
«Нужно детям прививаться, чтоб болезней не 

бояться…» 
 

 

 

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... 
 

 



 

Прививка 
 

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. 

 

 

*** 

 
Прививки очень нам нужны  
От вирусов различных,  

Любить прививки мы должны  

Любовью безграничной.  
 

Краснуха, корь и паратит  

Теперь лишились власти,  
Нам не испортит паразит  

Ни внешности, ни счастья.  

 
По убежденьям докторов  

Их польза очевидна,  

Но не поверил им Петров.  
И вот ведь что обидно!  

 

Он ни бандитов, ни врагов,  
Ни пули не боялся,  

И лишь с уколом докторов  

Однажды испугался,  

 

 



Совсем не думал он болеть,  

Был сильным, мускулистым,  
Он мог бы в космос полететь,  

Он мог бы стать артистом,  

 
А так в больнице он лежит,  

В зеленке щеки, уши,  
Имеет он плачевный вид,  

Что докторов не слушал. 

 
 

 

*** 
 

Прививки от гриппа 

Нам делали в школе, 

Боится уколов 
Товарищ мой Коля. 

 

Для лучшего друга 
На подвиг готов- 

Бесстрашно я принял 

Повторный укол! 
 

Сидеть я от боли 

Неделю не мог , 
Зато другу Коле 

Бесспорно помог  

 
На следующий день 

Друга не было в школе , 

Сказали-болеет 
Товарищ мой Коля , 

 

Лежит он в постели , 
Ему тяжело , 

Жар во всём теле , 

Грипп у него… 
 

 

 

 

 
 



 

Болезни 
 (А. Сметанин) 

  

Болезнь может с каждым из нас приключиться. 
Но если болеешь, то нужно лечиться. 

Запустишь болезнь и придет осложнение. 

А значит, гораздо сложнее лечение. 
Не стоит бояться врачей-докторов: 

С их помощью скоро ты будешь здоров. 

 
 

 
 

 

Шприц   
(А. Сметанин) 
 

Болезнью страшной заразиться 

Легко от брошенного шприца: 
Его ведь выбросил больной. 

Держаться нужно стороной 

От столь опасного предмета. 
Усвойте хорошенько это. 


