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Уважаемый читатель!
Предлагаем Вашему вниманию брошюру, в которой представлены материалы о реализа-

ции проекта «Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омской области». 
Проект реализовала Омская региональная общественная организация «Центр развития 

общественных инициатив» на средства субсидии, предоставленной Правительством  Омской 
области. 

Проект реализовывался при поддержке БУЗОО «Центр крови». Участниками проекта 
стали шесть школ, гимназий, лицеев, три колледжа, два ВУЗа, а также семь муниципальных 
районов Омской области.

В рамках проекта проведены круглый стол и установочный семинар для координато-
ров и волонтеров из учебных заведений Омска, ведущие - заведующая организационно-
методическим отделом Центра крови Семенова Елена Владимировна и руководитель Центра 
развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна.

Координаторы и волонтеры в своих учебных заведениях организовывали и проводили 
круглые столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, ведения сайтов, выпуск 
информационных листов и т.д. В рамках проекта проведены  общегородские акции  с уча-
стием волонтеров из учебных заведений: «Больше доноров - больше жизни» и «Стань доно-
ром - спаси жизнь». 

 На акциях распространялись информационные материалы по донорству. Молодежные ак-
ции привлекли внимание  омичей. В рамках проекта в учебных заведениях созданы инфор-
мационные стенды по донорству, а также созданы ролики о важности донорства. 

Учебные заведения оказывали помощь Центру крови в проведении мероприятий к 
Всемирному Дню донора, выездных дней донора и др. 

В Региональном центре по связям с общественностью состоялось подведение итогов 
проекта. Координаторы и волонтеры из учебных заведений представили результаты своей 
деятельности по информированию молодежи, детей, подростков о важности донорства, 
состоялся обмен опытом. 

. По итогам проекта заведующая организационно-методическим отделом Центра крови 
Семенова Елена Владимировна и руководитель Центра развития общественных инициатив 
Тикунова Зинаида Васильевна вручили благодарственные письма координаторам и волонте-
рам проекта, учебным заведениям за лучшие информационные стенды. 

По итогам проекта издана брошюра «Развитие добровольного донорства в молодежной 
среде». Участники проекта решили продолжить деятельность по информированию молоде-
жи, подростков о важности донорства. 

Руководитель проекта 
Тикунова Зинаида Васильевна
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В реализации проекта школа принимает 
участие впервые. И очень важно было про-
вести информирование детей, подростков, 
сотрудников о донорском движении, о до-
норстве в целом, раскрыть основные поня-
тия, рассказать о деятельности  организации 
«Центр крови». Безусловно, нельзя было не 
провести ряд мероприятий по формирова-
нию положительного образа донора,  по про-
паганде здорового стиля жизни. Такова была 
цель участия в проекте.

Была создана волонтерская группа. В её 
состав вошли ребята из детского обществен-
ного объединения «РИФ». Были проведены 
занятия по информированию волонтеров. 
Обученные, горящие идеей привлечь к уча-
стию в проекте других ребят, активисты на-
чали свою работу. Был оформлен стенд «ДО-
НОР СПАСАЕТ ЖИЗНИ». В классах с уча-
стием волонтеров были проведены уроки до-
норства. В начальной школе, в силу их воз-
растных особенностей,  акцент был сделан 
на пропаганду здорового образа жизни и ин-
формирование о донорстве. Разработали и 
провели в основной и средней школе анкети-
рование. Вопросы были очень простые: 

1.Кто такой донор?
2. Какой человек может быть донором?
3.Кто-нибудь в твоей семье был или явля-

ется донором?

4. Имеют ли твои родственники, знако-
мые звание «Почетный донор?»

Анкетирование было решено провести 
дважды. Перед началом акции и после. Как и 
предполагалось, больше половины опрошен-
ных изначально ответили «нет» и «не знаю» 
на последние три вопроса. Однако, анкети-
рование по окончании проекта показало уже 
только 20% результат. Из чего можно сде-
лать вывод, что проблема донорства затро-
нула учеников школы. Ребята самостоятель-
но опросили членов семей, узнали, кто в 
них является донором, исследована допол-
нительная интересующая информация в сети 
Интернет. Это можно считать положитель-
ным результатом. Также  в школе был орга-
низован месячник пропаганды здорового об-
раза жизни. Разработано положение фести-
валя «Спортивный калейдоскоп». Были про-
ведены различные спортивные состязания, 
конкурсы плакатов по пропаганде здорово-
го образа жизни, викторины. Школа приня-
ла участие в окружном  проекте по пропаган-
де ЗОЖ «Территория общения – ты не один».

Координаторы
Рябикова Марина Григорьевна – директор 

школы, Антипина Светлана Сергеевна –
заместитель директора, Кухницкая 

Ирина Васильевна – старшая вожатая.

БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 104»

Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проин-
формированных о важности донорства - 576.
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 БОУ г. Омска «Гимназия 150»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 49. Количество человек (в том числе дети, мо-
лодежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 1148.

Наша гимназия продолжает сотрудничать 
с  Центром развития общественных иници-
атив уже несколько лет в проекте развития  
добровольного донорства в Омской области. 
Классные коллективы 8/1 и 9/3  активно уча-
ствуют в нём в качестве волонтеров. Центр 
развития ежегодно предлагает перечень 
мероприятий, в которых обучающиеся могут 
принять участие. Ребята с удовольствием ор-
ганизовывают мероприятия в гимназии в со-
ответствии с планом.

Конкурс рисунков «Донор. Кто он?» раз-
вивает представления обучающихся о значи-
мости донорства. Выставка работ вызывает 
огромный интерес у учащихся, а у некоторых 
- желание поучаствовать в конкурсе. Прове-
ден единый классный час в гимназии, задача 
- которого разъяснить значение возрождения 
массового добровольного безвозмездного до-
норства в России. Эта проблема может быть 
решена только комплексно, при глубоком вне-
дрении определенных принципов и норм по-
ведения в сознание самой широкой аудито-
рии, в том числе детской. Учащиеся внима-
тельно слушают волонтеров, тем более выгля-
дят они необычно -  в футболках с логотипа-
ми. Многие из учеников сразу же говорят, что 
когда вырастут, обязательно станут донорами. 
О том, что кровь человека нужна для спасе-
ния другого, ни у кого не вызывает сомнения. 

Волонтеры приняли участие в городской 
акции у «Континента», «Торгового Центра» 
и в сквере имени Дзержинского, в День за-
щиты детей. Одевая футболки с логотипом  
Центра донорства, ребята привлекают вни-
мание и молодых и взрослых к данной про-
блеме.

Наша работа как волонтеров проекта не 
закончилась, ребята готовы к участию в 
акциях и конкурсах  проекта развития добро-
вольного донорства в Омской области.  

Координатор
Светлана Анатольевна Богданова.
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Сердце донора наполнено любовью,
Он дарует погибающему шанс...
В каждой капле крови — милосердье,
Жизнь иль смерть — невидимый альянс.
Жизнь людей спасать по доброй воле
Каждый донор для себя   решил
в мирной жизни иль на поле боя —
помогать, чтоб погибающий  ожил!...

Л.А. Боровикова
Каждый омич знает, в нашем городе 

Омске есть улица Рабиновича.  Но не каж-
дый знает, в честь кого была названа улица, 
кем был этот человек.  Профессор, доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой 
хирургии Омского медицинского  института 
Марк Соломонович Рабинович открыл 1 ян-
варя 1935 года первый кабинет по перелива-
нию  крови. 

Кровь нужна была для больных людей, 
перенесших сложные хирургические опе-
рации, понесших большие кровопотери, 
для людей, попавших в аварии и катастро-
фы, для восстановления раненных бойцов в 
годы Великой Отечественной войны.  В пер-
вые сто дней Великой Отечественной во-
йны доноры Омска собрали 24 тысячи доз 
крови! Одна доза — это 450 миллилитров.  
Эта кровь спасла многие жизни мужествен-
ных воинов советской армии, поставила их 
на ноги. Эта кровь помогла приблизить дол-
гожданную Победу.

Об этом в юбилейный год 70-летия Вели-
кой Отечественной войны мы говорили с 
лицеистами. Об этом дети напоминают сво-
им родителям, приходя после волонтерских 
акций, полные впечатлений и эмоций. К со-
жалению, на нашу волонтерскую акцию не 
смогла прийти Почетный донор крови Ира 
Степановна Пастухова, но рассказ о ее благо-
родном поступке прозвучал, и внучка, Ана-
стасия Пастухова из 1А класса, очень гор-
дится своей бабушкой и любит. 

Среди обучающихся лицея был прове-
ден опрос «Что вы знаете о донорстве кро-
ви?». Многие ребята давали достойные отве-
ты. Младшие лицеисты затруднялись с отве-

тами, но после классных часов, проведенных 
бесед и увиденных видеороликов у них так-
же появилось свое мнение. Оказывается, они 
знали про это, но вопросы волонтеров заста-
ли их врасплох.

Лицеисты хорошо информированы о том, 
что  к сдаче крови допускаются люди с 18 лет, 
ведущие здоровый образ жизни, прошедшие 
медицинское обследование. Знают, что ника-
кой химический препарат не может заменить 
живую человеческую кровь!

Пожарный спасает людей на пожаре,
Спасатель спасает в завалах людей, 
Доктор спасает людей от болезни,
А донор спасает кровью своей!
Во время проведения мероприятий по раз-

витию донорства в лицейской среде постоян-
но звучало: «Если у тебя чистая душа и до-
брое сердце! Если ты умеешь сострадать лю-
дям, попавшим в беду! Если ты хочешь тво-
рить добрые дела и помогать в трудную ми-
нуту   -  СТАНЬ ДОНОРОМ КРОВИ!

И тогда частицы твоей крови сделают мир 
прекрасней!  Чище и добрей!  Отступят беда 
и горе! И люди будут счастливы!» Я думаю, 
что это зерно даст свои благородные всходы!  

Координатор
Боровикова Лидия Александровна, 

социальный педагог
БОУ г.Омска «Лицей № 29»

 БОУ г.Омска «Лицей № 29»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 42. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 800.
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 БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 49»

 Межпоселенческое казенное учреждение
«Молодежный центр»   

 Знаменского муниципального района Омской области 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 13. Количество человек (в том числе дети, мо-
лодежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 400.

Обучающиеся нашей школы  ежегодно 
принимают  участие в акциях, посвященных 
пропаганде донорского движения, в школе и 
микрорайоне.  В октябре 2015 года  ребята  - 
ученики 9 класса проводили классные часы, 
посвященные донорству, в 5-10-х классах на-
шей школы. Напомнили ученикам  о важно-
сти и необходимости сдачи крови, о том кто 
может стать донором. Для проведения класс-
ных часов ребята использовали видеопрезен-

Бывают ситуации, когда лучшие врачи и 
самые дорогие лекарства бессильны, если 
нет донорской крови! Это может коснуться 
любого из нас. Каждый житель земли дол-
жен знать о важности и необходимости до-
норства. Поэтому в Знаменском районе еже-
годно, с 20 сентября по 20 октября, проходит 
месячник «Донорство». В этом году в рам-
ках месячника были проведены следующие 
акции: «Спасибо, донор!», в ходе которой во-
лонтеры поздравили почетных доноров Зна-
менского района и поблагодарили их за по-
мощь нуждающимся людям; акция «Стань 
донором - спаси жизнь!» подразумевала ин-
формирование населения о донорстве, разда-
ча листовок и памяток по донорству на ули-
цах села Знаменское и д. Бутаково.

 В здании МПКУ «Молодежный центр» 
был оформлен красочный стенд «Мне не все 
равно!», где подростки и молодежь узнали 
много полезной и интересной информации о 
развитии донорства в стране и области. 

В сентябре МПКУ «Молодежным цен-
тром» был объявлен конкурс детских рисун-
ков «Донор, кто он?», который, в первую оче-

тацию о донорстве, которую сделали сами.
Также ученики придумали текст и создали 

макет листовки, призывающей стать доно-
ром, распечатали и раздали жителям микро-
района, в том числе и родителям наших уче-
ников. Ребята считают нужным продолжать 
информирование населения о донорском 
движении в течении всего учебного года.

Координатор
Мухина Юлия Владимировна
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редь, направлен на то, чтобы привлечь вни-
мание детей к проблеме донорства не толь-
ко в области, но и в России. В конкурсе при-
няли участие ребята Шуховской СОШ и Зна-
менской ДШИ. 

Участие в таком конкурсе помогает ребя-
там задуматься над значимостью той помо-
щи, которую оказывают доноры, спасая че-
ловеческую жизнь. Рисуя образ донора, они 
передали своё понимание важности донор-
ской крови. Победителями конкурса стали: 
в первой возрастной категории (до 11 лет): I 
место – Саттарова Алина, II место – Латыпо-
ва Дарья, III место – Агеев Ярослав; во вто-
рой (после 11 лет): I место – Казарина Екате-
рина и Казарина Кристина, II место – Войто-
вич Анастасия, III место – Отмахова Валерия 
и Фокина Валентина. 

С ребятами 10 класса Знаменской СОШ 
волонтеры с куратором провели классный 
час на тему «Энергия жизни!». По итогам 
беседы сделали вывод о том, что среди под-
ростков желание помочь другим своей кро-
вью находит горячий отклик, а участие в до-
норстве крови – это действительно достой-
ное и зрелое решение. 

В рамках ежегодной профилактики донор-
ства в Киселевской школе была проведена 

акция, в ходе которой был оформлен инфор-
мационный стенд: «Не касается, пока не кос-
нется». Ребята узнали, что такое донорство, 
какие имеются медицинские показания, кому 
и зачем нужны доноры, как происходит про-
цесс сдачи крови, кому можно быть донором, 
а кому нет. 

Очень важно знать каждому человеку, 
что сдача крови может спасти человеческую 
жизнь, и необходимо донести до ребят то, 
что донорство должно стать доброй тради-
цией, от чего наш мир станет счастливее и 
добрее.

Чернышева Наталья, Шишкина Мария, 
Зявенко Ирина, Осипов Валерий, Перепел-
кина Виктория, Перепелкин Владислав - во-
лонтеры, принимавшие активное участие в 
организации и проведении мероприятий по 
донорству.  

Директор МПКУ «Молодежный центр»  
Яконюк Оксана Васильевна

Координаторы
Боброва Екатерина Валерьевна – 

специалист по работе с молодежью; 
Лебедева Юлия Викторовна – специа-

лист по работе с молодежью, организатор 
конкурса рисунков «Донор, кто но?»

9
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Саргатский район

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 6. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 240.

Как и во многих других районах Омской 
области, в сентябре – октябре 2015 года в 
Саргатском районе был реализован проект 
«Развитие донорства в Омской области».

Координаторами проекта стали специали-
сты «Центра по работе с детьми и молодё-
жью», Уфимцева Дарья Михайловна, Щукин 
Евгений Михайлович. 

Цель проекта: повышение информирован-
ности молодежи, детей о донорском движе-
нии, формирование положительного образа 
донора, престижа института донорства.

В школах было организовано проведение 
классных часов «Капелька жизни», на кото-
рых юные школьники узнали, что такое 
донорство, кто может сдавать кровь и для 
чего это необходимо, получили представле-
ние о том, что маленькая часть нас самих мо-
жет спасти жизнь взрослого или ребенка, по-
павшего в трудную ситуацию. 

Для более продуктивной работы реализа-
ции мероприятий в рамках проекта прини-
мали участие СМИ – Саргатское радио, - где 
с агитационной речью выступили специа-
листы по работе с детьми и молодежью для 
того, чтобы как можно большее число жите-
лей узнали о возможности сдать кровь. 

Проведены беседы со студентами Саргат-

ского индустриально-педагогического кол-
леджа, которые с интересом прослушали ин-
формацию и некоторые даже решили попро-
бовать сдать кровь…

Также специалисты по работе с детьми и 
молодежью сельских поселений провели бе-
седы и с жителями поселений Саргатского 
муниципального района.

В ходе данной акции мы выяснили, что 
многие хоть раз, но были донорами, встре-
чались и те, кому потребовалась кровь либо 
для себя, либо для близких. На вопрос «Как 
вы относитесь к донорам и нужны ли они во-
обще?» все ответили «Конечно, нужны, ведь 
донор может спасти чью-то жизнь…».

Директор
Ксензова Валерия Евгеньевна 

Координаторы
Уфимцева Дарья Михайловна – ведущий 

специалист по работе с молодежью;
Щукин Евгений Михайлович – 

специалист по работе с молодежью;
Позыгун Татьяна Михайловна – специ-

алист по работе с детьми и молодежью;
Берникова Наталья Васильевна – специ-

алист по работе с детьми и молодежью.
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Вряд ли в нашей стране найдется чело-
век, который не слышал бы слово "донор" 
или понятие "переливание крови". Перелива-
ние крови является одним из самых эффек-
тивных способов лечения многих заболева-
ний, успешно применяется при лечении мас-
сивных кровопотерь, возникших в результа-
те несчастных случаев - травм, связанных 
с авариями на транспорте или производстве, 
при ранениях, полученных во время земле-
трясений и обвалов, а также при кровопоте-
рях во время тяжелых операций, родов для 
спасения матерей и новорожденных.

С 2 по 6 марта 2014 года на территории Рос-
сийской Федерации прошла Всероссийская 
акция «День донорского совершеннолетия». 

В 2015 году Волонтерский центр ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ вновь активно принимал 
участие во всех акциях, проводимых БУЗОО 
«Центр крови».

В марте 2015 года студенты нашего вуза 
впервые решили принять участие в сдаче 
крови, для чего было решено организовать 

акцию «Я-Донор». Было проведено 2 откры-
тых собрания, на которые были приглаше-
ны все желающие, ребятам рассказали зачем 
нужно донорство и кто такой «ЧЕЛОВЕК С 
БОЛЬШОЙ  БУКВЫ».

Информация об акции была размещена на 
всех стендах университета, была организова-
на раздача буклетов службы крови, открыта 
горячая телефонная линия. Вся информация 
дублировалась в социальных сетях интернета! 

3 апреля состоялся выезд в БУЗ Омской об-
ласти «Центр крови» самых смелых, отваж-
ных и отзывчивых студентов. Всего в акции 
приняли участие 20 студентов, объединенных 
идеей сдать кровь и спасти чью-то жизнь, что 
говорит о неравнодушии студенческого сооб-
щества к данному виду добровольческой по-
мощи. Учитывая активный интерес студенче-
ства к проблеме донорства и тот резонанс, ко-
торый получили по окончанию, можно смело 
сказать, что акция «Я-Донор» удалась. 

20 апреля была проведена акция «Служба 
крови во время войны».

С 10 - 20 октября 2015 года состоялась ин-
формационная акция среди первокурсников 
университета, направленная на популяри-
зацию добровольного донорства крови и ее 
компонентов.

22 октября 2015 года студенты ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина приняли 
участие во Всероссийской акции под назва-
нием «День донорского совершеннолетия».

Студенты Аграрного университета стали 
самыми многочисленными участниками Ак-
ции, заявки на участие заполнили более 100 
человек. 

 Информацию подготовила студентка II 
курса, ответственная за направление в Во-
лонтерском центре ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Айтмагомбетова Алина

Координатор Волонтерского центра 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ

А.С. Иванова

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А.Столыпина

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 17. Количество человек (в том числе дети, мо-
лодежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 9824.
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Волонтёрский отряд «Пять» на протяже-
нии пяти лет является активным участником 
проекта «Развитие добровольного донорства 
в Омской области».  Для волонтёров отря-
да «Пять» донорское движение  стало близ-
ким и ответственным мероприятием,  кото-
рого ждут с нетерпением. В период с 1 по 30 
октября 2015 года в БОУ «Тарская СОШ № 
5» проведён месячник по развитию добро-
вольного донорства в Омской области.  Мо-
бильная группа педагогов и волонтёров шко-
лы подготовили план мероприятий месячни-
ка, обсудили участие каждого в определен-
ном деле, наметили пути решения по реали-
зации мероприятий. 

Наглядную картину проблематики нехват-
ки донорской крови представил информаци-
онный стенд «Дети в теме донорства», на ко-
тором  помещён информационный матери-
ал о донорстве. Обучающиеся школы смог-
ли найти ответы на следующие вопросы:  
«Кто такой донор?», «Кто нуждается в кро-
ви?»,  «Почему кровь как уникальное лечеб-
ное средство незаменимо?», «Безопасно ли 
донорство?», «Кто может стать донором?». 

Ежегодно  в рамках месячника по разви-
тию добровольного донорства в Омской 
области  мобильная группа педагогов и 
волонтёров организуют и проводят в микро-
районе № 2 города Тары  социальный флэш-
моб. Данное мероприятие  очень нравиться 
ребятам, поэтому они активно принимают 
в нём участие. Вот и в этом году педагог-
психолог  Астапова А.В., учитель биологии 
Манжесова М.Н. совместно с волонтёрами 
отряда «Пять» Филипенко А., Евстигнеевым 
А., Клемченко Д., Ерматовым Ж., Скурато-
вой Д.  с целью повышения престижа инсти-
тута донорства и закрепления нормы благо-
дарности к донорам крови провели данное 
мероприятие. 

С призывом «Капля крови – спасённая 
жизнь» участники обратились к жителям ми-
крорайона. В ходе социального флешмоба 
волонтеры раздали сердечки и информаци-
онные буклеты, направленные на пропаган-

ду донорства крови. Жители микрорайона № 
2 города Тары позитивно отнеслись к прове-
дению социального флеш-моба. В живой бе-
седе волонтёры рассказывали  людям о про-
блеме  дефицита донорской крови  в нашем 
городе, призывая молодёжь становиться до-
норами и помогать людям, нуждающемся в 
помощи.  В рамках проведения флеш-моба 
педагогом-психологом  Бекметовой О.В. и 
группой волонтёров среди населения горо-
да   был проведён социальный опрос «Что я 
знаю о донорстве».  Итоги опроса оформили 
в виде диаграмм и поместили в контактной 
группе, на информационном стенде для того, 
чтобы было наглядно видно,  какова инфор-
мированность населения о донорстве. 

Всем известно,  чтобы стать донором, нуж-
но быть здоровым человеком.  Поэтому  во-
лонтёры отряда «Пять» уже для младших 
школьников проводят мероприятия с целью 
пропаганды здорового образа жизни.  Еро-
феева В., Рынглер П., Тупикина А., Коркина 
А. стали организаторами   квеста  «Наш путь 
– здоровый образ жизни».  Обучающиеся на-
чальной школы стали активными участника-
ми игры по станциям. Целью игры является  
пропаганда и формирование культуры здоро-
вого образа жизни у подрастающего поколе-
ния через игру, профилактика вредных при-
вычек, создание условий для интеллектуаль-
ной и творческой самореализации школьни-
ков, популяризация физической активности.

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»    
Тарского муниципального района Омской области

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 10. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 600.
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В игре участвовали  три  коман-
ды.  Каждой команде предстояло 
пройти и справиться с 9 задания-
ми, побывав на разных станциях: 
«азбука здоровья», «медицинская», 
«эрудит», «спортивная», «интел-
лектуальная» и «зарядка». У каж-
дой команды был свой индивиду-
альный  маршрут   прохождения  
квеста.  Участники  и  организато-
ры   мероприятия получили поло-
жительный эмоциональный заряд и 
массу отличных впечатлений, а это 
одна из основ здоровья и успеха.

Учитель информатики Афельд 
В.Э. совместно с волонтёрами от-
ряда «Пять» Филипенко А., Клем-
чеко Д., Ерматовым Ж. занимал-
ся продвижением контактной груп-
пы в социальных сетях «Школа донора», ко-
торую создали в 2014 году. В данном сооб-
ществе размещены фотоотчёты о проведён-
ных мероприятиях в рамках месячника по 
развитию добровольного донорства в Ом-
ской области, стихотворения, частушки, ри-
сунки, созданные  обучающимися БОУ «Тар-
ская СОШ № 5». Данное сообщество работа-
ет, на его страницах  размещаются новые  ма-
териалы, вступают в группу люди, которые 
небезразличны к проблеме нехватки донор-
ской крови.  

В целях привлечения внимания школьни-
ков к проблеме донорства в стенах образо-
вательного учреждения был организован и 
проведён конкурс рисунков «Донорство  гла-
зами детей!». В своих рисунках обучающие-
ся школы отразили своё отношение к донор-

ству. Это способствовало не только раскры-
тию творческих способностей школьников, 
но и повышению информированности о до-
норском движении, формированию положи-
тельного образа донора, престижа институ-
та донорства.  Лучшие работы участников 
конкурса рисунков отмечены дипломами и 
благодарственными письмами администра-
ции школы и помещены на информационном 
стенде «Дети в теме донорства».

В рамках  месячника  проведена социально-
значимая акция «Сердце распахнуть для 
доброты», организованная педагогом-
психологом Бекметовой О.В и творческой 
группой волонтёров отряда «Пять», целью 
которой стало повышение информированно-
сти о донорском движении, формирование 
положительного образа донора.  

В ходе  проведения мероприятий 
месячника по развитию доброволь-
ного донорства в Омской области 
информацию о донорстве получи-
ли 600 жителей города Тары, про-
ведено 10 мероприятий различной 
практической направленности. 

По итогам реализации проекта 
«Развитие добровольного донор-
ства в Омской области» на сайте 
БОУ «Тарская СОШ № 5» размеще-
на информация о  мероприятиях  в 
рамках месячника по развитию до-
бровольного донорства в Омской 
области.
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 ОМГТУ

БПОУ ОО 
«Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

 

Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проин-
формированных о важности донорства - 356.

24 апреля 2015 года в Омском государствен-
ном техническом университете была проведе-
на Всероссийская акция «День донора». 

В главном корпусе университете активи-
сты ФГО раздавали листовки с информаци-
онным материалом, памятки для будущих 
доноров. Специально обученные ребята рас-
сказывали студентам про донорство, как и 
где это делать. 

На следующий день активист ФиТиКС 
вместе с желающими поехали в центр до-
норства  для сдачи крови. Те, кто прошел все 
анализы и сдал кровь, остались очень до-
вольны и готовы делать это еще много раз.

 

В 2015 году Центр крови дважды работал на 
базе нашей образовательной организации, в ка-
честве доноров выступило более 100 человек.

Студенты 4 курса самостоятельно сдавали 
кровь в медицинских учреждениях и подго-

Координатор
Хомутова Елена

товили несколько мультимедийных презен-
таций.

Студенты 321 группы вместе со своим 
классным руководителем Натальей Иосифов-
ной Дудко участвовали во флешмобе на ули-

цах города, где пропаган-
дировали идей донорства.

На базе техникума про-
шел цикл классных часов  
«Быть донором!», в ко-
торых участвовало более 
356 человек.

Координатор
Заместитель 

директора 
по воспитательной 

работе         
Е.М. Рубцова
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БОУ г. Омска
"Средняя общеобразовательная школа № 133"

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 9. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 62.

Кровь человека невозможно повторить,
Аналогов у крови нет на свете,
Пойти, купить ее и заменить,
Никто не сможет на большой планете.

Лишь человек, в чьем сердце теплота,
И отношение к Земле, как к дому,
Незримо входит в слово «Доброта»
И кровь свою способен дать другому.  

Реализации проекта «Развитие добро-
вольного донорства в г. Омске» в БОУ г. Ом-
ска «Средняя общеобразовательная школа № 
133» получила положительный отклик у всех 
участников, хотя такая акция прошла в шко-
ле впервые.

В октябре было проведено несколько меро-
приятий, которые повысили информирован-
ность детей о донорском движении, формиру-
ющем положительный образ донора и их не-
оценимом вкладе в дело спасения жизни лю-
дей. Особое внимание было уделено необхо-
димости ведения здорового образа жизни.

На первом этапе с обучающимися были 
проведены классные часы: «Донор.  Кто он?», 
«Больше доноров – больше жизни»; беседы: 
«Донор – человек, спасающий жизнь», «Герои 
живут среди нас!» с использованием фильмов 
и мультимедийных презентаций. Ребята чита-
ли стихи, посвященные донорам.

Проведен конкурс рисунков и оформлен 

стенд «Донор. Кто он?» Лучшими работами 
признаны рисунок Хотулевой Насти, 5 «Б» 
кл., «книжка» Мастерских Ильи, 5 «Б» класс.

Читая конкурсные сочинения, мы отмети-
ли, что проблема донорского движения ни-
кого из учащихся не оставила равнодушным. 
Некоторые ребята узнали о своих родных – 
донорах. Для многих эта тема стала обсужда-
ема в кругу семьи.  

«Моя мама – врач. Она работает анесте-
зиологом в детской поликлинике. Очень ча-
сто привозят детей по «Скорой…», в том чис-
ле и новорождённых, с приступами, с очень 
серьезными заболеваниями. Хорошо, если 
у врача есть все необходимое для немедлен-
ной операции. Можно говорить об успешном 
выздоровлении. Но однажды был такой слу-
чай: ДТП. 3-летнего ребенка привезли с тяже-
лейшими травмами и с большой потерей кро-
ви. Срочно требовалась кровь. Редкая группа. 
Такая же, как и у моей мамы. Жизнь ребенка 
висела на волоске. И мама решилась… Сей-
час она донор,» - с восхищением пишет о сво-
ей маме Бакушина Елизавета, ученица 6 «А» 
класса.

В результате проведенных мероприятий 
ребята узнали много нового и полезного о до-
норстве. 

Координатор
Баркова Светлана Григорьевна
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В течение нескольких лет кадеты нашей шко-
лы принимают участие   в реализации проекта 
«Развитие донорства в г. Омске».  

С большим энтузиазмом откликнулись ребя-
та на предложение координатора: «Участвуем?»  
«Да!» - ответили кадеты. 

Для помощи в проведении мероприятий была 

создана группа волонтеров: 5 кадетов из 11 взво-
да, 3 – из 10 взвода  и 6 - из 6 взвода. Они сами 
разработали ряд мероприятий. Старшеклассни-
ки провели классные часы в 5-х классах.  Ребя-
та приняли участие в городском  флешмобе на 
Набережной  (р-н сквера Победы);  во флешмо-
бе у к-ра «Кристалл»; в  уличной акции, которая 

БОУ г. Омска "Школа-интернат среднего общего образования №9
им. Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова" 
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 

столы, уличные акции) - 27. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 310.
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прошла по улице Мира  (у к-ра «Кристалл»), где 
раздавали омичам  буклеты «Больше доноров - 
больше жизни» и памятки для доноров. Для при-
влечения внимания они вышли с флагом и в фут-
болках с логотипом «Служба крови». Кадеты вы-
ступили в роли журналистов и взяли интервью у 
прохожих. Основные вопросы, на которые хоте-
лось получить ответ:

- Нужно ли такое движение в Омске?
- Что надо сделать, чтобы доноров было 

больше?
- Кто может стать донором?
- Должны ли быть льготы донорам?
Ответы были разные, но равнодушных не было. 

Горожане понимают всю значимость этого движе-
ния. Пожелали ребятам продолжать действовать в 
данном направлении. Нести информацию в массы. 
Заострили внимание и на здоровье людей. Ведь 
только человек, ведущий здоровый образ жизни, 
может стать донором!  Данное мероприятие вызва-
ло большой интерес среди населения.

Силами координатора и группой волонтеров 
были проведены мероприятия в школе: викто-
рина «Донор? Кто он?» среди обучающихся 5 -7 
классов;   конкурс рисунков и конкурс сочинений. 

Главными вопросами викторины были такие 
вопросы, как:

- Кто может стать донором?
- Какие требования предъявляются доно-

ру?
- Кому необходима донорская кровь?
- Вредно ли для здоровья донора регулярная 

сдача крови? 
Активное участие в акции приняли классные 

руководители, проведя в классах беседы и класс-
ные часы. Педагоги отмечают, что ребята с боль-
шим интересом воспринимали информацию, за-
давали вопросы. Многие из ребят рассказывали 
о родственниках и знакомых, которые являются 
почетными донорами или о тех, кто когда-либо 

сдавал кровь. Дети понимают необходимость до-
норского движения, где одним из составляющих 
является пропаганда здорового образа жизни.

Конкурс сочинений нам показал отношение 
ребят к вопросу о важности донорства, необходи-
мости информирования людей, о привитии под-
росткам чувства ответственности и сострадания 
даже к незнакомому человеку.   

Главным итогом акции стала не только инфор-
мированность подростков о донорстве, но и по-
зволило найти еще один аргумент о важности ве-
дения здорового образа жизни. 

Здоровье – это ценность и богатство,
Здоровьем людям надо дорожить

Координаторы
Баркова Светлана Григорьевна -                                                              

учитель русского языка и литературы;                                                                       
Александрова Наталья Михайловна -                                                                       

учитель музыки
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Волонтёрская ко-
манда «ШКАЛА=2» 
уже несколько лет 
подряд проводит раз-
личные акции «Сдай 
кровь – помоги лю-
дям», с призывами о 
сдачи крови (проведе-
но 4 акции, приняло 
участие 897 человек); 

- изготавливаем 
и раздаем буклеты о 
пользе сдачи крови 
жителям нашего рай-
она «Сдай кровь – 
спаси жизнь!» (изго-
товлено 320 буклетов, 
проинформировано 406 человек); 

- размещаем информационные плакаты 
о донорстве на дверях магазинов, районной 
больницы (размещено 30 объявлений);

- организуем конкурсы рисунков «Капля 
жизни», мероприятия, акции «Сдай кровь – 
спаси жизнь», социальные опросы на  «До-
норство» (в конкурсах рисунков приняло 
участие 227 человек);

- в рамках месячника по донорству были 
организованы беседы с работниками нашей 
школы, которые являются донорами крови 
уже несколько лет (в нашей школе таких ра-
ботников 3 человека; организовано 9 встреч); 

- классными руководителями организова-
ны и проведены классные часы по паралле-
лям с приглашением Почетного донора Рос-
сии Евгения Сергеевича Доловова (4 встре-
чи);

- в начальной школе волонтерами органи-
зованы беседы о роли доноров (7 бесед); 

- с целью мониторинга информированно-
сти молодежи о донорстве проведено анкети-
рование среди подростков «Донор – это…» 
(в анкетировании приняло участие 120 чело-
век – с 6 по 11 класс);

- поддерживаем тесную связь с Людмилой 
Николаевной Луценко, заместителем главно-
го врача района по лечебной работе, пригла-

шаем ее на родительские собрания, берем у 
нее раздаточный материал;

- на общешкольных родительских собра-
ниях заместителем директора по воспита-
тельной работе С.А. Велитченко проведена 
разъяснительная работа по донорству для ро-
дителей (2 общешкольных родительских со-
брания);

- по итогам проведенных мероприятий ин-
формация предоставляется в районную газе-
ту «Восход»;

- в конце каждого учебного года выявляет-
ся самый активный волонтер, которому вру-
чается небольшой приз с логотипом донор-
ства.

Большую помощь в печати грамот, бро-
шюр, листовок нам оказывает заместитель 
Главы Нижнеомского муниципального райо-
на Олег Анатольевич Кузнецов. 

Координатор волонтерской команды 
«ШКАЛА=2», заместитель директора 

по воспитательной работе
Велитченко Светлана Александровна

Волонтерская команда «ШКАЛА=2»  в Нижнеомском районе

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 4. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 897.
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Одесский район

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 7. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 450.

Детское объединение «Я — Лидер» Одес-
ского муниципального района проводит «Ме-
сячник донорства» с 1 по 30 ноября. Его цель 
- популяризация донорства крови и здорово-
го образа жизни среди молодого поколения.

Начали ребята месячник с акции «Боль-
ше доноров — больше жизни», которая ста-
ла уже традиционной в нашем районе. Акти-
висты вручали местным жителям буклеты с 
информацией о процедуре сдачи крови, ре-
жиме донора и с адресами станций перели-
вания крови. Всего в течение месячника ре-
бята раздали более 300 буклетов.

На протяжении всего времени ребята про-
водили классные часы, тематические беседы, 
викторины и круглые столы на тему донор-
ства в учебных заведениях района. Активны-

ми участниками тематических бесед стали 
воспитанники детских объединений «Эколо-
гическая дружина», «Юный юрист», а так же 
учащиеся старших классов Одесских школ.

Кроме этого, был объявлен конкурс ри-
сунков «Стань донором – спаси жизнь!», 
итоги которого будут подведены 27 ноября, 
к награждению будет оформлен информаци-
онный стенд с рисунками всех участников. 

Координатор
Земляная Светлана Сергеевна

19
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С 16 ноября по 4 декабря 2015 года волон-
терский отряд «NEXT- поколение будущего» 
Полтавского муниципального района провел 
акцию «Больше доноров – больше жизни!», 
целью которой стало привлечение внимания 
широкой общественности к проблеме донор-
ства крови. 

Сначала ребята сами провели круглый 
стол «О донорстве крови и ее компонентов», 
где смогли актуализировать свои знания по 
проблеме и наметили план работы.

В рамках декады «Больше доноров – боль-
ше жизни» в БОУ «Полтавская СШ №2» 
прошли следующие мероприятия:

1) Для учащихся начальных классов – 
«Урок донорства».  Учитывая уровень разви-
тия и понимания аудитории младших школь-
ников, к освещению в рамках урока по до-
норству был вынесен следующий список во-
просов:

- Кто такие доноры: это обычные люди, 
такие же, как ваши мамы и папы. Но в то же 
время это необычные люди – они регуляр-
но совершают настоящий подвиг и спасают 
жизнь других людей.

- Кому и зачем нужна донорская кровь – на 
самом деле, любой человек может оказаться 
в ситуации, когда ему понадобится перелива-
ние донорской крови. Поэтому в любой боль-
нице, на станции переливания всегда должен 
быть небольшой запас крови. Это возможно 
только в том случае, если все взрослые люди 
будут по мере сил участвовать в донорском 
движении.

- Где и как происходит сдача крови – о 
специальных учреждения, станциях перели-
вания крови (показаны фотографии с сайта 
www.yadonor.ru). 

- Сдавать кровь безопасно и совсем не 
больно.

- Что дальше делают с кровью – направ-
ляют ее в больницы, где переливают детям 
и взрослым, и тем самым спасают им жизнь. 
Показаны фотографии и истории детей с сай-
та www.yadonor.ru, раздел «Спасибо доно-
рам».

2) для учащихся 5-7 классов -  квест «Буду 
здоров – стану донором». Цель мероприятия: 
пропаганда здорового образа жизни и донор-
ства крови.

Полтавский район
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Задачи мероприятия: 
- вызвать у детей желание заниматься 

спортом;
- показать полезность соблюдения гигие-

ны;
- убедить в пользе донорства;
- воспитать в детях любовь к окружаю-

щим, к своему народу;
- воспитать в них чувство милосердия. 
После вступительного слова ведущих и 

просмотра презентации о донорстве крови, 
ребята поделились на команды и отправи-
лись выполнять задания квеста. Квест про-
ходил по станциям: «Народная мудрость»,  
«Зарядка»,  «Всезнайка»,  «Наскоро выско-
роговорить»,  «Веселые буквы»,  «Самолет 
здоровья». 

Победителями квеста стали ученики 6 а 
класса Бирюкова Яна, Дудко Алина, Моисе-
енко Никита, Маслов Александр.

3) для учащихся 8-11 классов - информа-
ционный марафон по здоровому образу жиз-
ни и донорству в нашей стране «Здоровая 
держава». Вниманию ребят была представ-
лена беседа и презентация о донорстве кро-
ви. Далее был проведен блиц-турнир, в ходе 
которого командам предлагались спорные 
утверждения, которые нужно было подтвер-
дить или опровергнуть: 

- Во время сдачи крови и ее компонентов 
можно заразиться какой-нибудь неприятной 
болезнью.

- У меня распространенная группа крови, 
моя кровь не нужна

- Донорство вредно, так как регулярные 

кровосдачи заставляют организм вырабаты-
вать кровь в большем объеме, что, в конеч-
ном итоге, вредно для здоровья и вызывает 
зависимость от кровосдач.

- Меня это не касается.
Победителями блиц-турнира среди 9-х 

классов стали Кочубей Ольга, Швемлер 
Юлия, Халецкий Дмитрий; среди 8-х клас-
сов – Саториус Валерия, Власенко Илона, 
Носенко Даниил.

Завершилась декада «Больше доноров – 
больше жизни» встречей  ребят – волонтеров 
с почетным донором Российской Федерации 
Толковым Сергеем Герасимовичем. Больше 
40 раз пришлось сдать кровь Сергею Гераси-
мовичу за всю жизнь. Ребята выразили слова 
признательности донору от имени всех лю-
дей, которым кровь Сергея Герасимовича по-
могла вернуть здоровье и вручили памятный 
сувенир. 

Координатор
Лыбина Юлия –

заместитель
директора

по воспитательной 
работе БОУ 

«Полтавская СШ № 2»

21
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Троицкая средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района при-
соединилась  к учебным заведениям Омской 
области по развитию добровольного донор-
ства в рамках  партнёрского проекта «Разви-
тие добровольного донорства в Омской обла-
сти», реализуемого Омской региональной об-
щественной организацией «Центр развития 
общественных инициатив» на средства суб-
сидии из областного бюджета.                                                                     

Директор школы Маргарита Валерьевна 
Димитраш назначила координатором проек-
та заместителя директора по воспитательной 
работе Наталью Алексеевну Леонтьеву, кото-
рая приняла участие в областном семинаре – 
совещании «Развитие пропаганды донорства 
крови в Омской области в 2015 году» с уча-
стием сотрудников Министерства здравоохра-
нения Омской области, Министерства по де-
лам молодёжи, физической культуры и спор-
та, Омской региональной общественной орга-
низации «Центр развития общественных ини-
циатив», Бюджетного учреждения зравоохра-
нения Омской области «Центр крови». Вновь 
назначенные координаторы из учебных заве-
дений были обучены методикам, снабжены 
всей необходимой информацией, презента-
циями, методическими пособиями, атрибути-
кой и активно обсудили пути дальнейшего со-
трудничества по формированию положитель-
ного образа донора. 

Волонтёрская группа «Донор» в 2015 году 
в школе организовала и провела ряд  запоми-
нающихся мероприятий, направленных на 
популяризацию добровольного донорства, и 
приняла активное участие в областных и го-
родских акциях. К сотрудничеству  с целью 
повышения информированности молодёжи и 
детей о донорском движении координатором 
проекта в школе приглашены медицинская 
сестра, руководитель волонтёрского отряда 
«Белое пламя», классные руководители, педа-
гоги дополнительного образования. 

В рамках проекта пять добровольцев шко-
лы в футболках с логотипом Службы крови 
впервые стали участниками областного мо-

МБОУ «Троицкая СОШ
Омского муниципального района Омской области»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые 
столы, уличные акции) - 12. Количество человек (в том числе дети, моло-
дежь, подростки) проинформированных о важности донорства - 360.
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лодёжного флешмоба  на Иртышкой набереж-
ной в поддержку донорства «Больше доноров 
— больше жизни». Люди всех возрастов бла-
годарили ребят  за полезное и нужное дело. 
Для участия в  следующем подобном меро-
приятии откликнулось большее количество 
добровольцев. Мероприятие реализовано при 
поддержке Бюджетного учреждения зравоох-
ранения Омской области «Центр крови».

В единый день профилактического роди-
тельского собрания «Наши дети — наше бу-
дущее» в рамках единой областной антинар-
котической акции «Родительский урок» во-
лонтёрская группа в составе 7 человек про-
вела анкетирование родителей «Донор. Кто 
он?», раздала более 250 информационных ли-
стовок «Стань донором!» и «Памятка для до-
норов» , подготовила агитационное выступле-
ние для родителей. Васькова Елизавета — по-
бедитель  конкурса «Донор. Кто он?».

В селе Троицкое была организована инфор-

мационная уличная акция с участием медра-
ботника «Стань донором — спаси жизнь!». 
Волонтёры информировали население о до-
норстве, о пользе сдачи крови для самого до-
нора с целью профилактики болезней. Жите-
ли серьёзно воспринимали информацию, зна-
комились с содержанием раздаваемых листо-
вок, охотно давали ответы на поставленные в 
анкете вопросы, сообщали информацию о не-
известных ранее донорах поселения. В ходе 
акции выяснилось, что в семьях детей есть 
родственники — доноры. 

Для привлечения внимания детей и под-
ростков к проблеме здоровья  и донорства че-
рез творческую деятельность руководителем 
волонтёрского отряда «Белое пламя» в школе 
реализован комплекс мероприятий спортивно 
— оздоровительной направленности под де-
визом: «В здоровом теле — здоровый дух!». 
Все гости зимнего муниципального спортив-
но — культурного праздника  «Праздник Се-

23
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вера Троицкое — 2015» вспоминают с тепло-
той приветствие ребят волонтёрского отряда 
«Белое пламя» у входа в школу , шествие от-
ряда конькобежцев — школьников с флагами 
на открытии в количестве 21 человека, пло-
дотворную работу спецкорреспондентов и ви-
деооператора, а также активное участие де-
тей на всех этапах праздника в течении двух 
дней. Торжественная церемония и марш спор-
тменов «Мы за зоровый образ жизни», посвя-
щённые открытию спортивного зала после ка-
питального ремонта, не оставили равнодуш-
ными никого из присутствующих. Волонтёр 
Кристина Рожко поставила спортивный та-
нец с элементами флешмоба  к торжествен-
ной линейке «В стране этой школьной весё-
лой встречают нас, как новосёлов», посвя-
щённой Дню Знаний.

Активными участниками мероприятий, на-

правленных на популяризацию добровольно-
го донорства, стали волонтёры и доброволь-
цы школы — Алина Радионова, Ирина Мав-
лянова, Анастасия Горбачёва, Ольга Короле-
ва, Дмитрий Лумпов, Дмитрий Зинин, Яна 
Корчевная, Елизавета Васькова, Кристина 
Рожко, Никита Зайкин, медицинская  сестра  
— Наталья Александровна Филоненко, руко-
водитель волонтёркого отряда «Белое пламя»  
—  Елена Борисовна Захарченко, педагог до-
полнительного образования — Валентина Ев-
геньевна Шкурихина.  

Работа по развитию добровольного донор-
ства и в дальнейшем будет успешно реализо-
вываться в нашей школе .

Координатор
Наталья Алексеевна Леонтьева
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БОУСПО «Омский областной колледж культуры и искусства»
Добровольный донорский молодежный отряд «Надежда».

Студенты волонтерского отряда «Надеж-
да» БОУСПО «Омский областной колледж 
культуры и искусства» в 2015 году активно 
подключились к деятельности добровольно-
го донорского движения «Больше доноров – 
больше жизни!».

Деятельность нашего волонтерского от-
ряда «Надежда» была спланирована заранее. 
Мы запланировали классные часы, встречи с 
донорами г. Омска, конкурс рисунков на базе 
колледжа, посвященный проблеме донор-
ства, информирование населения об инсти-
туте донорства с помощью бесед и листовок, 
а также проводили анкетирование среди сту-
дентов с целью отследить успешность про-
водимых нами мероприятий и учесть поже-
лание ребят по планированию в будущем на-
шей деятельности.

Координатором проекта в колледже и ру-
ководителем волонтерского отряда является 
– Л.М. Назырова. С сентября месяца участ-
никами волонтерского отряда: Еленой Ма-
люковой, Антоном Амвросовым, Полиной 
Матвеевой, Дарьей Левончук , Викторией 
Полянской, Глебом Кравчук,  Юрой Мака-
ровым, Евгенией Глушко были организова-
ны уличные акции с раздачей листовок о не-
обходимости подключения всех к проблемам 
донорского движения. Волонтерами и коор-
динатором были продуманы тематические 
классные часы по данной проблеме. Мы ста-
рались привлечь к участию в этих мероприя-
тиях действительных доноров, и тех, кто по-
лучил донорскую кровь . Эти встречи были 
очень трогательными. Ребята  смогли задать 
вопросы каждому участнику этих встреч и 
получить достоверную информацию из пер-
вых рук.

Волонтеры отряда «Надежда» - Д. Саврулин 
Д. и А. Воевода приняли участие в литературном 
конкурсе, который был проведен Центром кро-
ви. Их творческие работы – стихи посвященные 
донорству - были отмечены сертификатами.
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БПОУ ОО «Омский строительный колледж»
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проин-

формированных о важности донорства - 300.

22.05.2015 - в Омском строительном кол-
ледже работала выездная бригада «Центра 
крови». Желание сдать кровь проявили 105 
студентов. Из них 39 были допущены до сда-
чи крови. Очень приятно было видеть «но-
вичков», решившихся на данную процеду-
ру. Проинформировано: 300 чел. Количество 
студентов, пришедших сдавать кровь: 105 
чел. Количество студентов, допущенных до 
сдачи крови: 39 чел.

27.11.2015 -  в Омском строительном кол-
ледже работала выездная бригада «Центра 
крови». Желание сдать кровь проявили 86 
студентов. Из них 49 были допущены до сда-
чи крови. Многие студенты приходили впер-
вые. Проинформировано: 270 чел. Кол-во 

студентов, пришедших сдавать кровь: 86 чел. 
Количество студентов, допущенных до сдачи 
крови: 49 чел.

Таким образом, в колледже с сентября – 
по ноябрь было проведено 18 классных ча-
сов, во время уличных акций мы обошли тер-
риторию от 7-ой Северной до 33-ей Север-
ной ЦАО г. Омска. Провели своими силами 
конкурс плакатов и рисунков, а лучшие рабо-
ты наградили внутриколледжными грамота-
ми и сувенирами. Приняли участие в обще-
городской акции «Больше доноров – больше 
жизни». Самое значимое, что наши ребята - 5 
человек - сдали кровь и сделали это созна-
тельно, некоторые из них взяли с собой сво-
их друзей, которые тоже впервые стали до-
норами. Пусть наши результаты не так вы-
соки, но мы понимаем, как важна наша де-
ятельность, банк крови необходимо попол-
нять! Поэтому мы продолжаем нашу разъ-
яснительную работу. Откликаемся на каж-
дый конкретный случай, если это касается 
чьей-то жизни родственников, преподавате-
лей, или студентов колледжа. 

Координатор
Назырова Лариса Марсельевна.
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Благодарим

Благодарственными письмами за развитие добровольного донорства 

награждены волонтёры проекта:

БОУ СОШ № 104 – Голякова Екатерина, Семенова Софья, Коробка Ксения, Тантышева 

Ксения, Колосова Ангелина,  Мартыненко Елена;

БОУ СОШ № 133 – учащиеся 5 «Б», 6 «А», 6 «Б» классов;

БОУ СОШ № 63 – Бурнайкин Эдуард;

БОУ СОШ № 49 – Верпатова Ксения,  Володькова Вероника, Лукьянов Влад, Мухина Юлия; 

БОУ г. Омска «Гимназия 150» – Шваюк Ольга, Шувалова Анастасия, Червонящая Верони-

ка, Мовсесян Денис, Миллер Артем, Миляев Алексей;

БОУ г. Омска «Школа-интернат № 9» – Барков Степан, Жердев Алексей, Курамшин Анвар, 

Лебедков Кирилл, Миночкин Максим, Миндагалиев Тимур, Мячин Константин;

БОУ г. Омска «Лицей № 29» – Гнусина Алена, Загатова Екатерина, Зозуля Лада, Ковчик 

Милана, Костюнина Алена, Щебетун Анастасия, Никифорова Дарья;

ФГБОУ ВО Омский ГАУ – Айтмагомбетова Алина;

БОУСПО «Омский областной колледж культуры и искусства» – Малюкова Елена,  Амвро-

сов Антон, Матвеева Полина, Левончук Дарья, Полянская Виктория, Кравчук Глеб, Макаров 

Юра, Глушко Евгения;

ОМГТУ – Хомутова Елена, Желудкова Надежда, Хоменко Виктория, Теслов Кирилл;

Знаменский район – Чернышева Наталья, Шишкина Мария, Зявенко Ирина, Осипов Вале-

рий, Перепелкина Виктория, Перепелкин Владислав;

Одесский район – Никитин Александр, Исакович Анастасия, Земляная Татьяна, Шохина 

Юлия, Ситник Анна;

БОУ «Тарская СОШ №5» – Ерофеева Виктория, Рынглер Полина, Тупикина Арина, Кор-

кина Алёна, Филипенко Александр, Евстигнеев Андрей, Клемченко Данил,  Ерматов Жан, 

Скуратова Дарья;                     

МБОУ «Троицкая СОШ Омского района» – Рожко Кристина, Радионова Алина, Мавляно-

ва Ирина, Горбачёва Анастасия, Королева Ольга, Лумпов Дмитрий, Зинин Дмитрий;

Волонтёрская команда «ШКАЛА_2» Нижнеомского района – Кобзеева Влада, Сурмач 

Владислав, Сухомозов Виталий, Беккер Анастасия, Джапаров Руслан, Бекишев Даниил, Ка-

пустина Софья, Пузанов Данила, Царегородцев Алексей, Строганова Анастасия, Бабайлов 

Иван.
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Благодарственными письмами за развитие добровольного донорства награждены 
координаторы проекта:

БОУ СОШ № 104 – Рябикова Марина Григорьевна, Антипина Светлана Сергеевна, Кух-
ницкая Ирина Васильевна; БОУ СОШ № 133 – Рябчук Лариса Владимировна, Баркова Свет-
лана Григорьевна; БОУ г. Омска «Гимназия 150» – Федорчук Татьяна Валерьевна, Городи-
лова Елена Олеговна; БОУ г. Омска «Школа-интернат № 9» – Соловьёв Леонид Владимиро-
вич, Баркова Светлана Григорьевна, Александрова Наталья Михайловна; БОУ г. Омска «Ли-
цей №29» – Боровикова Лидия Александровна, Бочкова Наталья Константиновна, Заверская 
Лариса Алексеевна; БОУ г. Омска СОШ №49 – Мухина Юлия Владимировна; ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ – Иванова Анна Сергеевна; БПОУ «Омский техникум мясной и молочной про-
мышленности» – Дудко Наталья Иосифовна,  Рубцова Е.М.; БОУСПО «Омский областной 
колледж культуры и искусства» – Назырова Лариса Марсельевна, Лахтина Ирина Андреевна, 
Хорошавина Ольга Михайловна; БПОУ «Омский строительный колледж» – Кучеренко Иван 
Иванович,  Жукова Лариса Николаевна, Кислицина Елена Викторовна, Лосич Юлия Викто-
ровна; МПКУ «Молодежный центр» Знаменского района – Яконюк Оксана Васильевна, Бо-
брова Екатерина Валерьевна, Лебедева Юлия Викторовна; Детское объединение «Я – Ли-
дер» Одесского района – Земляная Светлана Сергеевна; БОУ «Полтавская СШ № 2» – Лы-
бина Юлия; МП КУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского района – Ксен-
зова Валерия Евгеньевна, Уфимцева Дарья Михайловна, Щукин Евгений Михайлович, По-
зыгун Татьяна Михайловна, Берникова Наталья Васильевна; БОУ «Тарская СОШ № 5» – Ба-
канова Елена Николаевна, Тупикина Светлана Робертовна, Астапова Алёна Владимировна, 
Бекметова Ольга Владимировна, Афельд Вячеслав Эдуардович, Манжесова Марина Нурис-
ламовна; МБОУ «Троицкая СОШ Омского района» – Леонтьева  Наталья Алексеевна; Ниж-
неомский район – Олег Анатольевич Кузнецов, Велитченко Светлана Александровна, Ворон-
цова Елена Геннадьевна.

Благодарим

За конкретную помощь в реализации проекта: БУЗОО «Центр крови» (Главный врач 
Пономарёв Игорь Евгеньевич, заместитель главного врача Рылкова Людмила Владимировна, 
а также заведующая организационно-методическим отделом Семёнова Елена Владимировна).

Развитие добровольного донорства в молодёжной среде, Омск, 2015 – 28 с.
Дизайн и вёрстка – Ураева Эмилия.

Распространяется бесплатно.

Центр развития общественных инициатив
г. Омск, 644043, ул. Красный путь, 9, к. 327

Тел./факс: (3812) 23-23-20
Сайт: www.omskngo.ru

e-mail: info@omskngo.ru

Издание осуществляется на субсидию из областного бюджета в рамках проекта
«Развитие добровольного донорства в молодёжной среде».

Руководитель проекта, председатель правления Омской региональной общественной орга-
низации «Центр развития общественных инициатив» Зинаида Васильевна Тикунова.



Развитие добровольного донорства в молодежной среде



Развитие добровольного донорства в молодежной среде

ЖИЗНЬ

ÎÐÎÎ «Öåíòð ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ» 2015


