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Центр развития общественных инициатив 
занимается пропагандой добровольного донорства
с 2010 года в партнерстве с БУЗ ОО «Центр крови»

Деятельность направлена на повышение информированности молодежи, 
детей о донорском движении, формирование положительного 

образа донора, престижа института донорства, на пропаганду массового
донорства крови и ее компонентов, на привлечение внимания 

жителей города Омска и Омской области к теме донорства. 
Донор – это здоровый человек. 

Вести здоровый образ жизни важно с детского возраста.

2010 г.



Встречи с НКО

Задачи: 
- Вовлечение НКО в 

реализацию Программы 
донорства в регионе;

- Объединение НКО для 
формирования 
Общественного совета по 
донорству в регионе

8 800 333 3330
www.yadonor.ru

8 800 333 3330
www.yadonor.ru

Организация и проведение комплекса
мероприятий, направленных на привлечение
первичных и регулярных доноров  

• Круглые столы с участием молодежи,
• Открытые уроки в учебных заведениях;
• Btl-акции;
• Выездные Дни донора на предприятиях 
и в организациях.



Круглый стол
«Молодёжь и донорство»

• Сентябрь 2010.
   ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

«Развитие донорства
в Омском регионе:

проблемы
и перспективы».  

Круглый стол

23 сентября 2010. 



Открытые уроки в школах
Задачи проведения уроков:
• формирование лояльного отношения 
к сдаче крови, 
• подготовка будущих  доноров из числа
сегодняшних школьников; 
• формирование необходимой позиции
у школьников с целью проведения
• опосредованной пропаганды
донорства в семье (со взрослыми
членами семьи).



Дни Донора в вузах
• День Донора в ОмГУ. Октябрь  2010.
• День Донора в ОмЮИ. Ноябрь 2010.

Акции в вузах сентябрь – ноябрь 2010



Btl-акция
в Любино

Пресс-конференция.
Сентябрь 2010

Работа со СМИ
• Проведение пресс-конференций;
• Электронная рассылка материалов;
• Совмещение пресс-тура
с проведением III Всероссийского
форума Службы крови
(Москва. Декабрь 2010).



Федеральные акции

АВТО-МОТО ДОНОР
Авто- и мото-пробеги с флагами

с сомволикой Службы крови 
по улицам города Омска

Федеральная
акция

«Спасибо, Донор!»

Ноябрь 2010



Конкурс детских рисунков

ДОНОР. КТО ОН?

18 ОКТЯБРЯ 2010 Г.
В конкурсе приняли

участие 85 школьников





Чествование почётных
доноров.

Ноябрь 2010

Организация работы
с почётными донорами





8 800 333 3330
www.yadonor.ru

 Общественный Совет – консолидирующий
орган федеральных и региональных
органов власти, бизнес-сообщества, НКО,
медицинской общественности и СМИ в
решении задач по развитию системы
добровольного донорства в этих регионах



2011 г.

Сроки: апрель – ноябрь 2011 года.
Проблематика: проблема позиционирования донорства среди молодежи и 
людей среднего возраста как нормы жизни.
Цель: повышение информированности молодежи, детей о донорском движении, 
формирование положительного образа донора, престижа донорства.
Целевые аудитории:
 - учащиеся школ г. Омска и Омской области (ключевая ЦА);
 - учителя и преподаватели учебных заведений Омска 
 и Омской области;
 - потенциальные доноры;
 - волонтеры;
 - почетные доноры;
 - СМИ.
Коммуникационная стратегия:
 Для того, чтобы донорство стало нормой жизни, донор стал уважаемым и 
полезным обществу, воспитание уважения к донору должно начинаться с самого 
раннего возраста. Именно поэтому особое внимание уделяется именно молодому 
поколению - школьникам. Основное направление коммуникационной стратегии - 
разработка доступных и увлекательных по содержанию форм работы со 
школьниками.



Установочные семинары для
координаторов проекта 

Круглые столы, рабочие встречи



Уличные акции Классные часы, беседы, акции 



Встречи и чествование почетных доноров Дни донора,  День донорского совершеннолетия 



Конкурс плакатов Конкурс рисунков



Акция первокурсник Автомотодонор



Выдержки из высказываний волонтеров, детей:

Отзывы учеников МОУ «СОШ № 77»:

• «Нужно, чтобы как можно больше людей узнали, что их кровь может спасти кому-то жизнь»
• « Когда я стану взрослым, я обязательно пойду сдавать  кровь, даже для незнакомых»
• « Донором может быть только добрый взрослый здоровый человек…»
• «Почему  немногие сдают кровь? Просто люди заняты своими делами. Нужно рассказать им, как это важно»
Отзывы учеников МОУ «Лицея № 137»:

• «Это очень полезная и новая информация для нас…», «Через несколько лет мы сможем спасти жизни…» 
Впечатление волонтеров ОмГПУ: 
• «Нам было интересно готовиться к акции, ведь мы сами узнали много нового, да еще и поделились этим с другими». 
• « Когда мы ходили в футболках и раздавали всем буклеты и листовки, люди задавали вопросы, а нам было 

интересно на них отвечать».
• «Было необычно видеть людей, которые не отмахиваются, а интересуются и сами подходят к нам».
• « Было приятно видеть людей, которые пришли на наш открытый урок. Им было интересно, они задавали вопросы».
• «После открытого урока мы долго разговаривали со студентами, фотографировались. Им и нам было приятно, ведь 

мы вместе делали доброе дело!»
• « Подводя итог нашей акции, можно с уверенностью сказать: студентов волнует проблема донорства, и большинство 

готово пойти и сдать кровь, пойти и помочь людям!»

• «Я считаю, что мой папа – настоящий герой, я горжусь им!» - такие слова написала Никитенко Оля, ученица 5 класса 
МОУ «Камышловская СОШ» Любинского района.

• Самый молодой в отряде «РИТМ» (Азовский район) волонтер, Катя Манкевич сказала: «Пока я не могу сдать донором, 
но я сейчас чувствую, что от меня многое зависит. Мы должны говорить со старшими о донорстве, рассказывать о 
нехватке крови для нуждающихся, о том, как важно, что бы все взрослые в нашей стране задумались над проблемой».

Форум



Итоги

• Общее количество 
мероприятий (беседы, 
акции, классные часы и т.д.) –
1248

• Количество человек 
проинформированных о 
важности донорства   (в 
том числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 39 
тысяч.

• 56 публикаций в 
городских и районных 
СМИ

2012 г.



Установочные семинары для координаторов проекта Уличные акции



Классные часы, беседы, акции Конкурс рисунков



Форум Итоги

• Общее количество мероприятий 
(беседы, акции, классные часы и т.д.) – 631

• Количество человек 
проинформированных о важности 
донорства   

(в том числе дети, молодежь, подростки) –
свыше 29 тысяч.



2013 г.

Установочные семинары для координаторов проекта 



Классные часы, беседы, акции Уличные акции



Форум Форум



Итоги

• Общее количество мероприятий 
(беседы, акции, классные часы и т.д.) – 474

• Количество человек проинформированных о 
важности донорства   

(в том числе дети, молодежь, подростки) –
свыше 24 тысяч.

2014 г.



• Проект направлен на повышение информированности о донорском движении, 
формирование положительного образа донора, престижа института донорства как среди 
молодежи, детей, подростков, так и на пропаганду массового донорства крови среди 
населения с помощью молодежи.
• В рамках проекта проведен круглый стол и установочный семинар для координаторов 
и волонтеров из учебных заведений Омска. Они были снабжены всей необходимой 
информацией, презентациями, методическими материалами.
•  Координаторы и волонтеры в своих учебных заведениях организовывали и проводили 
круглые столы, беседы, семинары, выпуск информационных листов и т.д.
• В рамках проекта проведены 2 общегородские акции на Театральной площади с 
участием волонтеров из учебных заведений: «Больше доноров - больше жизни» и «Стань 
донором - спаси жизнь». А также акция в ТЦ «Континент».
•  Студенты и учащиеся заинтересованно участвовали в них. На акциях распростронялись 
информационные материалы по донорству. Молодежные акции привлекли внимание 
тысяч омичей.
• По итогам проекта были вручены благодарственные письма координаторам и 
волонтерам проекта, учебным заведениям за лучшие информационные стенды и 
ролики. На форуме присутствовали представители Министерства здравоохранения 
Омской области и БУЗОО «Центр крови», которые также поблагодарили активистов 
донорского движения.
• В рамках форума работала выставка плакатов «Донор. Кто он?»
• По итогам проекта издана брошюра «Развитие добровольного донорства в 
молодежной среде» и альбом-календарь.

Тарский район



Саргатский район Нижнеомский район



Одесский район Большереченский район



Калачинский район Знаменский район



Мероприятия по развитию
добровольного донорства в Омске 

 

Круглый стол



Акция «Больше доноров - больше жизни» Установочный семинар



Акция «Стань донором – спаси жизнь» Информационные стенды



Подведение итогов



Издания. Итоги

• Общее количество 
мероприятий (беседы, акции, 
классные часы и т.д.) – 228 

• Количество человек 
проинформированных о 
важности донорства   (в том 
числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 10 
тысяч. 

Отзывы

• Шейко  Виктория, 14 лет : «Свое 
совершеннолетие я жду лишь для того, чтобы 
стать донором. Потому что когда я вижу 
людей, которым требуется переливание крови, 
хочется сразу же им помочь и поделиться 
своей кровью». 

•  Носков Кирилл, 10 лет:  «Я понял, что 
донором быть очень хорошо. Я обязательно 
стану донором, потому что я хочу помогать 
людям». 



Из сочинений кадетов

«Становлюсь взрослее и все реальнее воспринимаю 
окружающую среду. Вот со звуком сирены промчалась по дороге 
Скорая помощь. Она спешит - кому-то нужна помощь. Этот звук 
отложился в моей душе. Мне не безразлично, что происходит с 
человеком! Аварии... Катастрофы... Катаклизмы... Теракты ... 
Сердце замирает от мысли, что на Земле в мирное время гибнут 
люди. Кого-то еще можно спасти. <...>  

Я знаю, что есть такие люди, которые всегда придут на помощь. 
И одни из них - это доноры. Ради возвращения человека к 
жизни, донор отдает часть своей крови. Это очень благородно! 
<...>  

Я думаю, что достигнув 18-ти лет, стану донором. Я здоров. Не 
курю и не употребляю алкоголь...”  

Унку  Сергей, 72 взвод.  

2015 г.



Проект реализовывался при поддержке БУЗОО 
«Центр крови»  

Участники проекта  
 - шесть школ, гимназий, лицеев  
- три колледжа 
- два ВУЗа 
 - семь муниципальных районов Омской области

Тарский район



Саргатский район Нижнеомский район



Одесский район Омский район



Полтавский район Знаменский район



Установочный семинар Акция на Набережной



Акции Омских учебных заведений Акции Омских учебных заведений



Подведение итогов Из сочинений

«Моя мама – врач. Она работает анестезиологом в детской 
поликлинике. Очень часто привозят детей по «Скорой…», в том 
числе и новорождённых, с приступами, с очень серьезными 
заболеваниями. Хорошо, если у врача есть все необходимое для 
немедленной операции. Можно говорить об успешном 
выздоровлении. Но однажды был такой случай: ДТП. 3-летнего 
ребенка привезли с тяжелейшими травмами и с большой потерей 
крови. Срочно требовалась кровь. Редкая группа. Такая же как и у 
моей мамы. Жизнь ребенка висела на волоске. И мама решилась… 
Сейчас она донор,» - с восхищением пишет о своей маме Бакушина 
Елизавета, ученица 6 «А» класса.



• Общее количество 
мероприятий (беседы, акции, 
классные часы и т.д.) – 196 

• Количество человек 
проинформированных о 
важности донорства   (в том 
числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 8 тысяч

. 

Издания. Итоги

Результаты работы Центра развития общественных инициатив 
по развитию добровольного донорства в Омской области

отмечены на федеральном уровне:



2012 г.
 Центр  занял I место во Всероссийском конкурсе - Премии «СоУчастие» в номинации «Равнодушных нет» - 
за лучшую социальную инициативу в области пропаганды и развития добровольного донорства в молодежной 
среде.
 19 апреля 2012 года в Москве на ВВЦ на Всероссийской выставке - форуме социальных проектов 
руководителю Центра была вручена памятная статуэтка, диплом I степени, а также  приз  - по итогам  реализации 
проектов в  2011г. 
 Информация о проектах размещена в книге «Каталог лучших социальных практик Российской Федерации в 
области охраны здоровья населения».
 Премия «СоУчастие» (за вклад в развитие донорского движения) учреждена Координационным центром 
по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской 
Федерации и Национальном фонде развития здравоохранения. В состав Организационного комитета Премии 
«СоУчастие» вошли представители Государственной Думы Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 
Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации, Общественной палаты РФ.

2013 г.
 Центр  занял I место во Всероссийском конкурсе - Премии «СоУчастие»  
номинации «Формула добрых дел».  
 31 мая  2013 года в Москве  руководителю Центра была вручена памятная 
статуэтка, диплом I степени - по итогам  реализации проектов.



2014 г.
 Центр  занял I место во Всероссийском конкурсе - Премии «СоУчастие» в номинации «Равнодушных нет»
18 июня 2014 года в Москве на  площадке VIII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания 
России»  руководителю Центра Зинаиде Тикуновой была вручена памятная статуэтка в форме капли крови, 
диплом I степени, приз, а также «Книга победителей Всероссийской премии за вклад в развитие донорского 
движения «СоУчастие»,  в которой   представлены лучшие российские практики в сфере донорства крови, в том 
числе Центра.

2015 г.
 В Общественной палате Российской Федерации состоялась VI торжественная церемония награждения 
лауреатов Всероссийской премии «СоУчастие» - донорского движения в России. 
 За  развитие добровольного донорства в молодежной среде Омска и Омской области  Центр награжден    
Дипломом  II степени  конкурса.



Пропаганда добровольного донорства  в цифрах

 2010
 • Участие Центра в реализации Государственной Программы развития добровольного донорства 
крови и ее компонентов.

 2011
Город - 20 учебных заведений (3 ВУЗа, 1 ЦДТ, 16 школ, гимназий, лицеев); 
28 координаторов, 91 волонтер, 57 победителей конкурса рисунков  «Донор. Кто он?».
Область - 20 районов, 23 координатора, 72 волонтера, 28 победителей конкурса рисунков «Донор. Кто он?».
 • Общее количество мероприятий (беседы, акции, классные часы и т.д.) – 1248;
 • Количество человек проинформированных о важности донорства   (в том числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 39 тысяч;
 • 56 публикаций в городских и районных СМИ.
 

 2012
Город - 10 учебных заведений (5 школ, 3 колледжа, 2 ВУЗа);
Область - 15 районов;
Всего 35 координаторов, более 200 волонтеров, 106 победителей и лауреатов конкурса рисунков и плака-
тов «Донор. Кто он?».
 • Общее количество мероприятий  (беседы, акции, классные часы и т.д.) – 631;
 • Количество человек проинформированных о важности донорства   (в том числе дети, молодежь, 
подростки) –  свыше 29 тысяч.

Пропаганда добровольного донорства  в цифрах

 2013
Город - 22 учебных заведения (8 школ, 9 колледжей, 5 ВУЗов);
Область - 8 районов;
Всего 30 координаторов, свыше 300 волонтеров, 112 победителей и лауреатов конкурса рисунков «Донор. 
Кто он?».
 • Общее количество мероприятий (беседы, акции, классные часы и т.д.) – 474 ;
 • Количество человек проинформированных о важности донорства   (в том числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 24 тысяч.

 2014
Город - 14 учебных заведений (6 школ, 5 колледжей, 3 ВУЗа);
Область - 8 районов;
Всего 43 координатора,  свыше 200 волонтеров.
 • Общее количество мероприятий (беседы, акции, классные часы и т.д.) – 228;
 • Количество человек проинформированных о важности донорства   (в том числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 10 тысяч. 
 
 2015
Город - 11 учебных заведений (6 школ, 3 колледжей, 2 ВУЗа);
Область - 7  районов;
Всего 44  координатора,  более  100 волонтеров.
 • Общее количество мероприятий (беседы, акции, классные часы и т.д.) – 196;
 • Количество человек проинформированных о важности донорства   (в том числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 8 тысяч.



Что помогает в деятельности по развитию донорства

Системность в работе, начиная с 2010 года, нами выработан алгоритм: информирование - 
обучение - практическая деятельность - обобщение и распространение опыта, практик - 
поощрение волонтеров.

Мотивация для молодежи: 

1) Молодежь вовлечена в реализацию проекта (организация акций, мероприятий, проведение 
презентаций, встреч, бесед, конкурсов, викторин, анкетирования и т.д.) - самоутверждение,  
самореализация;

2) Публичное поощрение по окончании проекта (Благодарности от организаторов, Центра крови, 
Министерства здравоохранения Омской области);

3) ФИО координаторов и волонтеров размещаем в брошюрах, изданных по итогам проектов.

Все исполнители проекта  работают без оплаты - добровольцы. 

Форматы  работы: 

Флешмобы,  форумы,  конкурсы (сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов, информационных 
стендов), беседы, круглые столы, встречи с донорами, работа в интернет пространстве (соцсетях), 
организация выставок рисунков, плакатов, уличные акции, велопробеги и др.

Мультимедийные презентации о деятельности по развитию донорства за предыдущие годы, показ 
видеосюжетов по донорству, в том числе и снятых на наших акциях местными ТВ-каналами  («День 
донорского совершеннолетия», «Автомотодонор» и др).

Что помогает в деятельности по развитию донорства

В начале каждого года проводим установочные семинары или круглые столы для координаторов и 
волонтеров, планируем совместные акции и побуждаем их к активной деятельности (снабжаем 
презентациями, видеоматериалами, объявляем конкурсы и т.д.).

В конце каждого года (ноябрь, декабрь) подводим итоги, награждаем, вручаем благодарственные 
письма.

Ежегодно по итогам издаем и распространяем брошюры, все 8 брошюр по донорству размещены на сайте 
Центра развития общественных инициатив.

Ежегодно результаты представляем на комиссии Общественной палаты Омской области по вопросам 
социального развития, здравоохранения и демографии, на Общественном совете при Министерстве 
здравоохранения Омской области по вопросам развития донорства крови  и ее компонентов.

Сформированы и работают группы волонтеров в  учебных заведениях Омска и в  муниципальных районах 
Омской области.

Возросла активность  волонтеров не только в районных центрах, но и в сельских поселениях. 

Преемственность волонтерской деятельности - в ряде школ добровольцы 10-11 - классов передают опыт, 
знания добровольцам 8-9 классов, волонтеры медколледжа вовлекают в волонтерскую деятельность 
другие колледжи. 

Учебные заведения  стали самостоятельно проводить конкурсы детских рисунков и плакатов  «Донор. Кто он?»

2 колледжа представили социальные проекты по развитию донорства на конкурс молодежных инициатив 
и получили признание.

Увеличилось число молодых доноров, в том числе в рамках проведения мероприятий «День молодого 
донора» и «День донорского совершеннолетия».



Тема «Донорство» для нас приоритетна и в будущем. 
Благодарим БУЗ ОО «Центр крови» за партнерство, Правительство Омской области и 
Администрацию города Омска за предоставленные субсидии на реализацию проектов, 

проведение мероприятий по развитию донорства, благодарим  администрации  районов, 
учреждений, учебных заведений за  понимание и поддержку деятельности по пропаганде 

добровольного донорства, благодарим СМИ за освещение молодежных акций.

Особая благодарность координаторам и волонтерам. 
Именно их деятельность направлена на   повышение информированности о донорском 

движении, формирование положительного образа донора,  престижа института 
донорства как среди молодежи, детей и подростков, так и на пропаганду массового 

донорства крови среди населения с помощью молодежи.

Зинаида Тикунова,  
председатель правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив», 

тел. +7(381-2)23-23-20, +7913-966-4383, e-mail: info@omskngo.ru

Заместитель председателя Общественного совета при Минздраве Омской области 
по вопросам развития донорства крови и ее компонентов;

Член Общественной палаты Омской области, 
заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества, 

коммуникаций, информационной политике; 
член комиссии по вопросам социального развития, здравоохранения и демографии.




