающая нервную систему (серое 

вещество спинного мозга). Характеризуется повышением температуры, головными, 

мышечными болями с последующим развитием параличей нижних конечностей (слабость, боль 

в мышцах, невозможность или нарушение ходьбы). В наиболее тяжелых случаях поражение 

спинного мозга приводит к остановке дыхания и смерти. Осложнения полиомиелита: атрофия, 

т.е. нарушение структуры и функций мышц, в результате чего они становятся слабее, в легких 

случаях возникает хромота, в тяжелых - параличи. В качестве профилактики используется 

прививка. 

Прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 

В 1 год ребенку делают прививку против кори, краснухи и эпидемического паротита, 

повторная вакцинация производится в 6 лет. 



Корь - это тяжело протекающая вирусная инфекция, с высокой смертностью (в 

некоторых странах до 10%), осложняющаяся пневмонией (воспаление легких), энцефалитом 

(воспаление вещества мозга). 

Краснуха - острозаразное вирусное заболевание, проявляющееся сыпью на коже, 

увеличением лимфоузлов. Опасность этого заболевания в первую очередь состоит в том, что 

вирус краснухи поражает плод не болевшей краснухой и не привитой беременной женщины, 

вызывая пороки сердца, мозга и других органов и систем. Поэтому существует три 

принципиальных подхода к борьбе с краснухой: прививание детей, прививание девушек-

подростков и прививание женщин детородного возраста, планирующих иметь детей. ВОЗ 

рекомендует сочетать по мере возможности все три стратегии. В России в части регионов 

сочетается вакцинация детей и подростков. 

Вирус эпидемического паротита поражает не только слюнную железу, но и другие 

железистые органы: яичники, яички (это может быть причиной бесплодия), поджелудочную 

железу, возможно воспаление вещества мозга (энцефалит). 

  

 

 

 

О ПРИВИВКАХ, НЕ ВХОДЯЩИХ В КАЛЕНДАРЬ ПЛАНОВЫХ ПРИВИВОК 

  

Прививка против гриппа. Из-за риска возможных тяжелых осложнений, она показана 

детям с 6-месячного возраста, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной 

системы, почек, сердца. 

Необходимо прививаться вакцинами, состав которых меняется ежегодно и соответствует 

спектру тех вирусов, которые распространены именно в этом году (мониторинг проводит ВОЗ). 

Делать прививку против гриппа надо еще и потому, что в присутствии вирусов гриппа 

очень многие слабые вирусы и бактерии становятся более агрессивными и могут вызывать 

обострения хронических заболеваний или провоцировать возникновение другой инфекции. 

Гемофильная инфекция тип b (вызывается гемофильной палочкой) не так широко 

распространена, как грипп. Однако она является причиной тяжелой гнойной инфекции у детей 

первого года жизни. Это могут быть гнойные менингиты (воспаление оболочек мозга), отиты 

(воспаление уха), эпиглотиты (воспаление хряща гортани - надгортанника), пневмонии 

(воспаление легких), остеомелиты (воспаление верхнего слоя кости - надкостницы) и др. Во 

многих странах мира эта прививка (Акт-ХИБ - фирменное название) входит в календарь 

профилактических прививок. 

Увеличение заболеваемости менингококковой инфекцией осенью 2003 года в Москве 

вызвало панику у населения. Менингит (бактериальный) - воспаление оболочек головного или 



спинного мозга, вызываемое менингококком, который "обитает" в горле. Заражение происходит 

от больного человека или внешне здорового носителя этого микроба. Болезнь передается 

воздушно-капельным путем. Кроме того, при ослабленном иммунитете возбудитель болезни 

может через кровь попасть в центральную нервную систему, вызывая воспаление оболочек 

головного и спинного мозга. Повышается температура (свыше 38,0 С), беспокоит сильная 

головная боль, скованность шейных мышц, тошнота, рвота, сыпь в виде кровоподтеков. 

Возможны внутренние кровотечения, сепсис, а также потеря сознания, кома, судороги из-за 

отека головного мозга. Выделение токсинов менингококка приводят к нарушению сердечно-

сосудистой деятельности, дыхания и смерти больного. 

Менингококковая инфекция наиболее тяжело протекает у детей первого года жизни. По 

эпидемическим показаниям прививают детей с 6 месяцев, с повторным введение вакцины через 

3 месяца, в случае, когда вакцина отечественная прививают с 1 года. 

В обычных случаях прививают детей старше 2 лет однократно, иммунитет развивается 

не менее чем на 3 года, у взрослых - на 10 лет. 

  

В заключение скажем, что прививки делаются добровольно, по желанию родителей 

ребенка.  

  

 

  

 


