
С 23 по 29 апреля 2018 г. в школе–интернате проходила  

Европейская неделя иммунизации. 
«Корь, краснуха, оспа, свинка – неприятные слова, 

а поможет вам прививка не встречать их никогда!» 

 

Цель: расширение представления 

воспитанников о  вакцинопрофилактике, 

как единственном и надежном способе 

борьбы с различными опасными 

инфекциями. 

     

    Старшим воспитателем Котюсовой Т.А. в холле школы для 

воспитанников был оформлен информационный стенд по 

вакцинопрофилактике «Прививка – лекарство от всех недуг», который 

содержал информацию о целях и 

задачах Европейской недели 

иммунизации, пользе 

вакцинации, болезнях с 

которыми можно побороться с 

помощью прививок и много еще 

разной интересной информации.   

   В каждую группу медики принесли информационные листы «Для 

чего нужны прививки?». Воспитатели вывесили информационные 

стенды, план занятий в рамках ЕНИ. Воспитатели и классные 

руководители в течение недели провели тематические занятия. 

   Медсестра Румянцева О.Н. провела для ребят 6-10 классов Урок 

здоровья «Иммунопрофилактика или просто прививка», на котором 

рассказала о характере действия вакцины на здоровье; болезнях, 

которые можно предотвратить при помощи вакцинации.  Ольга 

Николаевна в начале урока показала ребятам видеофильм  

«Насколько безопасны прививки». Далее воспитанникам была 

предложена презентация, в которой была изложена информация о 

болезнях, которые были распространены раньше и которых нет сейчас 



в России,  благодаря созданию вакцины против них. Ребятам 

напомнили о всех прививках, которые были сделаны им с самого 

рождения по настоящее время.  

 
   Для ребят 3-5 классов Медсестра Румянцева О.Н. провела Урок 

здоровья «Я прививок не боюсь». Сначала 

ребятам было предложено посмотреть 

мультфильмы «Почему бегемот боялся 

прививок» и  «Мальчик Клепа», затем Ольга 

Николаевна рассказала ребятам о пользе 

прививок и их роле в защите нашего иммунитета. 

Особое внимание было уделено значению  

прививок от гриппа. 

 
   В завершении ЕНИ с ребятами 7-10 классов проведена Анкета для 

определения уровня знания о профилактических прививках. 

Большинство воспитанников знают о проведение в мире ЕНИ, имеют 

представление о том от каких болезней можно прививаться, а от каких 

еще вакцины не созданы, могут 

назвать прививки, которые им были 

уже сделаны. Ребята признают 

пользу вакцинации и понимают ее 

роль в борьбе со страшными 

болезнями и в защите своего 

иммунитета. 
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