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План мероприятий по проведению Европейской недели
иммунизации
Цель: информирование населения о вакцинации как ключевого инструмента
профилактики заболеваний и сохранения жизни.
«Защитимся вместе: вакцины работают!»
№

Наименование мероприятия

Дата проведения

п/п

1.

Размещение на сайте МБДОУ детского сада №
86 плана мероприятий по проведению ЕНИ -

до 24.05.19 г.

2019.

2.

Оформление информационных материалов,
санитарных бюллетеней.

27,28 мая

о.

J

Консультация для педагогов

27 мая
- if

«Профилактические прививки»

4.

Беседы с детьми «Солнце, воздух и вода - наши
лучшие друзья», «Я прививок не боюсь, если надо
-уколю сь!», «Айболит к нам приходил, о
прививках говорил»

с 27 мая по 31 мая

5.

Сюжетно-ролевые игры с детьми: «Больница»,
«Скорая помощь», «Аптека»

с 27 мая по 31 мая

6.

Выставка детских рисунков на тему «Береги
здоровье смолоду!»

до 31 мая

7.

Экскурсии детей в медицинский кабинет
детского сада.

29,30 мая

8.

Досуги: «Если хочешь быть здоров» (младший
возраст), «В гостях у доктора
Айболита» (старший возраст)

с 27 мая по 31 мая

9.

Выпуск памяток для родителей « Календарь
профилактических прививок»

27,28 мая '

10.

Родительские собрания во всех возрастных
группах «Предотвратить! Защитить!
Привить!»

с 27 мая по 31 мая

11.

Консультации для родителей: «Родителям о
прививках», «Зачем нужны
прививки», «Профилактика болезней у детей»

с 27 мая по 31 мая

12.

Индивидуальные консультации для родителей,
беседы о последствиях отказа от вакцинации.

с 27 мая по 31 мая

13.

Анкетирование родителей: «Вакцинация детей».

до 31 мая

14.

Отчет о проведении мероприятий в период
Европейской недели иммунизации.

31 мая

