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План проведения недели 

«Всемирного дня борьбы с туберкулезом» 

 

Работа с сотрудниками ДОУ 

1. Наглядная информация 

2. Беседа о профессиональном осмотре и флюорографии. 

 

Работа с воспитанниками: 

1.Игровые занятия с детьми на тему «Как сберечь своё здоровье».  

2.Организация сюжетно – ролевой игры «Больница». 

3. Просмотр видеоролика 

4. «Белая ромашка» - рисунки, поделки. 

5. Организация экскурсии в медицинский кабинет «Я прививки не боюсь». 

6.Чтение художественной литературы «Доктор Айболит», «Мойдодыр» и др. 

7. Беседа с детьми: «Что я должен знать о туберкулёзе, о мерах его профилактики», «Как 

возникают болезни», «Как сберечь своё здоровье». 

 

 

  

Взаимодействие с родителями 

 

1.Наглядная информация в группах «Защитим себя от туберкулеза» 

2.Буклеты: «Защитите своего малыша от туберкулеза» «Остановить туберкулез». 

3. Консультация «Как следует лечиться от туберкулеза, и кто может им заразиться» 

4. Акция «Белая ромашка» 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении дня борьбы с туберкулёзом 

24.03. 2021г. 

 

Как здорово, что все в семье здоровы, 

                                                      Везде порядок: на работе, дома. 

                                                    Но всех нас мучает один вопрос: 

Когда забудем мы болезнь-туберкулез? 

 

 Согласно письму Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 23.03.2021г. № 68/01-14, письму Территориального 

отдела Роспотребнадзора по г. Симферополю и Симферопольскому району 

от 17.03. 2021г. №18-00768   Приказа ДОУ от 23 марта 2021г. №63-ОД, в 

нашем ДОУ 24 марта 2021 года был проведён Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом.  

В соответствии с составленным планом проводились мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни среди детей, педагогов 

и родителей с целью информирования о данном заболевании и его 

профилактики.  

В течение дня-24 марта мероприятиями   был охвачен весь детский сад, 

все возрастные группы. 

C детьми младшего дошкольного возраста были организованы игровые 

занятия «Белая ромашка - символ дня», беседы «Я дышу, значит, я живу». 

В группах старшего дошкольного возраста была организована 

образовательная деятельность познавательного характера «Секреты 

здоровья», «Белая ромашка», просмотр презентация – сказка «Где живёт 

туберкулёзная палочка», экскурсия в медицинский кабинет «Я прививки не 

боюсь».  

Воспитатели старших групп провели беседу с детьми на тему: «Растите 

здоровыми», чтобы дать знания детям о том, что наряду с прочими 

болезнями есть еще одна – её название – туберкулез, что нужно, чтобы эту 

болезнь предотвратить: правильно питаться, не курить, проветривать 

помещения. При недомогании обратиться к врачу, бережно относиться к 

своему здоровью. 

В подготовительной к школе группе проведены НОД – «День борьбы с 

туберкулёзом». Дети изготовили коллаж «Наше здоровье - в наших руках», 

проведены беседы, просмотр мультфильма.  



В течение дня дети всех возрастных групп  играли в сюжетно-ролевую 

игру «Больница» сюжет «Прививка от туберкулеза». 

В ДОУ  организовали выставку детских рисунков: «Растем 

здоровыми!». Перечитывали сказку Чуковского «Айболит». Провели 

дыхательную гимнастику «Носик» и  «Цветок». 

Для родителей и педагогов медицинской сестрой были проведены 

тематические беседы информационного характера «Необходимость 

прививок» «Быть здоровым – здорово».  Целью беседы было донести до 

сознания детей, что туберкулез – это опасное инфекционное заболевание, 

вызываемое микробактериями. Бактерии туберкулеза начинают быстро 

размножаться при ослаблении защитных сил организма. 

Во всех возрастных группах в уголках для родителей была размещена 

информация: консультация «Необходимость активных прогулок на свежем 

воздухе», «Профилактика туберкулёза», санбюллетень «Как защитить себя 

от туберкулёза», предложены памятки и буклеты «Не допусти туберкулёз», 

«Что мы знаем о туберкулёзе». 

Цель консультации убедить родителей в опасности заболевания, что 

бактерии туберкулеза очень живучи и могут длительное время сохраняться в 

организме, если больной прерывает лечение, туберкулез вспыхивает вновь, 

но с большей силой. Предложить родителям заботиться о своем здоровье, т.к. 

туберкулез излечить очень трудно, а иногда невозможно. 

Родители воспитанников  приняли участие в акции «Белая ромашка». 

Во всех группах воспитанники узнали много полезной информации о 

заболевании «туберкулез легких» и мерах профилактики по борьбе с этой 

болезнью. 

Очень важно, чтобы мы все вместе, и взрослые и дети, помнили и 

понимали, что нужно делать, чтобы не заболеть. 

А самое главное – уметь помочь и поддержать тех, кому нужна наша 

помощь. 

 

Как бы дни не летели- 

Ни о чём не жалей, 

Сделай доброе дело 

Для себя и людей.  

 

                                                                                                           

Старший воспитатель________________________Э.В.Базалий 

 

 



Белая ромашка - символ чистого воздуха 

(Подготовительная группа. Аппликация.  Коллективная работа. 

Воспитатель Булдакова С.А.) 

«Белая ромашка- символ здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

НОД «В здоровом теле - здоровый дух»  

        

  

  

 

 

 



Просмотр 

мультфильма  

«Сказка о том, где 

туберкулёзной 

палочке живётся 

хорошо» 

(Средняя. 2 

младшая группы 

Воспитатели 

 Банарь А.В., 

Бейтуллаева Э.С.) 

 

 

Конструирование из бумаги 

«Белая ромашка - символ чистого воздуха» 

(Средняя группа. Воспитатель Банарь А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просмотр презентации и беседа «День борьбы с туберкулезом» 

(старшая группа Воспитатель Тинякова И.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

кабинет 

медсестры. Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

№ Наименование 

учреждения 

Место проведения 

адрес 

Дата 

проведения 

мероприятия 

исполнители мероприятия 

 МБДОУ 

«Детский сад 

«Аленушка» 

с. 

Чистенькое» 

Республика 

Крым, 

Симферопольский 

район,  

с. Чистенькое, 

Севастопольское 

шоссе, дом 12 

 

24 марта 

2021г. 

Заведующий 

Кулешова 

Е.Л. 

Приказ № 63-ОД от 23 

марта 2021г. 

 

Старший 

воспитатель 

Базалий Э.В. 

План 

Подбор литературы 

Презентация 

Отчёт, сайт 

Медицинская 

сестра 

Консультация для 

воспитателей и 

сотрудников ДОУ 

Экскурсия в медкабинет 

для детей. 

Воспитатель 

Бейтуллаева 

Э.С. 

Просмотр мультфильма 

Беседа. Чтение 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель 

Банарь А.В. 

Беседа 

Просмотр мультфильма 

Чтение «Айболит» 

НОД «Белая ромашка» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель 

Тинякова 

И.В. 

Беседа Чтение 

Просмотр презентации 

С.-р. Игра «Больница» 

Акция «Белая ромашка» 

Просмотр мультфильма 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель  

Мусаева З.Р. 

Беседа 

Просмотр презентации  

Просмотр мультфильма  

Акция «Белая ромашка» 

Чтение 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель 

Булдакова 

С.А. 

НОД «Белая ромашка- 

символ борьбы с 

туберкулезом» 

 

 


