
Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру, 
в которой представлены материалы о 
реализации проекта «Развитие добровольного 
донорства в Омске».

Проект реализовала Омская региональная 
общественная организация «Центр развития 
общественных инициатив» на средства субси-
дии, предоставленной Администрацией горо-
да Омска в рамках ежегодного конкурса среди 
некоммерческих организациях по разработке 
и выполнению общественно полезных проек-
тов на территории города Омска. Проект реа-
лизовывался при поддержке БУЗОО «Центр 
крови».

21 ноября в Региональном центре по свя-
зям с общественностью состоялось подведе-
ние итогов проекта. 

Форум собрал свыше 90 участников. 16 
школ, гимназий, лицеев, центр детского твор-
чества «Созвездие», а так же 3 ВУЗа предста-
вили результаты своей деятельности по ин-
формированию молодежи, детей, подростков 
о важности донорства.

Всего проведено 294 мероприятия, в 
том числе беседы, классные часы, встречи 
с донорами, организованы викторины, кон-
курсы плакатов и многое другое. 

В ВУЗах прошли Btl-акции и Дни донор-
ского совершеннолетия.

В рамках проекта проведен установоч-
ный семинар для координаторов из 20 учеб-
ных заведений Омска. Участники семинара 
были обучены методикам и снабжены всей 
необходимой информацией, презентация-
ми, методическими пособиями, атрибути-
кой, а так же для них была представлена 
презентация сотрудником Центра крови 
Литт Галиной Александровной.

Координаторы в своих учебных заведе-
ниях сформировали волонтерские группы. 
Они организовывали и проводили круглые 
столы, беседы, семинары, встречи с доно-
рами, конкурсы, дни донора, в том числе 
молодого донора, ведения сайтов, выпуск 
информационных листов и т.д.

В рамках проекта проведен городской 
конкурс плакатов «Донор. Кто он?», на ко-
торый представлено 400 творческих работ.

Волонтеры оказали помощь БУЗОО 

«Центр крови» в проведении Дней донора, в 
том числе Дня донорского совершеннолетия, 
а так же приняли участие в федеральной ак-
ции «Автомотодонор». 

В рамках акции «Первокурсник» по ЗОЖ 
волонтерами проведены презентации по до-
норству для студентов ВУЗов и колледжей. 

На форуме по итогам проекта сотрудник 
Центра крови Годисова Людмила Анатольевна 
и руководитель Центра развития обществен-
ных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна 
вручили благодарственные письма координа-
торам и волонтерам проекта.

В рамках форума работала выставка плака-
тов «Донор. Кто он?»

Цель проекта достигнута. Повысилась 
информированность молодежи, детей о до-
норском движении, сформировался положи-
тельный образ донора, повышен престиж 
института донорства. Более 13 тысяч человек 
проинформированы по теме донорства. 

Руководитель проекта
Тикунова Зинаида Васильевна

Семинар для координаторов проекта

Форум волонтеров. Подведение итогов.
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Организатором конкурса является Омская 
региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инициатив» 
совместно с Омской городской детской 
общественной организацией «Оазис». Конкурс 
проводился при поддержке департамента 
образования Администрации города Омска 
на базе Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества «Созвездие». 

Конкурс проводился в целях привлечения 
внимания детей и подростков к проблеме 
донорства в России.

На конкурс было представлено 400 работ, 
55 из них стали победителями и лауреатами 
конкурса. Чествование состоялось в «Центре 
детского творчества «Созвездие», где 
была представлена концертная программа, 
подготовленная творческими коллективами 
Центра «Созвездие». 

Дипломы и сувениры детям вручали 

сотрудник Центра крови Литт Г. А., Почетный 
донор России Жиганюк Л. Е., председатель 
Центра развития общественных инициатив 
Тикунова З. В., директор МОУ ДОД ЦДТ 
«Созвездие» Жидков Д. Н.

Городской конкурс плакатов «Донор. Кто он?»
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Семинар по донорству ведет Литт Г.А. сотрудник Центра крови

День донорского совершеннолетия в ОмГУПС

Сотрудник Центра крови Годисова Л.А. и руководитель проекта Тикунова З.В вручают благодарственные 
письма координаторам и волонтерам

Победители и лауреаты конкурса плакатов 
«Донор. Кто он?»

Акция «Первокурсник» в Омской Академии МВД России 
Волонтер Романова Юлия
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Общее количество мероприятий 
(беседы, акции) – 2;
Количество человек (в том числе молодежь, 
студенты) проинформированных о 
важности донорства – 200

РАССКАЗАТЬ О ДОНОРСТВЕ…В ТАНЦЕ
За время реализации проекта в рамках государ-
ственной Программы развития добровольного 
донорства крови активисты «ПаРи» подгото-
вили и провели презентацию проекта и закре-
пляющую BTL-акцию. 

Студентам и работникам ОмГТУ была 
предоставлена возможность познакомиться с 
реализацией регионального проекта государ-
ственной Программы развития добровольного 
донорства крови, которую организаторы пред-
ставили в весьма привлекательной форме: ви-
деосюжеты об акциях прошлого года, мульти-
медийная презентация с краткой информацией 
о развитии донорства крови, стилизованный 
танец студии “FREE DANCE”, социальные ви-
деоролики о проблеме нехватки крови, BTL-
акция и консультации волонтеров о процедуре, 
рекомендациях, условиях сдачи крови.

 В результате этого небольшого мероприятия 
было проинформировано более 200 человек. 
Многие подходили к волонтерам с вопросом: 
Куда нужно идти, чтобы сдать кровь? Поэтому 
организаторы надеются, что после презентации 
многие все-таки решатся получить почетное 
звание донора и Человека с большой буквы.

Через месяц мы провели BTL-акцию с кон-

сультациями «на ме-
сте». При ответе на 
вопросы волонтеры 
называли адрес Цен-
тра крови, называли 
основные источ-
ники информации, 
из которых можно 
узнать подробнее 
о самой дотации, а 
также направляли 
в созданные нами 
группы в социаль-

ных сетях: «Мой мир», «Facebook», «вКонтак-
те». Основное наполнение публичных страниц 
– информация справочного характера, фото- и 
видеоматериалы с акций этого и прошлого года, 
истории доноров. Также в группе участники 
могут найти контакты организаторов и коорди-
наторов, задать вопросы, на которые волонтеры 
оперативно отвечают. 

Координатор проекта
Гуливатенко Анастасия Павловна 

Омская региональная общественная организация «ПаРи»
ОмГТУ
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Общее количество мероприятий 
(беседы, акции) – 7;
Количество человек (в том числе молодежь, 
студенты) проинформированных 
о важности донорства – 225

В Омском Государственном Педагогическом 
Университете с 10 по 14 октября 2011 года про-
шла акция, посвященная развитию доброволь-
ного донорства среди студентов.

Организовал ее педагогический отряд фило-
логического факультета «Опека». Вот какие 
впечатления остались у волонтеров:

«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 вопро-
сы, а нам было интересно на них отвечать».

«Было необычно видеть людей, которые не 

отмахиваются, а интересуются и сами подходят 
к нам».

«К сожалению, были и такие, которые не хо-
тели узнать информацию о донорстве, говоря, 
что их это не коснется, и/или они не подходят 
по требованиям, предъявляемым к донору. Но к 
счастью, таких было немного».

« Было приятно видеть людей, которые 
пришли на наш открытый урок. Им было инте-
ресно, они задавали вопросы».

«После открытого урока мы долго разгова-
ривали со студентами, фотографировались. Им 
и нам было приятно, ведь мы вместе делали до-
брое дело!»

« Подводя итог нашей акции, можно с уве-
ренностью сказать: студентов волнует пробле-
ма донорства, и большинство готово пойти и 
сдать кровь, пойти и помочь людям!»

Координатор проекта 
Шпак Екатерина Алексеевна

Омский Государственный Педагогический Университет
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Общее количество мероприятий в 3х 
корпусах ОмГУ (BTL - акция) – 1
Количество человек (молодежь, 
студенты) проинформированных о 
важности донорства – 250

Дышим ровно – сдаем кровь
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского уже второй год 
подряд принимает участие в программе по раз-

витию добровольного донорства в нашем горо-
де. В этот раз акция прошла в два этапа. 

На базе университета была создана волон-
терская группа, которая совместно с отделом 
внеучебной работы ОмГУ занималась органи-
зацией мероприятий по донорству.

На первом мы провели BTL-акцию: в трех 
учебных корпусах раздавали листовки с при-
глашением прийти на день донора и консульти-
ровали по всем возникающим вопросам. 

15 ноября в мед.пункт нашего университета 
приехали врачи из центра крови. Это был вто-
рой, пожалуй, самый сложный этап участия в 
программе. Те, кто пришли сдавать кровь впер-
вые, испытывали легкое беспокойство и страх. 
Еще бы – сегодня они могут внести свой вклад 
в спасение чьей-то жизни, пожертвовав 350 мл. 
крови. Возможно из-за этого волнения и, как 
следствие, значительного учащения пульса, 
многие ребята отправились домой, так и не сдав 
кровь. Вывод: Дышим ровно – сдаем кровь.

В итоге, к 12 часам дня, в Омске стало на 
21 донора больше. Остается надеяться , что эта 
сдача крови не станет последней в их жизни. 
Отвод от кроводачи, по различным причинам, 
получили 24 человека.

Координаторы проекта
Емец Елена Алексеевна 

Быкова Татьяна Александровна

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
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15 ноября 2011 года в МОУ ДОД «Центр 
детского творчества «Созвездие» в рамках про-
екта «Развитие добровольного донорства в го-
роде Омске» прошло познавательное занятие 
«Донор. Кто он?» для обучающихся и руково-
дителей творческих объединений Центра. 

Основная цель мероприятия - формирование 
у детей устойчивого представления о том, что 
донорство крови – это норма поведения в на-
шем обществе, это обязательная составляющая 
жизни любого взрослого человека.

Познавательное занятие включало в себя 
теоретический аспект, в котором раскрывались 
вопросы, включающие 
понятия «донорство», 
«донор». Данный блок 
был представлен муль-
тимедийной презентаци-
ей. Для предоставления 
детям наиболее полной 
информации по данной 
теме был приглашён ме-
тодист из Областного 
центра крови Жиганюк 
Лариса Евгеньевна. Для 
закрепления темы дети 
просмотрели видео сю-

жет донорской акции «Авто-мото-донор», ряд 
роликов социальной рекламы. В конце занятия 
был проведён мониторинг в форме «Бумеран-
га» (вопрос-ответ, работа по карточкам). 

Организаторы познавательного занятия 
«Донор. Кто он?» Иванова Ольга Ивановна за-
ведующая массовым отделом, педагог органи-
затор Андрющенко Любовь Александровна, 
Неробкова Олеся Валерьевна.

Координаторы проекта
Шершнева Надежда Кузьминична

Иванова Ольга Ивановна

МОУ ДОД «Центр детского творчества «Созвездие» 
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 14
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства - 2019
В рамках проекта «Развитие добровольно-

го донорства в Омске» в гимназии был про-
веден ряд мероприятий. С 1-11 класс прошли 
классные часы, беседы «Сдай кровь – спаси 
человека». 1069 обучающихся вместе с класс-
ными руководителями обсуждали проблему 
донорства,так как количество доноров за по-
следние несколько лет сократилось почти в 
два раза, а нуждающихся в переливании крови 
стало больше.

В начале октября наши учащиеся принима-
ли участие в муниципальном конкурсе детских 
рисунков «Донор. Кто он?». На уровне гимна-
зии участие в нем приняли 186 человек. Из них 
победителями муниципального этапа стала 
Ваганова Анна 7-2 класс, Власова Катя 10-1.

Волонтерская группа в составе: Басмано-
вой Софьи, Матяша Владислава, Макидоно-
вой Анны, Тамашука Ильи, Тастенова Рахата, 
Барздун Валерии в течение двух месяцев вели 
разъяснительную работу среди обучающихся, 
родителей, жителей микрорайона о роли до-
норства в жизни каждого человека, познако-
мили старшеклассников с Программой раз-
вития Службы крови, рассказали о том, как 
стать донором, участвовали в уличных акци-
ях: раздавали листовки, брошюры.

В конце октября прошли родительские со-
брания, на которых были представлены со-
общения волонтерской группы «Как стать до-
нором».

В итоге 2019 человек пополнили свои зна-
ния в рамках этого проекта. Так как главная 
идея – привлечь внимание общественности к 
донорству как можно больше людей. 

Как здорово , что нынче возрождаются та-
кие понятия как доброта, человечность, мило-
сердие. Спешите делать добрые дела!

Отчет о проделанной работе по данному 
проекту выложен на сайт гимназии.

Координатор проекта
МясниковаЛюдмила Викторовна

 МОУ «Гимназия №146»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 10
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства - 422

…”Кто он? Скажи, куда бежать мне? 
Кого благодарить от века в век?” 

“Ты знаешь, милая, а я его не знаю, 
Сказали просто - добрый человек.”… 

Тамара Сальникова
   

Каждый, к великому сожалению, не застра-
хован оказаться в ситуации, когда он сам или 
его близкие будут нуждаться в донорской кро-
ви. Ежедневно чья-то жизнь висит на волоске, 
но есть люди, которые способны подарить ра-
дость этой жизни.

Нашими волонтёрами в проекте стали Кри-
стина Воробьёва, Мария Дробыш, Валерия 
Петрунькина, Марина Феллер, Анастасия Ха-
ритонова. Во время работы они побеседовали 
со своими родными и знакомыми, поработали 
с возможностями ресурсов Internet, с помо-
щью которых общались со сверстниками, а 
также знакомились с людьми, уже сдававши-

ми кровь. Девочки для себя твёрдо решили в 
дальнейшем посетить Службу крови в каче-
стве доноров.

У нас прошли три классных часа, где волон-
тёры информировали о необходимости разви-
тия донорского движения в России. Ребята из 
начальных классов внимательно выслушали, 
а затем активно отвечали на вопросы, полу-
чая при этом призы. Старшеклассники очень 
жалели, что пока не могут стать донорами, но 
отметили, что среди их знакомых есть такие 
замечательные люди. Ребят очень заинтере-

совал пример одного из молодых учителей, ко-
торый будучи на службе в армии, сдавал кровь 
для своих товарищей.

Ребята приняли участие в конкурсе плака-
тов «Донор. Кто он?». На школьный тур были 
представлены более пятидесяти работ, авторы 
девяти из них награждены грамотами и суве-
нирами, а их работы направлены на городской 
тур конкурса. Две работы стали одними из 
лучших - это плакаты ученика 5 класса Криге-
ра Данила (руководитель: Даций Г.А.) и учени-
ков 4 класса -Сафарова Вохиджона и Тарасова 
Вити (руководитель Яблочкина Т.А.).

Наша школа расположена в 14 Военном го-
родке, в котором проживает более 2200 человек, 
а также здесь расположен бывший танковый 
институт. Наши волонтёры провели беседы и 
вручили информационные листы практически 
каждому жителю городка: будь то курсант, за-
ведующая детского сада, автолюбитель или 
просто бабушка у подъезда. 

Так что, мы надеемся, «просто добрых лю-
дей» в этом мире станет чуточку больше.

Координатор проекта 
Шаманина Наталья Сергеевна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) - 10
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 1266

Для реализации проекта в МОУ «СОШ №48» 
был создан волонтерский отряд из обучающих-
ся 10А класса. В него вошли Иванова Алена, 
Лаговская Анастасия, Горбунова Оксана, Фом-
ченко Анастасия, Эккерт Алиса. 

 Работа отряда началась 22 сентября с обще-
школьного родительского собрания, на котором 
присутствующим было роздано 141 информа-
ционных листков. В этот же день волонтеры вы-
ступили перед родителями своего класса с те-
мой «Добровольное донорство крови в Омске». 

В школьном этапе конкурса рисунков «До-
нор. Кто он?» приняли участие 34 ученика из 5 
– 11 классов. Из них 10 человек стали победи-
телями. Задорожная Яна (5кл) и Нагорная Валя 
(7 кл) стали лауреатами городского конкурса ри-
сунков, а Крылов Семен (9 кл) – победителем.

17 октября состоялась радиопередача «До-
нор. Кто он?». Информацию о важности донор-
ства и здоровом образе жизни в этот день по-
лучили обучающиеся первой смены, а это почти 
700 человек. 

Уже второй год в нашей школе существует 
информационный стенд «Твое здоровье – в тво-
их руках!». Волонтеры подобрали интересный 
материал по донорству в России и разместили 
на этом стенде.

У информационного стенда прошла акция для 
восьмиклассников «Больше доноров – больше 
жизни», на которой присутствовало 85 человек. 
Каждый получил листовку.

В течение проекта волонтерами было изго-
товлено 21 информационный листок об истории 
переливания крови и донорства.

11- 14 октября прошли беседы для старше-
классников (9-11 классы). В них приняли уча-
стие 160 человек. Ребятам было рассказано о 
видах донорства, его значимости для своего 
здоровья и спасения больных людей. Волонте-
ры раздали информационные листовки.

Для ребят четвертых классов в актовом зале 
была проведена презентация «Донор. Кто он?». 
На ней присутствовало 75 человек. Ребята 
узнали, кто такие доноры, кому и зачем нуж-
на донорская кровь, где и как сдают кровь, что 
дальше делают с кровью. После презентации 
волонтеры провели викторину. Правильно от-
ветившим на вопросы были вручены магниты. 
В конце мероприятия каждый ученик получил 
эмблему «Донорская капелька» и красный воз-
душный шарик.

7 октября прошла уличная акция в микро-
районе ОАО «РЕЛЕРО». Волонтеры раздали 93 
листовки.

В результате проведенных мероприятий ин-
формацию о донорстве получили более 1200 
человек.

Координатор проекта 
Зубкова Лариса Александровна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы) - 25
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформирован-
ных о важности донорства - 550

Реализация проекта «Развитие доброволь-
ного донорства в Омске» проходила на базе 17 
школ, в том числе МОУ «Гимназии №84».

В гимназии была сформирована волонтер-
ская группа из учащихся 9-х и 11-х классов, ко-
торые проводили и организовывали мероприя-
тия и конкурсы.

Среди учащихся 10-х и 11-х классов были 
проведены классные часы, на которых присут-
ствовал почётный донор города Омска с 1990 
года Парыгин Леонид Борисович. Он расска-
зал ребятам о необходимости 
сдачи крови и информирован-
ности населения. Леонид Бо-
рисович сдавал кровь 140 раз, 
после чего ему было присвое-
но звание «Почётный донор», 
выдано удостоверение и зна-
чок в виде капельки крови.

Волонтерская группа про-
водила беседы с учащимися 
8-11 классов о донорстве, в 
результате которой учащие-
ся отвечали на ряд вопросов 
о понимании важности этой 
информации. После чего все 
получили информационные 
листовки.

Также в школьном этапе конкурса детских 
рисунков «Донор. Кто он?» участвовали уча-
щиеся 6 – 8 классов. В своих работах ребята 
использовали живописные и графические ма-
териалы, проявили аккуратность и творческий 
подход. Победители получили благодарствен-
ные письма и сувениры.

В результате проведения проекта «Развитие 
добровольного донорства в Омске» учащиеся 
всерьез заинтересовались этой темой, узнали 
новую и нужную информацию и многие из них 
решили для себя, что обязательно станут до-
бровольными донорами.

Координатор проекта
Капустина Екатерина Леонидовна

МОУ «Гимназии №84»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 13;
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 720

В сентябре 2011 года МОУ «СОШ № 132» 
города Омска приняла активное участие в реа-
лизации проекта ОРОО «Центра развития обще-
ственных инициатив» - «Развитие добровольного 
донорства в Омске». Координаторами проекта 
стали: учитель истории и обществознания, класс-
ный руководитель 11А класса Скляднев Андрей 
Иванович и заместитель директора по УВР Хра-
мушина Наталья Александровна. 

Программа мероприятий по реализации про-
екта охватила 720 обучающихся с 5 по 11 класс. 
Организаторами мероприятий выступил коллек-
тив профильного социально-экономического 11А 
класса, на базе которого была сформирована Во-
лонтёрская группа «Донор», в которую вошли: 
Богач Анна Сергеевна, Бубеннова Алена Серге-
евна, Никитина Ольга Вячеславовна, Подберезко 
Екатерина Олеговна, Шагаева Сания Жанатовна.

За время проведения недели «Молодого до-
нора крови» с 26 сентября по 3 октября в МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 132» были 
Организованы и проведены:

- 5 класс – Беседа с элементами мультимедиа-
презентации «Больше доноров – больше жизни!». 
Организаторы Клименков Александр, Кобзарь За-

хар 11А класс.
- 6,7,8 классы - Видео-уроки « 

Что такое донорство крови?». Ор-
ганизаторы Аркашов Роман, Кухта 
Кирилл 11А класс.

Среди учащихся 6-7-8 классов 
проведён конкурс детских рисун-
ков «Донор. Кто он?». Победители 
награждены благодарственными 
письмами, дипломами, грамотами 
и ценными призами, выделенны-
ми ОРОО «Центр развития обще-
ственных инициатив». 

- 9 классы – Классный час « 
Мифы и правда о донорстве». От-
ветственные классные руководите-
ли. 

10-11 классы - Видео-уроки 
«Проблемы и перспектив разви-

тия донорства в Омском регионе». Организато-
ры Подберёзко Екатерина, Шагаева Сания 11А 
класс.

Среди учащихся 10-11 классов проведён кон-
курс мультимедиа-презентаций «История донор-
ства в России». Победители награждены благо-
дарственными письмами, дипломами, грамотами 
и ценными призами, выделенными ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив». 

Волонтёрская группа «Донор» в рамках проек-
та провела уличную акцию « Служба крови. До-
нор. Кто он?!». по раздаче листовок. 

В рамках данного направления деятельности 
школы были решены следующие задачи:

- формирование и активная пропаганда пози-
тивного образа современного молодого человека, 
общественных ценностей и ориентиров;

- формирование положительного образа доно-
ра, престижа института донорства в РФ;

- просвещение молодежи по вопросам здоро-
вья, массового донорства крови;

- пропаганда идей толерантности в молодёж-
ной среде;

- пропаганда среди молодежи здорового обра-
за жизни.

Координаторы проекта
Хромушина Наталья Александровна                                                                       

Скляднев Андрей Иванович 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 132» 
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы) - 17
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – более 400 человек.

1. 13.09.2011 года была организованна ра-
бочая встреча, на которой было решено назна-
чить координатором Блинову Е. С., организа-
цию волонтеров возложить на 6/5 класс.

2. 14.09.2011 года волонтерами были на-
значены: Батеньков Дима, Скоробогатова Мар-
гарита, Телегина Юлия: распределены роли и 
текст

3. 19.09 2011 года в школе была объявлена 
неделя донорства:

- оформлен стенд в фойе
- для 7-х, 9-х классов была проведена кон-

ференция «Развитие добровольного донорства, 
проблемы и возможности» с использованием 
мультимедийных презентаций, на конферен-
ции волонтерами были освещены следующие 
вопросы; 

- история донорства в России; 
- кто и когда может стать донором; 
- что для этого необходимо сделать. 

Освещены основные проблемы и возможно-
сти развития донорства. По окончании конфе-
ренции участники получили информационные 
листки

- в 5,6,10,11 классах были проведены класс-
ные часы по теме «Развитие добровольного до-

норства» 
- 27.09 2011 года организованна встреча с 

почетным донором Сараевой Галиной Вален-
тиновной

4. С 20.09 по 05.10 был проведен конкурс 
плакатов «Донор. Кто он?». Итоги 1-го этапа 
конкурса были подведены 5 октября. В конкур-
се активное участие приняли 6, 7 классы. Луч-
шими работами были признаны работы Черка-
шиной Анны 7/1 класс, Моисеенко Анны 7/1 
класс, Скоробогатовой Маргариты 6/5 класс, 
Москвиной Екатерины 6/3 класс, Фурцевой 
Анастасии

5. 5.10.2011 г. были подведены итоги реали-
зации проекта и итоги конкурса рисунков:

1-ое место – Скоробогатова Маргарита
2-ое место – Моисеенко Анна
3-е место – Черкашина Анна 

Ребята получали грамоты, в подарок футболки 
и магниты. Магниты получили все участники 
проекта.  

Координатор проекта
Блинова Елена Сергеевна

МОУ «Средняя среднеобщеобразовательная школа № 32»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы) - 8
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 103

В рамках проекта «Развитие добровольно-
го донорства в Омске» в МОУ «СОШ №39 с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов» проводились разнообразные мероприятия 
для учащихся среднего и старшего звена.

 Из числа учеников 8 класса была сформи-
рована группа волонтеров, которые помогали 
знакомить учащихся школы с темой донорства. 
Использование наглядных средств (футболки с 
символикой, красочные презентации) привле-
кало изначальное внимание ребят, особенно 
5-6 классов для которых тема донорства была 
не особо известна.

 В 5-11 классах были проведены классные 
часы с использованием презентаций и предо-
ставлением раздаточного материала. После 
каждого классного часа проводилось обсужде-
ние увиденного, акцентировалось внимание на 
актуальности и важности данной темы. Особо 
обращалось внимание на то, что важным явля-
ется ведение здорового образа жизни в любом 
возрасте. 

 Среди старшеклассников было проведено 
анкетирование, в котором нужно было отве-
тить на вопрос: «Донор. Кто он?» По мнению 
учеников сложным было сформулировать свой 
ответ в одном предложении. Но практически 
все отвечающие в своих ответах ассоциирова-

ли понятие «донорство» - с жизнью. Из неко-
торых анкет был составлен информационный 
лист, ответы на котором были написаны на 
листах в форме капелек крови.

 Был проведен школьный конкурс плакатов 
на тему «Донор. Кто - он?» Участники кон-
курса художественными средствами выражали 
свое видение данной темы. Лучшие работы 
были показаны всем учащимся.

 Проект «Развитие добровольного донор-
ства в Омске» не оставил равнодушных в 
нашей школе, ребята познакомились с важным 
для каждого вопросом проблемы донорства 
и здорового образа жизни. Для учеников 5-6 
классов стало важным знакомство с данны-
ми темами с использованием разнообразных 
средств обучения, а для старшеклассников – 
актуальность и серьёзность данной темы.

Координатор проекта
Наземкина Екатерина Александровна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 30
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 665

В процесс реализации проекта активно вклю-
чилась вся школа: дети, преподавательский и 
молодежный совет, администрация. Была соз-
дана волонтерская группа. Преподавательский 
актив за круглым столом обсудил организацию 
реализации проекта на территории школы. От-
дельно была подготовлена волонтерская груп-
па. Туда вошли ребята из детского сервисного 
школьного отряда « Команда добрых дел», на 
счету которых не одна проведенная и разра-
ботанная акция. В дальнейшем ребята актив-
но помогали: выступали на классных часах. 
Совместно с волонтерами была разработана 
информационно-агитационная акция «Стань 
донором – спаси жизнь». Акция проводилась 
на территории торгового комплекса «Мир». Во-
лонтеры совместно с преподавателями пришли 
в футболках с эмблемами, с флагом. Всем по-
сетителям раздавали информационные листов-
ки, рассказывали о донорстве, о необходимости 
сдавать кровь и вести здоровый образ жизни. 
Активно работала информационная группа, об-
ращаясь к которой каждый человек мог узнать 
более подробную информацию о донорстве.

В каждом классе школы были проведены 

классные часы, информирующие ребят 
о донорстве, о том, как важно не быть 
равнодушным к чужой беде, как важно 
научиться совершать благородные по-
ступки. На уроках присутствовали до-
норы – сотрудники нашей школы: Елена 
Александровна Фальковская и Светлана 
Арнольдовна Блинова. Они поделились 
с ребятами своим донорским опытом и 
своими размышлениями о данной пробле-
ме. По окончании реализации проекта во 
всей школе не осталось ни одного челове-
ка, которого бы обошла информация. А на 
проведение акции просилась едва ли не 
половина старшей школы. Ребята поняли: 
быть донором – необходимо.

Координатор проекта
Антипина Светлана Сергеевна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68»
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Общее количество мероприятий - 14
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства - 900

В нашей гимназии 26 сентября стартовала 
реализация проекта «Развитие добровольно-
го донорства в Омске». Мы пригласили всех 
гимназистов поддержать нас, для этого была 
организована акция «Все в красном». Каждый 
гимназист пришел в этот день в одежде, где 
присутствует красный цвет или какой – либо 
красный элемент. Так у нас состоялось первое 
знакомство учащихся с проектом.

Перед этим, конечно, была организована 
большая подготовительная работа: сбор груп-
пы активистов, раздача информационного ма-
териала, рабочие встречи, составление плана 
мероприятий, работа редколлегии.

Интересным мероприятием, связанным с 
этим проектом стал городской конкурс плака-
тов «Донор. Кто он?». На школьном этапе при-
няли участие учащиеся 1 – 7 классов. Победи-
телями на данном этапе стали представители 
начальной школы: Жангузинова Жанель, Ни-
китина Полина, Феоктистов Александр, Яска 
Александра. Работы этих детей были отправле-
ны ЦДТ «Созвездие», для дальнейшего участия 
на муниципальном этапе конкурса. К нашей ра-
дости, ученица 3 «1» класса – Яска Александра 

стала победителем. Александру 
пригласили для торжественного 
награждения в ЦДТ «Созвездие». 
Всех остальных участников этого 
конкурса мы наградили в гимна-
зии на торжественных линейках. 
Ребятам были вручены памятные 
сувениры и, специально разрабо-
танные для этого проекта, грамо-
ты. А группа старшеклассников 
оформила выставку, где были 
представлены плакаты всех участ-
ников конкурса.

Так – же в гимназии прошел 
единый классный час «Донор. Кто 
он?». Это мероприятие позволи-

ло получить информацию о проекте около 600 
учащимся гимназии. 

Перед ребятами выступали волонтеры, класс-
ные руководители, старшеклассники, которые 
рассказали историю донорства, рассказывали о 
значении, о проблемах, о тех, кто нуждается в 
донорской крови и кому в силах будут помочь 
ребята, когда примут в своей жизни важное и 
ответственное решение стать донором!

Много других мероприятий было проведено 
в гимназии. И по итогам каждого мероприятия 
информация поступала на сайт гимназии, что 
позволило расширить количество людей, кото-
рые познакомились с важным и нужным про-
ектом «Развитие добровольного донорства в 
Омске».

  Заключительным этапом работы в гим-
назии по проекту стало подведение итогов, на-
граждение лучших участников и создание пре-
зентации по итогам реализации проекта.

 Администрация гимназии благодарит 
группу волонтеров: Жеравову Екатерину, Пе-
стрякову Марину, Казымову Эллину, Шеруви-
мову Анастасию, Давудову Илону.  Волонтеры  
помогли реализовать проект на территории 
гимназии.

Координатор проекта 
Леонова Наталья Владимировна  

МОУ «Гимназия № 62»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 20
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства - 448

РАЗБУДИТЬ ДОБРЫЕ ЧУВСТВА
Из проведенных в рамках проекта меропри-

ятий самыми удачными, по нашему мнению, 
были: 
- конкурс детских рисунков «Донор. Кто он?»; 
- заочная викторина для 5-6 классов «Что ты 
знаешь о донорстве?»; 
- КВН в 9 классе «Кровь людская - не водица» 
- уроки донорства в 7- 11 классах.

Обсуждая проект, вместе с ребятами из во-
лонтерской группы мы просмотрели видеоро-
лики на www.yadonor.ru и отобрали самые ин-
тересные: 

«Сдай кровь детям» – сюжет «АКМЭ» об 
акции «Я – донор» в Омском юридическом ин-
ституте 

«Как это работает» - 10 минутный ролик о 
работе станции переливания крови.

Эти материалы пригодились нам при прове-
дении уроков донорства и классных часов. Они 
пополнили нашу школьную видеотеку наряду 
с фильмами о здоровом образе жизни. Ребята 
предложили использовать эти сюжеты на уро-
ках биологии. 

Участвуя в проекте, нам хотелось разбудить 

в детях такие чувства как: доброта, со-
страдание, милосердие, готовность по-
мочь в беде. И мы нашли, как это сделать. 
Самым сильным впечатлением, по сло-
вам ученицы 10 класса Пилюгиной Лены, 
были слова с мольбой о помощи, найден-
ные волонтерами на нескольких интернет 
– форумах.

«Моему отцу срочно нужна донорская 
кровь 3 группы, резус +, буду очень благо-
дарна тем, кто отзовется».

«Срочно!!!!!!!!! Нужна кровь 3 отри-
цательная!!!!!!! Знакомая попала в ДТП!! 
Находится в тяжелом состоянии. Пожа-
луйста. Помогите!!!!!!!!!! Передайте всем, 
кому можете!!!.»

«Срочно нужна кровь !!!! 1-я группа резус 
отрицательный!!! Ребенок в реанимации !!! 
Нужны люди с такой редкой группой. Пожа-
луйста. Откликнитесь, у кого такая.»

«Срочно для ребенка нужен донор крови 3 
отрицательная, редкая группа. На станциях пе-
реливания найти не удалось, нигде нет. Спасите 
нас.»

После уроков донорства мы предложили ре-
бятам написать небольшие сочинения о том, 
что они узнали. Вот несколько строк из этих 
работ:

 «Нужно, чтобы как можно больше людей 
узнали, что их кровь может спасти кому-то 
жизнь»

« Когда я стану взрослым, я обязательно пой-
ду сдать кровь, даже для незнакомых»

« Донором может быть только добрый взрос-
лый здоровый человек…»

«Почему немногие сдают кровь? Просто 
люди заняты своими делами. Нужно рассказать 
им, как это важно»

Кроме того, в рамках проекта волонтеры 
раздавали информационные листки и памятки 
родителям и гостям школы, на информацион-
ных стендах разместили готовые и созданные 
ребятами плакаты, чтобы привлечь внимание к 
проблеме донорства крови. 

Координатор проекта 
Грязнова Наталья Георгиевна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) - 18
Количество человек (в том числе дети, мо-
лодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 800

За время проекта проведены лекции с просмо-
тром фильма, презентаций и докладами самих 
детей в классах. Беседы проводили учитель био-
логии Корзун Алексей Сергеевич, учитель ОБЖ 
Плониш Юлия Юрьевна. 

Проведена флеш- моб акция «Я готов помочь 
другому!» с раздачей информационного мате-
риала, показом пре-

зентации для обучающихся. Акцию прово-
дил 11/1 класс. Во время проекта проведён 
конкурс рисунков «Донор. Кто он?» и кон-
курс плакатов. После организована выстав-
ка. Лучшие работы отправлены для участия 
в Городском конкурсе, где 4 школьника ста-
ли лауреатами данного конкурса. Состоялась 
встреча учащихся с почетным донором г. Ом-
ска Шамрай Мариной Владимировной, кото-
рая рассказала о необходимости донорства, о 
службе и о многом другом. Встреча прошла 
интересно, ребята задавали вопросы, узнали 
много нового. Кроме того, состоялся круглый 
стол для педагогов гимназии с обсуждением 
проблемы. 

По итогам мероприятий проведено анкети-
рование в классах, в ходе анкетирования вы-

явлено, что:
-100% респондентов теперь знают, кто такой 

донор, что такое донорство и кому может быть 
нужна кровь;

-75% респондентов в будущем готовы быть 
донорами;

-15% сомневаются;
-5% не готовы быть донорами (причины раз-

ные, от состояния здоровья, до боязни шприцов)

Координатор проекта
Мирясова Альфия Тимирьяновна 

МОУ «Гимназия № 43»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 23; 
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 954

Крупномасштабная акция 
«ЛУЧ НАДЕЖДЫ» 

Участие в проекте «Развитие добровольного 
донорства в Омске»внесло разнообразие в при-
вычную жизнь учеников школы № 142. Более 
900 школьников и учителей включились в не-
простое, но очень нужное дело «Творить добро 
во имя жизни». В рамках крупномас-
штабной акции «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» в 
МОУ «СОШ № 142» прошли меропри-
ятия по информированию обучающих-
ся, педагогов и родителей о «Службе 
крови», о добровольном донорстве. 

 Началась акция с единого классно-
го часа «Кому и зачем нужна донор-
ская кровь»? Затем работу продолжила 
волонтёрская группа «Надежда». До-
бровольцы в интересной форме рас-
сказали об истории донорского дви-
жения, подготовили мультимедийную 
презентацию «Почему быть донором 
почётно?» Ярко прошёл конкурс пла-
катов «Донор. Кто он?», в котором при-
няли участие учащиеся нашей школы. 

Лучшие работы были отправлены на 
городской конкурс. 

В гостях у ребят за Круглым сто-
лом побывали почётные доноры: 
Литвинова Галина Тимофеевна и Ис-
кра Александра Михайловна, которые 
рассказали не только о себе, но и о 
других донорах, которые внесли свой 
ценный вклад в спасение жизни лю-
дей. Благородному донорскому делу 
был посвящен специальный выпуск 
школьной газеты «ВИП» (всешколь-
ное информационное пространство). 
Театральный коллектив «Чародей» 
представил яркую, зрелищную про-
грамму «Жизнь в одно сердце», где 
герой известного стихотворения В.В. 

Маяковского Кроха помогает ребятам разо-
браться, «что такое хорошо, а что такое плохо?» 
на примере истории об удивительном спасении 
мальчика Ромы благодаря великой, всенарод-
ной и необходимой «Службы крови».

 Сроки акции завершены, но благородная 
миссия добровольного донорства продолжает-
ся... Луч надежды и впредь будет освещать, со-
гревать и «творить добро во имя жизни»!

Координаторы проекта  
Нижникова Татьяна Александровна 

Ташимова Мадина Михайдовна                              

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 142»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 8;
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 788

Современный мир постоянно развивается. 
Как известно, где-то пребывает, а где-то убыва-
ет. Как ни печально бы это звучало, но именно 
так происходит в нашей реальности. За науч-
ными открытиями следуют: плохая экология, 
аварии разного характера, что влечет за собой 
различные заболевания, травмы и т. д.. А вот 
для лечения многих болезней нам необходимы 
доноры. 

В современном сообществе все чаще стали 
возникать проблемы с добровольным донор-
ством. Причин тому много: занятость, несо-
ответствие по состоянию здоровья и, к сожа-
лению, низкая информированность населения 
страны.

В виду всех этих причин МОУ «Лицей № 
143» принял активное участие в проекте «Раз-
витие добровольного донорства в России». В 
рамках проекта в лицее был проведен ряд ме-
роприятий по пропаганде массового донорства 
среди школьников – потенциальных доноров. 

Так, в 4, 5 и 6 классах был разработан и про-
веден классный час, где ребята узнали о донор-
стве и донорах, а также продемонстрировали 

свои знания о данных понятиях.
Результатом классных часов 

явилось проведение конкурса 
рисунков и плакатов «Донор. Кто 
он?» среди 4 – 11 классов. Поми-
мо учеников младших классов, в 
конкурсе активное участие при-
няли и школьники среднего и 
старшего звена. 

Так как уже в ближайшем 
будущем старшие школьники 
могут стать полноценными до-
норами, для них был разработан 
социальный проект «Мы даем 
жизнь людям!». В рамках этого 
проекта, как каждому ученику, 
так и всему классу предлага-

лось разработать информационный буклет о 
необходимости данного проекта; подготовить 
театрализованную агитку; создать видеоролик 
или презентацию о пропаганде добровольного 
донорства среди молодежи. Но самым инте-
ресным моментом в данном проекте является 
то, что в состав жюри входит почетный донор, 
учитель физической культуры МОУ «Лицей № 
143» Небогина Марина Геннадьевна. Как при-
ятно нам, взрослым, осознавать, что мы работа-
ем с таким замечательным человеком, который 
ради спасения других людей, отдает частичку 
себя. 

А для детей приятней вдвойне. Помимо того, 
что их учитель является наставником в пропа-
ганде добровольного донорства, так еще очень 
почетно и престижно находиться и быть знако-
мым с таким человеком.

Данный проект подходит к своему заверше-
нию. Главное, что необходимо отметить - это, 
что будущие, потенциальные доноры не оста-
ются равнодушными к данной проблеме. 

Надеемся, что все поставленные цели и за-
дачи проекта «Развитие добровольного донор-
ства в России» реализуются и полноценных 
доноров станет на порядок больше, чем потен-
циальных. 

Координатор проекта
Назырова Юлия Мухтазимовна

МОУ «Лицей № 143»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 27;
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 450

Ежегодно в России в переливании крови 
нуждаются 1,5 млн человек. В настоящее вре-
мя развитие донорства крови и ее компонентов 
признано стратегическим направлением рос-
сийского здравоохранения.

С 2001 года наша школа является 
общественно-активной. Дети и педагоги явля-
ются участниками различных добровольческих 
акций.

С 19 по 23 сентября 2011 года в школе стар-
товал проект «Больше доноров больше жизни». 
Координатором данного проекта выступили за-
меститель директора Звонова Ольга 
Владимировна и Совет Старшеклассников дет-
ского объединения «Маленькая страна».

16 сентября состоялось заседание Совета 
Старшеклассников. Ребята обсуждали проект 
«Больше доноров больше жизни», наметили 
план проведения акции.

С 19 сентября группа волонтеров провели 
уроки донорства. После их проведения уча-
щимся 8а, 8б, 10 классов и педагогам были за-
даны вопросы по теме «Донор».

Итоги: 44 учащихся и 10 педагогов ответили 
правильно на все вопросы. 45 учащихся школы 
приняли активное участие в школьном конкур-
се рисунков 

(1-5 кл ) «Донор. Кто он?». Лучшими стали 

работы -27 человек.
В конкурсе плакатов, посвященных донор-

ству, участвовали 29 человек с 8 по 11 классов. 
Победителями школьного конкурса стали Гри-
горец М. 11 класс, Лыткина И. 11 класс, Шин-
кевич М. 10 класс, Балажегитова Д. 9б класс, 
Кульжебаева А. 9б класс, Копылова М. 11 
класс, Волобоева В. 8 класс, учитель биологии 
Курмаз Л.М.

Наши победители в городском конкурсе пла-
катов «Донор. Кто он?»- Григорец М. 11 класс, 
Шинкевич М. 10 класс – лауреаты , Волобоева 
В. 8 класс – дипломант .

  При подведении итогов акции «Больше до-
норов больше жизни» учащиеся 5-11 классов в 
количестве 50 человек приняли участие в кон-
церте, посвященному здоровому образу жизни. 
Лучшим волонтерам были вручены памятные 
сувениры и грамоты. 

Координатор проекта 
Звонова Ольга Владимировна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 4;
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 685

В процессе реализации проекта «Развития 
добровольного донорства в Омске» в нашем 
образовательном учреждении были проведены 
следующие мероприятия:

На первом этапе, нами был сформирован 
волонтерский отряд в состав которого вошли: 
Вакановский Андрей, Захарченко Елизавета, 
Рыбакова Алена. Эти ребята активно принима-
ли участие в проекте и помогали организато-
рам. 

На втором этапе, нами было проведено анке-
тирование, которое охватило весь педагогиче-
ский коллектив лицея, в общем числе анкети-
рование прошли 60 человек. 

На третьем этапе, волонтерским отрядом 
была организована акция по распространению 
информации о донорстве, в рамках которой раз-
давались листовки, ученикам и педагогическо-
му коллективу. В итоге анкетирования, выяс-
нилось, что в нашем лицее работает почетный 

донор, Чмеренко Эльвира Авгу-
стовна. 

На четвёртом этапе, в лицее 
была проведена выставка пла-
катов в параллелях 5-11 классов 
«Сделай свой выбор!». Каждый 
класс представил свои плакат и 
принял участие в выставке. Ито-
го, на выставке приняли участие 
22 класса (110 учащихся) со сво-
ими работами. Хотим отметить, 
что учащиеся очень ответственно 
подошли к данной выставке, ведь 
речь шла о здоровье, о жизнях 
других людей! Так же, наш лицей 
принял участие в городском кон-
курсе плакатов «Донор. Кто он?». 
Победителем этого конкурса ста-
ла ученица 11 класса Нашатыре-
ва Дарья.

На пятом этапе, организатора-
ми и волонтерской командой были проведены 
классные часы на тему «Донорство. Здоровый 
образ жизни» и встречи с почетным донором, 
Чмеренко Э.А в параллелях с 5 по 11 классы.  
В итоге информацию получили 440 учеников. 
В параллели 8-х классов проводились уроки по 
теме «Переливание крови», во время которых 
было выявлено, что более 50 % детей не знают 
своей группы крови. В результате информацию 
о переливании крови получили 75 учащихся.

На завершающем этапе, в лицее было про-
ведено радиообращение о донорстве в паралле-
лях с 1 по 11 классы. 

Ученики нашего лицея активно участвовали 
в проекте. Их отзывы, о проведенных классных 
часах были таковы: «Это очень полезная и но-
вая информация для нас…», «Через несколько 
лет мы сможем спасти жизни…» и т.п. Мы счи-
таем, что мы достигли желаемой цели и пробу-
дили в учениках нашего лицея чувства состра-
дания, взаимопомощи и доброты к людям!!!

Координатор проекта
Курбанова Елена Михайловна

МОУ «Лицей № 137»
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Общее количество мероприятий 
(беседы, классные часы, акции) – 37
Количество человек (в том числе дети, 
молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 980

  
Лицей № 74 – образовательное учреждение, 

которое считает себя общественно-активной 
школой, так как:

- реализует в своем укладе образ желаемого     
       обществом;

- активно взаимодействует с другими субъ     
       ектами совместного опыта вне школьных    
       стен;

- стремится стать социальным центром;
- стремится оказывать преобразующее влия 

       ние на местное сообщество.
 В рамках воспитательной программы ежегодно 
мы проводим благотворительные акции, уча-
ствуем в реализации образовательных проектов 
и программ. Проект «Развитие добровольного 
донорства в Омске» был поддержан Советом 
старшеклассников лицея, а так же участника-
ми волонтерского отряда «Луч». На педаго-
гическом совещании проект был представлен 
всем учителям, классные руководители полу-
чили рекомендации по проведению классно-
го час. В рамках единого классного часа во-
лонтерская группа учащихся11 класса Липко 
Анны (Президент Совета старшеклассников), 
Сусло Ольги, Шепелевой Елены презентовали 
проект, рассказав всем лицеистам о важности 
донорства. Ребята побывали на всех классных 

часах и выступили с призывом участвовать в 
конкурсе рисунков, раздать листовки своим 
родителям. Благодаря успешной рекламной 
акции, конкурс рисунков был организован в 
классах, а затем на уровне школы, 11 рисунков 
отправлены на городской конкурс, где три из 
них стали победителями. Торжественное на-
граждение победителей происходило 19 октя-
бря в День Лицея. 

В рамках проекта была организована 
лекция-презентация для старшеклассников, 
которая проходила в актовом зале. Волонте-
ры не только рассказали о городском проекте, 

но так же ответили на все вопросы лицеистов, 
педагогов. Шепелева Елена грамотно смогла 
представить все медицинские аспекты донор-
ства, так как заранее подготовилась с педаго-
гом биологии на занятиях профильного уровня. 
Лена планирует стать медиком и стала актив-
ным участником проекта. 

17 октября прошли выборы Президента Со-
вета старшеклассников. Липко Аня в рамках 
своей предвыборной компании рассказывала 
о важности развития донорства. Активная об-
щественная позиция Анны позволила ей стать 
Президентом Совета старшеклассников во вто-
рой раз.

Проект был представлен родителям лицея на 
общешкольной конференции, там же волонте-
ры раздавали листовки. 

Координатор проекта
Солошенко Ирина Викторовна 

МОУ «Лицей № 74»



Проект «Развитие добровольного донорства в Омске»

Благодарим

За партнерство в реализации проекта «Развитие добровольного донорства в Омске» 
координаторов: Шпак Екатерину Алексеевну (ОмГПУ); Гуливатенко Анастасию Павловну 
(ОмГТУ); Емец Елену Алексеевну, Быкову Татьяну Александровну (ОмГУ); Шершневу 
Надежду Кузьминичну, Иванову Ольгу Ивановну (МОУ ДОД «Созвездие»); Звонову Ольгу 
Владимировну (МОУ «СОШ № 13»); Блинову Елену Сергеевну (МОУ «СОШ № 32»); 
Наземкину Екатерину Александровну (МОУ «СОШ № 39»); Зубкову Ларису Александровну 
(МОУ «СОШ № 48»); Антипину Светлану Сергеевну (МОУ «СОШ № 68»); Грязнову Наталью 
Георгиевну (МОУ «СОШ № 77»); Шаманину Наталью Сергеевну (МОУ «СОШ № 127»); 
Хромушину Наталью Александровну, Скляднева Андрея Ивановича (МОУ «СОШ № 132»); 
Нижникову Татьяну Александровну, Ташимову Мадину Михайловну (МОУ «СОШ № 142»); 
Солошенко Ирину Викторовну (МОУ «Лицей № 74»); Курбанову Елену Михайловну (МОУ 
«Лицей 137»); Назырову Юлию Мухтазимовну (МОУ «Лицей № 143»); Мирясову Альфию 
Тимерьяновну (МОУ «Гимназия 43»); Леонову Наталью Владимировну (МОУ «Гимназия 
№ 62»); Капустину Екатерину Леонидовну (МОУ «Гимназия № 84»); Мясникову Людмилу 
Викторовну (МОУ «Гимназия № 146»), а так же всех волонтеров за пропаганду донорского 
движения.

Волонтера Романову Юлию (Председатель Совета ОГМОО «Центр молодежных инициатив 
«На связи») за помощь в проведении Дня донорского совершеннолетия, а так же за проведение 
бесед по донорству в рамках акции «Первокурсник» по ЗОЖ.

За содействие в проведении городского конкурса плакатов «Донор. Кто он?»: Департамент 
образования администрации города Омска (директор Дубин Илья Владимирович), МОУ ДОД 
ЦДТ «Созвездие» (директор Жидков Дмитрий Николаевич).

За конкретную помощь в реализации проекта: БУЗОО «Центр крови» (Главный врач 
Пономарев Игорь Евгеньевич, заместитель главного врача Рылкова Людмила Владимировна, 
сотрудники Литт Галина Александровна, Годисова Людмила Анатольевна, Жиганюк Лариса 
Евгеньевна). 
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на средства субсидии, предоставленной Администрацией города Омска в рамках ежегодного 
конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно 
полезных проектов на территории города Омска.


