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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TRABAJAR EN 
LA ESCUELA EL TEMA DE LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS?
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ENSEÑAR Y APRENDER SOBRE LA DONACIÓN 
Y TRASPLANTE EN LAS ESCUELAS
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GRACIAS A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS 
Y CÉLULAS MILES DE PERSONAS RECUPERAN 
CADA AÑO SU SALUD Y SUS SUEÑOS DE VIDA.
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https://www.incucai.gov.ar
https://www.cucaier.gob.ar
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TEXTOS
SUGERIDOS
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Salud Presidencia de la Nación e INCUCAI. Es 
un manual de actividades para trabajar con 
los chicos la donación de órganos y tejidos.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-ley-de-trasplante-de-organos-tejidos-y-celulas-donar-organos-y-salvar-vidas
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/12-cosas-que-los-chicos-pueden-hacer-por-la-donacion-de-organos
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CUENTOS

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/en-el-cole-hablamos-de-donacion
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/cuento-horacio-el-crustaceo
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https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atahualpa
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/figurita-dificil
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