
 

Информация об итогах проведения 

Европейской недели иммунизации в 2021 году 

в МБДОУ г. Мурманска №138 
наименование МОУ 

 

№

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Название 

мероприятия 

Количество 

(мероприятий 

и пр.) 

Охвачено 

человек 

1 Приказ  МОУот 26.03.2021 №65 «О 

проведении Европейской недели 

иммунизации в МБДОУ г. Мурманска 

№138» 

- - - 

2 Беседы (в том числе с участием 

медработников): 

   

-для обучающихся, воспитанников (в том 

числе с участием лекторских групп) 

«Я прививок не 

боюсь» 

13 195 

-для работников МОУ (в ходе совещаний, 

круглых столов, педсоветов и пр.) 

 «Иммунизация  

и профилактика 

заболеваний» 

1 57 

- для родителей (в том числе в рамках 

родительских лекториев, дней открытых 

дверей, родительских собраний, круглых 

столов, заседаний и пр., в том числе в 

режиме онлайн) 

«Прививка - 

профилактика 

заболеваний. 

Примите 

правильное 

решение!» 

13 215 

3 Тематические лекции (в том числе с 

участием медработников): 

   

 - для воспитанников (в том числе с участием 

лекторских групп) 

«Для чего 

нужны 

прививки» 

  

 - для работников МОУ (в ходе совещаний, 

круглых столов, педсоветов и пр.) 

«Итоги 

плановой 

иммунизации 

населения» 

1 57 

 - для родителей (в том числе в рамках 

родительских лекториев, дней открытых 

дверей, родительских собраний, круглых 

столов, заседаний и пр., в том числе в 

режиме онлайн) 

«Национальны

й календарь 

прививок для 

детей и  

взрослых» 

13 211 

4 Диктанты, сочинения, творческие работы    

5 Уроки в школах по иммунизации    

6 

Конкурсы рисунков, плакатов (выставки) Выставка 

плакатов 

«Сделай 

прививку –

защити себя и 

близких» 

1 39 

7 Викторины - - - 

8 
Соревнования «Весёлые 

старты» 
3 92 

9 
Спортивные мероприятия «День 

здоровья» 
13 231 

10 

Театральные представления, праздники Представление 

«Я прививки не 

боюсь» 

11 134 



11 Конкурс слоганов - - - 

12 
Защита, конкурсы презентаций, 

коллективных проектов, рефератов 

- - - 

13 

Тестирование, блиц-опросы, анкетирование «Моё 

отношение к 

профилактичес

ким 

прививкам» 

1 211 

14 Просмотр фильмов, видеолектории - - - 

15 

Интеллектуальные и сюжетно-ролевые игры Сюжетно-

ролевая игра 

«Поликлиника» 

«Больница» 

13 181 

16 Радиопередачи, телепередачи - - - 

17 

Экскурсии Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

13 195 

18 Другие мероприятия - - - 

 

   Количество 

(мероприяти

й, листовок, 

буклетов и 

пр.) 

19 

Стенды газеты, информационные щиты, 

стенды, санитарные бюллетени, иголки 

здоровья и др. по вопросам 

иммунопрофилактики. 

Оформление 

уголков 

здоровья 

 

Оформление 

информационн

ого стенда 

«Европейская 

неделя 

иммунизации» 

13 

 

 

1 

 

20 

Распространение листовок, памяток, 

буклетов 

Распространен

ие памяток по 

вопросам 

имуннопрофил

актики 

287  

21 Тематические выставки литературы - -  

22 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

проведении ЕНИ-2021 

Новости, 

Советы 

Айболита 

287  

 

Руководитель МБДОУ г. Мурманска №138  Дубовицкая Е.А. 

 
Исполнитель: Брынцева Светлана Анатольевна, 26-43-01 
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