
Уважаемый читатель!

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

Проект «Развитие добровольного донорства в Омской области» реализовала Омская регио-
нальная общественная организация «Центр развития общественных инициатив» на средства 
субсидии из областного бюджета. Центр имеет опыт в реализации социальных проектов, в том 
числе по данной тематике. Проект реализовывался при поддержке Бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Центр крови».

Несмотря на то, что в Омской области более благоприятная обстановка по донорству, чем в 
других регионах, необходимо иметь задел на будущее – необходимо готовить потенциальных 
доноров, развивать добровольное донорство.

В рамках реализации проекта были подготовлены координаторы из 20 муниципальных рай-
онов Омской области. Они были обучены методикам и снабжены всей необходимой информа-
цией, презентациями, методическими пособиями, атрибутикой, а также для них заместителем 
главного врача БУЗОО «Центр крови» Рылковой Людмилой Владимировной была проведена 
презентация. 

Координаторы у себя в районах сформировали волонтёрские группы. Они организовывали 
и проводили круглые столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, дни донора, в 
том числе дни молодого донора и т.д. Всего проведено 954 мероприятия. 

Волонтёры приняли участие в федеральной акции «Автомотодонор».
Для привлечения внимания детей и подростков к проблеме донорства через творческую 

деятельность был проведён областной конкурс детских рисунков «Донор. Кто он?» Победите-
лями и лауреатами стали 28 участников. 

Завершающим мероприятием проекта стал областной форум волонтёров, на котором пред-
ставлены презентации о деятельности по развитию донорства в муниципальных районах и 
подведены итоги областного конкурса детских рисунков.

На форуме волонтёров приветствовала Костенко Марина Борисовна, начальник отдела ме-
дицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства здравоохранения Омской 
области.

Благодарственные письма координаторам и волонтёрам вручали Годисова Людмила Анато-
льевна сотрудник Центра крови и Почётный донор Беляева Татьяна Александровна.

В результате выполнения проекта повысилась информированность молодёжи и детей о до-
норском движении, сформировался положительный образ донора, повышен престиж институ-
та донорства. Более 26 тысяч человек проинформированы по теме донорства. 

Руководитель проекта «Развитие добровольного донорства в Омской области», 
председатель правления Омской региональной общественной организации 
«Центр развития общественных инициатив» Зинаида Васильевна Тикунова.
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Фото-летопись

Акция “Авто-Мото Донор”

Cеминар для координаторов проекта
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Форум волонтёров по развитию добровольного донорства
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«Я считаю, что мой папа – настоящий ге-
рой, я горжусь им!» – такие слова написала     
Никитенко Оля, ученица 5 класса МОУ «Ка-
мышловская СОШ» Любинского района. Ка-
кой родитель не мечтает, чтобы ребенок вот 
так, с гордостью говорил о нём? Есть в жизни  
моменты, которые объединяют всех, делают 
чуточку чище, добрее, отзывчивее. В такие 
моменты понимаешь, что жизнь прекрасна! 

Когда  в мае 2011 года в Любинском райо-
не стартовал проект «Развитие доброволь-
ного донорства в Омской области», мы и не 
предполагали, что он получит такое  широкое 
распространение.  Подарит его участникам 
столько возможностей стать ближе, добрее, 
и столько нового узнать о людях, с которыми 
живёшь рядом и даже не догадываешься, что 
они «герои». 

А началось всё с  рабочей встречи по вопро-
сам развития донорства в Любинском районе, 
на которой присутствовали заместитель Гла-
вы Любинского муниципального района Ека-
терина Алексеевна Кириенко, главный врач 
МУЗ «Любинская ЦРБ» Сергей Алексеевич 
Скачков, начальник Управления образования 
Вячеслав Владимирович Бусс, координатор 
проекта Инна Герольдовна Копцева и  дру-
гие. На встрече было решено: проекту быть! 
Следующим шагом стал круглый стол с  за-
местителями  директоров по воспитательной 
работе образовательных учреждений Любин-
ского района, на котором мы изложили суть 
проекта и вооружили заместителей директо-

ров необходимым материалом.
На предложение откликнулись 17 образо-

вательных учреждений. За все время проекта 
было проведено более 115 уроков по донор-
ству, классных часов, бесед, в которых приня-
ли участие 3051 человек, 3 мероприятия про-
шло в детском оздоровительном лагере имени 
Петра Ильичева Любинского района (385 че-
ловек), 3 уличных акции с раздачей листовок 
(500 человек). 

Особый интерес вызвал конкурс рисунков 
и плакатов «Донор. Кто он?»

В конкурсе приняли участие 9 образова-
тельных учреждений. Лучшие работы были 
отправлены на областной  этап конкурса. Это 
работы Сатемировой Маржан (МОУ «Таври-
чанская СОШ»), Михайленко Виринеи (МОУ 
«Тавричанская СОШ») и Алины Куберской 
(МОУ «Новоархангельская СОШ»). В области 
трое наших ребят заняли призовые места.

В некоторых школах состоялись встречи с 
донорами, одна из них -  в МОУ ДОД «Дом 
детского творчества». По официальному за-
просу в местное отделение Министерства  
труда и социального развития волонтёрам 
проекта был предоставлен список почетных 
доноров России и СССР, проживающих в Лю-
бинском районе. На встречу были приглаше-
ны Почётные доноры Галина Ивановна Фефе-
лова и Таисья Яковлевна Высоцкая, которые 
просто рассказывали о том, как не раз в своей 
жизни спасали жизни людей. На встрече при-
сутствовало 56 ребят, педагоги Дома творче-

Любинский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 282.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 5299.
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ства и МОУ «Любинская СОШ № 2»  Мы уве-
рены, что равнодушным не остался никто.

Очень важным, на наш взгляд, является 
заинтересованность, которую проявили все 
участники проекты. Ребята стали сами ис-
кать дополнительный материал о донорстве. 
В результате волонтёры МОУ «Красноярская 
СОШ» сделали свою презентацию. Ребята 
нашли истории детей, которые сегодня очень 
нуждаются в помощи доноров. Способность 
сострадать – это так важно сегодня! 

А 20 октября в Любинском районе состо-
ялся День доноров. И хотя наши волонтёры 
сами не сдавали кровь (по медицинским пока-
зателям), но тепло приветствовали всех доно-
ров, вручали им листовки, рисунки, говорили 
слова благодарности. 

В конце октября все участники проекта 
сдали отчёты и фотографии, привезли листов-
ки, плакаты, сочинения, рисунки. Нам было 
очень сложно выбрать лучшие работы, ведь 
в каждый рисунок была вложена душа ребен-
ка.

Поэтому волонтёр проекта, педагог-
организатор МОУ ДОД «Дом детского твор-
чества» Марина Анатольевна Медведева, 
предложила всем участникам проекта вручить 

благодарственные письма. Что и было сдела-
но. А самым активным участникам: ребятам 
МОУ «Тавричанская СОШ», МОУ «Красно-
ярская СОШ», МОУ «Любино-Малоросская 
СОШ» и МОУ «Центрально-Любинская 
СОШ» были вручены почётные грамоты.

Проект завершился, но мы не сомневаем-
ся, что это только начало разговора о хороших 
людях, которые живут рядом с нами. А зна-
чит, есть повод его продолжить. Давайте  все 
вместе учиться видеть прекрасное рядом!

Координатор - Копцева Инна Герольдовна.
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Проект «Развитие добровольного донор-
ства в Исилькульском муниципальном райо-
не» позитивно был принят местными жите-
лями и сотрудниками Отделения заготовки 
и переливания крови МУЗ «Исилькульская 
ЦРБ».

Реализация проекта началась с разработки 
плана мероприятий. Первоочередной задачей 
было поставлено повышение информирован-
ности исилькульцев по проблеме дефицита 
донорской крови, ведь в Исилькульском райо-
не на 1000 жителей приходится всего 6 доно-
ров.

На первом этапе реализации проекта в 
школах района было организовано 12 класс-
ных часов с использованием мультимедий-
ной презентации и раздаточного материала. 
Информационный контент классных часов 
представлял собой микс из предпосылок воз-
никновения и  истории донорского движения, 
современного состояния Службы крови, а 
также положения и потребностей местного 
Отделения заготовки и переливания крови.

По окончании каждого классного часа ау-
дитории предлагалось ответить на вопросы 
викторины, составленной по основным пун-
ктам репрезентованного материала. Наиболее 
активные участники викторины получали на 
память магниты, выданные ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив». Поми-
мо этого ребята принимали участие в анкети-
ровании, результаты которого отражают по-
зитивное отношение к институту донорства 

Исилькульский район

крови.
В преддверии празднования Всероссийско-

го Дня молодёжи в местной районной газете 
«Знамя» была подготовлена тематическая 
страница, лейтмотивом которой стала необхо-
димость участия молодежи в донорских сда-
чах крови. Из банка доноров заведующей От-
делением заготовления и переливания крови 
В.В. Телюшиной были выбраны две девушки, 
регулярно сдающие кровь на протяжении не-
скольких лет. Зарисовки об их важном деле 
стали базовым материалом, опубликованном 
в рамках тематической страницы, посвящен-
ной Дню молодёжи.

В зарисовке «Положительная девушка с 
отрицательным резусом» рассказывается о 
20-летней Оксане Язиковой, которая уже 8 
раз сдавала кровь. С проблемой дефицита до-
норской крови она в первый раз столкнулась 
в родильном доме, когда одной из соседок по 
палате после тяжелых родов было необходимо 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 40.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 1625.
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няли и волонтеры, организовавшие празднич-
ное настроение пришедшим донорам: они да-
рили им красные воздушные шары, магниты, 
повязывали красную ленту и дружно говори-
ли: «Спасибо, донор!».

А 2 ноября 2011 года 6 студентов Исиль-
кульского педагогического колледжа отмети-
ли День донорского совершеннолетия – в этот 
день они впервые сдали кровь.

Можно констатировать, что реализация 
проекта «Развитие добровольного донорства» 
в Исилькульском районе прошла успешно. 
Проект завершен, но деятельность по под-
держке и развитию института донорства оста-
нется для нас одним из важных направлений 
работы, потому что донорство – это особен-
ный аспект нашей жизни.

Быть донором – значит не только помогать 
людям, это значит становиться Человечнее. 
Доноры всегда безличны, к ним не приходят 
с благодарностями: «Спасибо за вашу кровь», 
а им этого и не надо, видимо, потому, что они 
хранят в душе какую-то тайну, известную 
только тем, кто хоть раз в жизни дарил незна-
комому человеку надежду и жизнь.

В глазах доноров крови можно прочитать 
очень важное чувство – ощущение прикосно-
вения к тайне человеческой жизни, то самое 
самопожертвование, о котором мы часто за-
бываем в погоне за материальными ценностя-
ми и самореализацией.

Координатор  – Курдюкова Мария Олеговна.

переливание крови. Тогда она твёрдо решила, 
что обязательно станет донором. О своем на-
мерении не забыла, и уже 2 года регулярно 
приходит в Исилькульскую ЦРБ. В зарисов-
ке «Прикосновение к тайне жизни» главный 
герой – Ирина Ершова. Её донорский стаж – 
22 крово- и 3 плазмосдачи. Мало кто может 
похвастаться подобными результатами в 28 
лет. А Ирина может, и останавливаться на до-
стигнутом не собирается, даже если переедет 
жить в другой город.

Здесь же опубликовали и заметку об улич-
ной акции «Стань донором! Подари жизнь», 
которая была посвящена Всемирному Дню 
донора крови. Кстати, об уличных акциях. 
Они стали доброй традицией для исилькуль-
ских волонтеров и за период реализации про-
екта были организованы 4 раза. Они были 
направлены на привлечение внимания обще-
ственности к проблеме донорства, а также 
мобилизацию действующих и потенциаль-
ных доноров. Исилькульцы по-разному реа-
гировали на предложение задуматься над ре-
шением вопроса дефицита донорской крови: 
кто-то просто брал раздаточный материал, 
некоторые недовольно клали листовку в кар-
ман, другие проявляли заинтересованность и 
участие, представляя остроту назревшей про-
блемы.

Школьники города тоже смогли внести 
свою лепту в развитие добровольного донор-
ства в Исилькульском районе, приняв участие 
в конкурсе детских рисунков «Донор. Кто 
он?». 

Конечно, апогеем реализации проекта ста-
ли дни донора. 5 августа 2011 года в Отделе-
нии заготовки и переливания крови проводил-
ся традиционный  для Исилькульского района 
Единый день донора, участие в котором при-
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С мая 2011 года на территории Большере-
чья и Большереченского района началась реа-
лизация областного проекта развития добро-
вольного донорства. 

На первом этапе реализации проекта был 
организован круглый стол «Развитие добро-
вольного донорства в районе. Проблемы и 
возможности». Участниками мероприятия 
стали специалисты Центральной районной 
больницы, заместители по воспитательной 
работе школ и профессионального училища, 
Почётные доноры, волонтёры отряда «Жизнь 
здоровых людей», специалисты МПБУ 
«Центр по работе с детьми и молодёжью». 
Итогом круглого стола стало решение о про-
ведении ряда мероприятий, направленных на 
информирование подростков и молодёжи о 
добровольном донорстве и развитие 
донорства на территории района. Так-
же участники получили раздаточный 
материал – информационные листы, 
магниты с символикой Службы крови, 
положение о конкурсе детских рисун-
ков.

Одним из первых мероприятий ста-
ла уличная акция «Больше доноров 
– больше жизни!» с участием волон-
тёров отряда «Жизнь здоровых лю-
дей». Расположившись с атрибутами 
(баннер, флаг, раздаточный материал) 
на центральной оживлённой улице 

посёлка волонтёры раздавали памятки 
«Стань донором!», расклеивали наклей-
ки в общественных местах с целью при-
влечения внимания населения к добро-
вольному донорству. Особое внимание 
уделяли молодым людям, как будущим 
донорам. В живой беседе волонтёры 
рассказывали о пользе и приоритетах 
донорства. Молодёжь Большеречья с 
интересом и пониманием реагировала 
на акцию и обещала в будущем стать 
достойной сменой донорам.

Следующим, особо значимым меро-
приятием, стала встреча с Почётным 

донором Бяшковой Надеждой Васильевной, 
детей отдыхающих в ДОЛ «Большереченская 
СОШ № 2». С большим интересом ребята 
слушали рассказ Надежды Васильевны о том, 
когда и почему она стала донором, как спаса-
ла жизнь незнакомым людям и гордится этим 
по праву. Затем волонтёры отряда «Жизнь 
Здоровых Людей» информировали ребят о по-
ложении донорства в Большереченском райо-
не. В завершении мероприятия ребятам было 
предложено внести свою лепту в развитие до-
бровольного донорства, и они с удовольстви-
ем вырезали капли крови из цветной бумаги и 
наклеивали их на ватман в знак солидарности 
с донорами. Надежду Васильевну поблагода-
рили за беседу и торжественно вручили круж-
ку с надписью «Спасибо, донор!»

Большереченский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 32.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 718.
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Очень интересно и познавательно прошли 
в школах посёлка и в некоторых сельских шко-
лах уроки донорства. Ребята всех возрастов с 
интересом и пониманием слушали и воспри-
нимали информацию, смотрели видеоролик 
«Донорское совершеннолетие», презентацию 
«Больше доноров – больше жизни!», запол-
няли анкету «Что ты знаешь о донорстве?» 
Активно задавали вопросы, вступали в дис-
куссии, рассуждая о проблемах донорства в 
России.

В сентябре состоялась ещё одна встреча с 
Почётным донором России Полянской Гали-
ной Ивановной. Галина Ивановна рассказала, 
что донором стала случайно, но затем поняла, 
что помогать людям – её призвание. Сейчас 
она Почётный донор России и до сих пор дей-
ствующий донор.

«Донор. Кто он?» под таким названием был 
организован и проведён творческий конкурс 
рисунков. Его цель – привлечение внимания 
детей и подростков к проблеме донорства че-
рез творчество. Ребята отразили в своих ра-
ботах образ донора, как человека дарующего 
свою кровь другим людям. 61 рисунок был 
представлен на конкурс. Победители и участ-

ники конкурса получили грамоты, сертифика-
ты и магниты с символикой Службы крови. 

Была организована встреча с молодым до-
нором в Большереченском отделении пере-
ливания крови. Коженкова Виктория Влади-
мировна как раз пришла сдать кровь и затем 
рассказала, что рада помогать людям, потому, 
что у неё есть такая возможность. Она ведёт 
здоровый образ жизни, не имеет вредных 
привычек и в дальнейшем постарается стать 
Почётным донором России. Специалисты от-
деления рады, когда приходят молодые доно-
ры и стараются поддержать молодых людей в 
их начинаниях.

Анкета «Что я знаю о донорстве?» разра-
ботанная с целью выяснения уровня инфор-
мированности подростков о проблемах до-
норства, показала, что подростки в основном 
знакомы с темой донорства, в их семьях есть 
родственники доноры, и многие из опрошен-
ных подростков в будущем хотели бы стать 
донорами и помогать людям. 

Одна из участниц творческого конкурса 
рисунков впечатлившись темой донорства, 
написала стихотворение о донорах.

Автор: Вахромеева Варя 4А класс МОУ 
«Большереченская СОШ № 2». 
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Маме говорит сын:
Когда вырастут у меня усы,
Когда я побольше стану,
И повыше подрасту,
По профессии спасателем
Очень, очень быть хочу.
Буду я с мечом огромным,
В оранжевой каске,
Про такого спасателя написано в сказке.
- Ведь твой папа тоже спасателем был.
- Нет, - малыш маму перебил.
-Он совсем не похож, с тем, кто из сказки 
вовсе не схож.
Говорит ребёнку мама:
- Про спасателя ты знаешь мало,
Папа твой был донором, спасателем,
Кровь сдавал, людям жизнь давал.
-Он был в каске и с мечом?
- Меч и каска ни при чём.
- А зачем он кровь сдавал?
Ведь он людям жизнь давал.
-Я же не болею, ты и папа тоже,
Если даже заболеем, нам и врач поможет.
- Радуйся тому, что ты живёшь,
Не лежишь в больничной ты палате,
И прихода мамы ты не ждёшь,
Ведь она с тобою всегда рядом.
Бегаешь, играешь и тебе не страшно,
Спишь спокойно ты тихо и прекрасно.

- Значит донор не простой человек,
Самый лучший он спасатель из всех,
Когда вырасту, про это не забуду,
Обязательно я донором буду.

Работа по реализации данного проекта 
освещалась в местной газете «Иртышская 
правда», вышли две статьи «Больше доноров 
– больше жизни!» и «Доброе дело», а также на 
сайтах Большеречье.ру и Омская губерния.

Благодаря полученным методическим, раз-
даточным материалам и видео от авторов про-
екта ОРОО «Центр развития общественных 
инициатив», а также созданной группе еди-
номышленников и волонтёров: Сушкевичу 
Александру, Кабиной Анне, Зуевой Виктории, 
Горнасталёвой Татьяне, Колпаковой Анаста-
сии, Леонтьевой Елене Сергеевне – педагогу- 
психологу МПБУ «Центр по работе с детьми 
и молодёжью», Щербаковой Елене Яковлевне 
– старшей вожатой МОУ «Большереченская 
СОШ№ 2», Турьевой Юлии, работа по разви-
тию добровольного донорства в Большеречье 
и Большереченском районе и в дальнейшем 
будет успешно реализовываться. 

Координатор – Зуева Евгения Вячеславовна.
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Первым шагом в реализации про-
екта «Развитие добровольного до-
норства в Омской области» в нашем 
районе стало проведение круглого 
стола, собравшего представителей 
общественности Муромцевского 
района. Был  выработан план со-
вместной деятельности в рамках 
проекта, разработано положение о 
проведении муниципального кон-
курса рисунков. Также были сфор-
мированы 2 группы волонтёров, 
которые распространяли инфор-
мацию о добровольном донорстве, 
участвовали в награждении 5 Почётных до-
норов нашего района.

В лагерях и образовательных учрежде-
ниях проведены беседы, встречи, классные 
часы, конкурсы рисунков.   Всего в проекте 
приняло участие   около 1, 5 тысячи детей и 
подростков. В октябре мы подвели резуль-
таты конкурса рисунков, в котором приняло 
участие 168 детей.  Работы победителей были 
направлены на областной этап конкурса. Как 
же было приятно услышать, что лауреатом 
конкурса в младшей возрастной группе ста-
ла Анопа Юля, ученица Костинской школы. 
Призёром конкурса также стала Лисина Юля, 
ученица той же школы.

Итоги реализации проекта подведены 

участниками круглого стола 25 ноября в Цен-
тре внешкольной работы. Отмечена   высокая 
активность участников проекта среди школь-
ников и молодёжи в организации конкурсной 
работы как рисунков, так и плакатов, а также 
другого наглядного материала. Большую со-
вместную информационную работу провели 
вожатые и учителя образовательных и меди-
цинских учреждений района.

На территории  Муромцевского района 
проект успешно реализован,  для молодёжи  
станет доброй традицией участвовать в меро-
приятиях по  популяризации идеи доброволь-
ного донорства и его развитии. 

Координатор – Фёдорова Наталья 
Григорьевна.

Муромцевский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 92.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 1395.
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Мы за донорство! Тысячи рук!
Расширяйте с нами помощи круг!

Именно с этих слов в нашем районе на-
чалась реализация проекта «Развитие добро-
вольного донорства в Омской области».

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

В рамках реализации проекта на террито-
рии Горьковского района прошли уроки по 
донорству, классные часы, встречи с Почёт-
ными донорами, конкурс детских рисунков 
«Донор. Кто он?», оформлены выставки лите-
ратуры и рисунков.

Очень активно влились в реализацию про-
екта общеобразовательные школы районного 
центра, библиотеки, центр развития творче-
ства детей и юношества. Именно на их базе 
проводились классные часы, встречи, конкур-
сы рисунков. 

8 июня 2011 года на центральной площади 
посёлка Молодой гвардией была проведена 
акция «Подари жизнь – стань донором». В ак-
ции приняло участие примерно 170 жителей и 
гостей районного центра.

14 июня во Всемирный день донора кро-
ви, волонтёрами отряда «Луч» Октябрьского 
сельского поселения была проведена акция 
«Стань донором».

В октябре в библиотеке Суховского сель-
ского поселения прошла встреча волонтёров 

отряда «Надежда» с Почётным донором. 
В Горьковском районе звание «Почётный 

донор России» имеют 64 человека, некото-
рые из них являются донорами более 30 лет, 
и именно о них можно сказать словами Ми-
нистра здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации Т.А. Голиковой: 
«…Донорство – это «тихий подвиг» во имя 
других…»

День донора крови, добрее нет даты,
О Светлое дело и без укоризны,
Бьётся по миру великим набатом,
Девиз: Больше крови – поболее жизни!

Координатор – Гнедькова Лилия 
Александровна.

Горьковский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 39.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 505.
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Большеуковский район

В рамках реализации проекта «Развитие 
добровольного донорства в Омской области» в 
МОУ «Большеуковская СОШ» был составлен 
план и проведён ряд мероприятий, в которых 
были предусмотрены встречи с Почётными 
донорами, конкурсы рисунков, общешколь-
ные акции, выступление волонтёрского отря-
да «Забота».

Реализацию плана начали с уроков по до-
норству, на которых особое внимание обра-

щали на необходимость ведения здорового 
образа жизни. Школьникам была представле-
на презентация программы развития добро-
вольного донорства. 

Во всей школе прошёл конкурс рисунков 
«Донор. Кто он?» На областном конкурсе 
были представлены лучшие рисунки учащих-
ся школы: Боженковой Дарьи, Чворды Лизы, 
Понамарёвой Софии. 

Волонтёры школьного отряда «Забота» 
провели акцию «Стань донором», цель ко-
торой было привлечь внимание населения к 
проблеме донорства. Волонтёры в белых фут-
болках Службы крови раздавали буклеты, ли-
стовки, красные ленточки (символы капельки 
крови), развешивали плакаты (нарисованные 
детьми), общались с жителями села. 

Кроме того, состоялось открытое классное 
мероприятия в 9-10 классах на которое была 

приглашёна Почётный донор, заслуженный 
врач России, Григорович В.В. Она рассказала 
детям о значении донорской крови для чело-
века. Учащиеся заинтересовались темой бе-
седы, поэтому задавали много вопросов.

Координатор – Поролова Татьяна 
Анатольевна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 15.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 480.
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Калачинский район

В рамках проекта «Развитие добровольно-
го донорства в Омской области» волонтёрами 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. 
Калачинска проведены мероприятия, направ-
ленные на популяризацию добровольного до-
норства в Калачинском районе:

• Конкурс рисунков. Обучающиеся Дет-
ской художественной школы приняли актив-
ное участие в конкурсе. Кондратьева Наталья 
стала лауреатом областного конкурса рисун-
ков «Донор. Кто он?»

• Встречи с Почётными донорами Рос-
сии.Организованы встречи подростков с По-
чеётными донорами России Сальниковым 
Петром Степановичем, Ефремовым Влади-
миром Александровичем, Белоглазовой Свет-
ланой Юрьевной. Волонтёрами также были 
проведены беседы с обучающимися образо-
вательных учреждений города и района, анке-
тирование.

• Экскурсия в отделение переливания 
крови. В мае 2011г. волонтёры посетили от-
деление переливания крови. Персонал отде-
ления предоставил волонтёрам возможность 
присутствовать во время забора крови, так 
как волонтёры – незаменимые помощники 
Службы крови, добровольные участники до-
норского движения. Волонтёры узнали много 
интересного об истории отделения перелива-
ния крови. В 1963 году был открыт кабинет 
переливания крови. В 1965 году – отделение 
переливания крови. Отделение размещалось 
в старом административном здании район-

ной больницы, а в марте 1982 года переехало 
в новое здание. Кухта Анфиса Михайловна 
– медицинская сестра, стоявшая у истоков за-
рождения донорства в Калачинске, а Пень-
кова Нина Ивановна много лет проработала 
санитаркой. С октября 1981 года и по нынеш-
нее время заведующим отделением  является 
Почётный донор России Немыкин Владимир 
Михайлович, а с января 1982 года - старшей 
медицинской сестрой Почётный донор Рос-
сии Мустанова К.Е. Коллектив состоит из 6 
медицинских сотрудников, 4 сотрудника яв-
ляются донорами. С 2006 года отделение ста-
ло Калачинским филиалом БУЗОО «Центр 
крови».

Быть донором почётно, престижно, ведь 
доноры спасают самое дорогое – человече-
скую жизнь…

Координатор – Сердитова Ирина Сергеевна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 27.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 693.
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За время работы в проекте «Развитие до-
бровольного донорства в Омской области» 
мы смогли убедить жителей Марьяновского 
района в том, что донорство играет важную 
роль в нашей жизни, и каждый из нас может 
спасти чью-то жизнь.

Были проведены уроки по донорству, 
классные часы в школах, беседы, в том числе 
в летних лагерях. Целью этих мероприятий 
являлось повышение информированности 
молодёжи, детей о донорском движении, фор-
мирование положительного образа донора, 
престижа института донорства. Ведь чтобы 
стать настоящим донором необходимо быть 
абсолютно здоровым и вести здоровый образ 
жизни уже со школьной скамьи. После наших 
лекций, классных часов и выступлений в лет-
них лагерях, ребята очень заинтересовались 
донорством, многие из них решили вступить 
в наш волонтёрский отряд и вместе с нами 
информировать о донорском движении в на-
шем районе.

Первого июня у нас в районе проходил 
массовый праздник, посвященный Дню за-
щиты детей, и мы с ребятами вышли на ули-
цы района, чтобы рассказать и проинфор-
мировать граждан Марьяновского района о 
необходимости донорства и о том, что второ-
го июня в районной поликлинике состоится 
День донора. Оказалось, что очень большое 

количество жителей нашего района хотели 
бы сдавать кровь для спасения человеческой 
жизни. И действительно, когда второго числа 
мы пришли в районную поликлинику, коли-
чество пришедших сдать кровь нас приятно 
удивило. Кровь пришли сдавать люди от 18 до 
60 лет, те кто в первые пришел и те кто уже 
не однократно сдавал кровь. Именно здесь 
мы встретили Тарасенко Екатерину Ивановну 
– Почётного донора России. Пообщавшись с 
ней, мы решили пригласить её на встречу с 
нашими волонтёрами и активистами. Также у 
нас прошла акция по чествованию Почётных 
доноров нашего района, мы наградили их па-
мятными кружками и пожелали им крепкого 
здоровья. Один из доноров очень заинтересо-
вал наших ребят. Это Дудник Нина Алексеев-
на, она сдавала кровь в течение 45 лет и ста-
ла Почётным донором России, ребятам было 
очень интересно пообщаться с ней.

После проведения такой работы мы с ре-
бятами провели итоговый круглый стол. За 
круглым столом мы обсудили всю нашу дея-
тельность, проделанную за все это время. На-
градили благодарственными письмами самых 
активных ребят. И все дружно решили, что бу-
дем сдавать кровь, так как наша кровь может 
спасти жизнь человека.
Координатор – Спирова Любовь 
Михайловна.

Марьяновский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 12.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 857.
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С мая 2011 года в Москаленском райо-
не начал реализовываться проект «Разви-
тие добровольного донорства в Омской 
области». 

Цель проекта: повышение информи-
рованности молодёжи, детей о донорском 
движении, формирование положительно-
го образа донора, престижа института 
донорства.

Управление образования Админи-
страции Москаленского муниципального 
района Омской области в июне 2011 года 
направило во все образовательные учреж-
дения, оздоровительные лагеря и площадки 
информационное письмо о проведении меро-
приятий, направленных на формирование по-
ложительного мнения о донорстве, а также о 
пользе донорства для общества.

Более полугода на территории Москален-
ского района активно проходили классные 
часы и уроки по донорству, в рамках кото-
рых школьники узнавали о том, зачем вообще 
люди сдают кровь и кто такой донор. 

В рамках проекта в Москаленском лицее 
были проведены классные часы «Спасибо, 
донор!» На встречу к ученикам пришли По-
чётные доноры России: Кузнецова Нина Алек-
сандровна и Лоренс Александр Эмильевич. 
Они ответили на такие вопросы детей как: 
«Где и как происходит сдача крови?», «Сколь-

Москаленский район

ко раз Вы сдавали кровь?», «Почему Вы стали 
донором?»

В районе также прошёл конкурс детских 
рисунков, работа победительницы которого, 
ученицы МОУ «Гвоздевская СОШ» Сасько 
Екатерины была отправлена на участие в фи-
нальном этапе конкурса. Также прошёл кон-
курс сочинений, в котором наиболее активное 
участие приняли МОУ «Подбельская ООШ», 
МОУ «Элитовская СОШ» и МОУ «Шевчен-
ковская СОШ». Когда дети только получили 
задание, они даже не знали о чём писать, но 
потом выяснилось, что у каждого в семье есть 
история о доноре, у кого-то родители когда-
то сами сдавали кровь, а кому-то кровь нужна 
была в тяжёлый момент жизни.

Активное участие в реализации проекта 
принял учитель ОБЖ Звездинской шко-
лы Тыщенко С. Г., который совместно с 
медицинским работником Чумакиной Н. 
В. и Почётным донором Нетисовым Ю. 
П. написал план-конспект « Донорство 
крови» и провёл в школе уроки на тему 
донорства. Стоит отметить и волонтёра 
Курманбакиеву Алину, которая на про-
тяжении всего проекта принимала в нём 
активное участие. 

Координатор – Барыляк Нина 
Ивановна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 74.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 200.
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В Оконешниковском районе был реали-
зован проект «Развитие донорства в Омской 
области». Координатором которого стала Ки-
преева Татьяна Владимировна.

Для помощи в реализации мероприятий в 
рамках проекта была создана группа волон-
тёров из 5 человек. 14 сентября волонтёрами 
был проведён классный час «Что ты знаешь о 
донорстве», а 26 сентября они провели беседу 
«Кому поможет донорская кровь». 

14 и 15 июня 2011 года в Оконешниковской 
ЦРБ проходил забор донорской крови, в эти 
дни были проведены акции «Больше доноров 
– больше жизни», участниками которой ста-
ли более 110 человек, из них 4 человека впер-
вые пришли на донорский пункт, чтобы сдать 
кровь 

А за несколько дней до этого, а именно 13 
июня, волонтёры провели акцию на площади 
райцентра. На акцию ребята вышли с флагом 
и в футболках с логотипом Службы крови, 
чтобы привлечь в многочисленную гвардию 
доноров новых людей. Они раздавали око-
нешниковцам буклеты и листовки «Стань до-
нором» и сувениры с символикой донорского 
движения.

17 июня на День медицинского работника 
в доме культуры волонтёры чествовали По-
чётных доноров, проживающих на террито-
рии нашего района.

В течение летнего периода среди детей по-
сещающих МП БУ «Центр по работе с деть-
ми и молодёжью» периодически проводилось 
анкетирование на тему «Донор. Кто он?»

Оконешниковский район

Волонтёрская группа провела круглый 
стол с детьми, после чего в местной школе ис-
кусств был устроен конкурс на лучший рису-
нок по теме «Стань донором, подари жизнь». 
После подведения итогов конкурса лучшие 
работы были отправлены на областной кон-
курс рисунков. Остальные участники получи-
ли грамоты и дипломы за участие.

Каждое мероприятие нашло освещение в 
местной районной газете и на канале местно-
го телевидения.

Несомненно, мальчишки и девчонки своей 
работой привлекли большое количество лю-
дей неравнодушных к данному проекту. Ра-
бота волонтёров на этом не закончится, они 
будут продолжать работать над проектом. 

Мальчишки и девчонки помогли землякам 
информацией. В связи с чем, число доноров 
увеличилось и среди взрослого населения, и 
среди молодёжи. Ведь стать донором может 
только человек с большой буквы.
Координатор – Кипреева Татьяна 
Владимировна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 14.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 306.
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Нововаршавский район

Проект «Развитие добровольного донор-
ства в Омской области» стартовал в Нововар-
шавском районе в апреле 2011 года. Во все 
образовательные учреждения, учреждения 
культуры направлены методические материа-
лы по проведению уроков по донорству, поло-
жение о конкурсе рисунков «Донор. Кто он?»

Был составлен план совместных меропри-
ятий, в котором предусмотрены встречи со 
студентами, старшеклассниками, чествование 
Почётных доноров, и другие мероприятия. 
Районная газета «Целинник» опубликовала 
информацию о проекте. 

Накануне Всемирного дня донора волонтё-
ры отряда «ДАНКО» провели акцию «Стань 
донором», цель которой – привлечь внимание 
населения к проблеме донорства. Доброволь-
цы раздавали буклеты, листовки, развешивали 
плакаты, общались с прохожими, предлагали 
ответить на вопросы анкеты «Готовы ли вы 
стать донором?» В результате акции волонтё-

ры отметили не только позитивный настрой 
к проблеме донорства, но и убедили несколь-
ких молодых людей стать в будущем донора-
ми. Им были вручены памятки доноров, дана 
информация о проведении выездных дней до-
нора в районе.

Одно из направлений – работа с потенци-
альными донорами. Особенно ярко прошла 
встреча в Нововаршавской детской художе-
ственной школе. Ребята не просто вниматель-
но слушали волонтёров, но и задавали во-
просы, рассказывали случаи из собственного 
жизненного опыта, приводили примеры, ког-
да донорская кровь необходима.

Накануне приезда специалистов из отделе-
ния переливания крови волонтёры раздавали 
приглашения, в которых указывалось время и 
место сдачи крови, а также условия, которые 
необходимо соблюдать перед её сдачей. 

Большую активность в День донора проя-
вили учащиеся профессионального училища 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 24.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 853.
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Сувенирные кружки с надписями «Спасибо, 
донор!» были вручены как символическая 
благодарность от тех, кто нуждается в донор-
ской крови. 

Здоровья и благополучия пожелал присут-
ствующим волонтёрский отряд «ДАНКО». В 

своём приветствии волонтёры рассказали 
о своей работе в проекте развития добро-
вольного донорства в Нововаршавском 
районе, рассказали об её результатах – при-
влечение к сдаче крови молодых людей, 
которым недавно исполнилось 18 лет, им 
были вручены свидетельства «Донорское 
совершеннолетие».

В рамках акции прошло награждение 
участников и победителей выставки «До-
нор. Кто он?» Все участники получили 
благодарственные письма и грамоты, а 
также небольшие подарки. Подобная ак-
ция в районе проводилась впервые, и все 

участники выразили надежду, что такие меро-
приятия станут доброй традицией. 

Координатор – Кришлаукс Марина Вадимов-
на.

№ 51, правда, многие имели времен-
ные противопоказания по сдаче крови. 
В итоге из числа учащихся кровь сдали 
6 человек: Крафт Александр (19 лет), 
Анохин Виктор (18 лет), Зубов Максим 
(18 лет), Шапоренко Андрей (18 лет), 
Васюк Юрий (18 лет) – эти ребята ста-
ли донорами впервые. А вот Ерженков 
Владимир, ему 19 лет, сдал кровь во вто-
рой раз.

По данным Нововаршавской Цен-
тральной районной больницы в Ново-
варщавском районе сдали кровь 199 
человек. Из них – более 40% молодых 
людей. 

19 октября 2011 года в Нововаршавском 
районном культурно- досуговом центре со-
стоялась акция «Спасибо, донор!», на кото-
рую были приглашены доноры, в том числе 
Почётные, учащиеся учебных заведений. 

Вниманию присутствующих была представ-
лена выставка рисунков «Донор. Кто он?». 

В подготовке и проведении программы 
приняли участие специалисты и участни-
ки художественной самодеятельности Дома 
культуры, волонтёрский отряд «ДАНКО». 
Перед зрителями выступил заместитель 
главного врача Нововаршавской Цен-
тральной больницы Кириллов Андрей 
Анатольевич, который сказал, что иногда 
попавшему в беду человеку может помочь 
только донорская кровь, и помощь доно-
ров в этом случае просто бесценна. 

В центре внимания были Почётные до-
норы, пришедшие на встречу: Чугунов 
Анатолий Николаевич и Пальчех Алек-
сандр Владимирович. Они пожелали мо-
лодёжи не бояться становиться донорами. 
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Казённое образовательное учреждение 
«Тарская СОШ № 5» приступило к реали-
зации партнёрского проекта «Развитие до-
бровольного донорства в Омской области» 
Омской региональной общественной органи-
зации «Центр развития общественных ини-
циатив» при консультационной поддержке 
Центра крови. 

В рамках практической деятельности по 
реализации проекта «Развитие добровольного 
донорства в Омской области» в КОУ «Тарская 
СОШ № 5» создана мобильная группа педа-
гогов и учеников школы, которая разработа-
ла план мероприятий по реализации данного 
проекта. 

В образовательном учреждении был про-
ведён круглый стол «Развитие добровольного 
донорства в Омской области. Проблемы и пер-
спективы», участниками которого стали Пры-
гун Елена Петровна, операционная медсестра 
Тарского отделения переливания крови, По-
чётный донор Горбова Лариса Владимиров-
на, Почётный донор Морозова Ирина Васи-
льевна, методист Комитета по образованию 
Администрации Тарского муниципального 
района; Куприянова Юлия Владимировна, 
специалист Комитета по молодёжной полити-
ке Администрации Тарского муниципального 
района, координатор волонтёрского отряда 
«Пять», осуществляющего свою деятельность 
в нашей школе; мобильная группа педагогов 
Болдырева Л.Ф., Перепёлкина Т.И., Неупо-
коева А.С., Михно Е.С., Михайленко Н.М., 

Тарский район

члены волонтёрского отряда «Пять», которые 
участвуют в реализации проекта Центра раз-
вития общественных инициатив. 

С целью привлечение внимания детей и 
подростков к проблеме донорства провели 
конкурс рисунков «Донор. Кто он?» В своих 
рисунках ребята постарались раскрыть об-
раз донора, добровольно жертвующего свою 
кровь тем, кто в ней нуждается. Лучшие твор-
ческие работы были отправлены в ОРОО 
«Центр развития общественных инициатив». 
Имьмина Гульнара, Булавская Христина ста-
ли победителями областного конкурса «До-
нор. Кто он?»

Неупокоева А.С., Михно Е.С. совместно с 
членами волонтёрского отряда «Пять» офор-
мили стенд «Донор – это звучит гордо», по-
местив информацию о том, кто может стать 
донором, как происходит сдача крови и ка-
кие есть рекомендации и противопоказания к 
сдаче крови, кому и зачем кровь необходима. 
Волонтёрский отряд «Пять» организовал про-
ведение конкурса слоганов «Развитие донор-
ского движения» для социальной рекламы. 

Выпустили общественную газету под де-
визом «Напиши, что думаешь...» по поводу 
развития донорства в Омской области, где ре-
бята смогли высказать свою точку зрения по 
данной проблеме, предложить пути её реше-
ния. 

 Члены волонтёрского отряда «Пять» ста-
ли активными участниками мероприятий по 
пропаганде донорства и здорового образа 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 47.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 2125.
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жизни, подготовили выступление агитбрига-
ды «Больше доноров – больше жизни». При-
няли участие в уроках донорства для пред-
ставителей учебных заведений города Тары 
совместно со своими кураторами Болдыревой 
Л.Ф., Перепёлкиной Т.И.. 

Мобильная группа педагогов в лице Неупо-
коевой А.С., Михно Е.С. совместно с членами 
волонтёрского отряда проводит анкетирова-
ние среди населения «Что я знаю о донор-
стве?» Итоги опроса решили оформить в виде 
диаграмм, чтобы было наглядно видно, какова 
информированность населения о донорстве. 

Волонтёрский отряд «Пять» совместно с 
членами информационного клуба «Мы», руко-
водитель – Афельд В.Э., выпустили буклеты, 
агитационные листовки, плакаты «Кто такой 
донор». Поместили их на стенде «Донор – это 
звучит гордо!», распространяют среди насе-
ления города Тары, чтобы привлечь внимание 
к проблеме развития донорства в России. 

Тупикина С.Р., координатор проекта, вы-
ступила на межрайонной конференции «Здо-
ровое поколение России», рассказав о деятель-
ности волонтёрского отряда «Пять» в рамках 
реализации проекта «Развитие добровольного 
донорства в Омской области». 

Провели социально - значимую акцию 
«Спасибо, донор» с приглашением Почётных 
доноров. Обучающиеся школы встретились с 
донорами, узнали об их жизни и ситуациях, 

в которых приходилось дарить кровь. Ребята 
подготовили для наших гостей концертную 
программу и памятные сувениры. Обучающи-
еся школы в ходе социально-значимой акции 
выразили признательность людям, которые 
несут с собой бесценный дар жизни. 

По итогам реализации проекта «Развитие 
добровольного донорства в Омской области» 
на сайте КОУ «Тарская СОШ №5» размещена 
информация о проведении мероприятий, по-
свящённых донорству.

Координатор – Тупикина Светлана 
Робертовна.
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С 1 июня 2011 года в г. Тюкалинске и на тер-
ритории Тюкалинского района осуществлялся 
проект «Развитие добровольного донорства в 
Омской области». Цель данного проекта за-
ключается в повышении информированности 
детей и молодёжи о донорском движении. Ко-
ординатором проекта является директор МКУ 
«Центр по работе с детьми и молодёжью» На-
талья Васильевна Черневич, ее помощником 
в осуществлении данного проекта является 
специалист по работе с детьми и молодёжью 
Юлия Викторовна Журавская, а также активи-
сты волонтёрского отряда «Азимут» Аубаки-
рова Дина, Горлова Ксения, Маркова Мария.

За небольшой период времени волонтёр-
ским отрядом была проведена значительная 
работа по повышению информативного уров-
ня о донорском движении среди детей и мо-
лодежи.

В летний период на территориях оздоро-
вительных площадок, а также на территории 
спортивного лагеря «Стайер» еженедельно 
проводились беседы, акции, конкурсы рисун-
ков о донорстве. За это время ребята узнали 
много нового о донорстве. Особенно активно 
участвовали в беседах, где сами рассказали 
о родственниках, друзьях, знакомых став-
ших Почётными донорами. Многие из ребят 
проявили желание присоединиться к наше-

му волонтёрскому движению для того, чтобы 
внести свой вклад в развитие донорского дви-
жения на территории г. Тюкалинска и Тюка-
линского района.

Волонтёрским отрядом «Азимут» также 
проведены массовые акции по донорству, 
именно они явились одним из лучших спо-
собов распространения информации среди 
населения. Жители заинтересовались пробле-
мой донорства, они активно вступали в диа-
лог с волонтёрами и присоединялись к нашей 
акции. Особую действенность, проводимые 
акции, оказывали в день приезда выездной 
Службы крови, так как волонтёрский отряд 
заблаговременно и в этот день активно зани-
мался распространением информации о том 
кто, где, когда может стать добровольным до-

Тюкалинский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 21.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 984.
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нором крови. В результате нам удалось при-
влечь к сдаче крови довольно значительное 
число людей, а также нам удалось присут-
ствовать при процедуре забора крови и даже 
сдать свою кровь.

В сентябре и октябре на базах МОКУ «Тю-
калинский лицей», МОКУ «Гимназия г. Тю-
калинска» среди 4-х, 5-х, 6-х классов были 
проведены классные часы, беседы и уроки по 
донорству. Дети с большим интересом вос-
принимали информацию, задавали вопросы 
и некоторые ребята рассказали о близких лю-
дях, жизнь которых была спасена благодаря 
донорской крови. Данные классные часы по-
лучили положительные отзывы от учителей и 
учеников. 

Также среди учащихся были проведены 
конкурсы рисунков, многие ребята не оста-
лись равнодушными и попытались при помо-
щи рисунка отразить свои мысли и чувства. 
Рисунки детей отличаются творческим подхо-
дом и смысловой содержательностью. Были 
подведены итоги конкурса рисунков, выяв-
лены лучшие работы, победители поощрены 

призами. 
Следует сказать о том, что ребята настоль-

ко творчески подошли к развитию донорского 
движения, что у некорых родились стихи.

Больше доноров
Больше крови.
Давайте вместе
Друзьям поможем!
И тот, кто думал,
Что его не коснется
Однажды поймет и не
Ошибется…
И вот теперь он донором стал!
И сомневаться уже перестал! 

Авторы: Харченко Марина, Макарова Настя.

Хочется сказать, что жизнь проекта не за-
кончена и будет иметь свое продолжение!

Координаторы – Черневич Наталья 
Васильевна, Журавская Юлия Викторовна.
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Черлакский район

Стартовал проект «Развитие добровольно-
го донорства» в Черлакском районе информа-
ционным семинаром, координатором проекта 
в Черлакском районе стала Григоренко Татья-
на Николаевна.

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

Помогали при реализации проекта добро-
вольные помощники – волонтёры: Ереулова 
Айжан, Лебедева Анастасия, Перов Антон, 
Афанасьев Сергей, Лашкина Елена, Дядич 
Екатерина, Степанов Влад. 

15 июня 2011 года состоялся круглый стол 
по добровольному донорству, в котором при-
няли участие: Литко Светлана Сергеевна – 
старшая сестра отделения переливания крови, 
Яшкина Юлия Николаевна – руководитель БУ 
Омской области «Центр социальных выплат 

и материально технического обеспечения 
по Черлакскому району», Горбатюк Лариса 
Алексеевна – Почётный донор и волонтёры. 
Они узнали: кто такой донор крови, кто им 
может стать, кому и зачем нужна донорская 
кровь, как происходит сдача крови, что про-
исходит с донором и со сданной кровью, как 
донорство влияет на здоровье, про льготы, 
предоставляемые донорам крови, и многое 
другое. По завершению круглого стола мно-
гие из участников решили стать донорами и в 
память о встречи преподнесли Почётному до-
нору Ларисе Алексеевне памятный подарок.

Волонтёры вышли на улицы р.п. Черлак, 
раздавали жителям листовки «Стань доно-
ром!», «Больше доноров – больше жизни!», 
рассказывали о донорстве крови.

В рамках проекта на территории района 
прошли уроки по донорству, классные часы, 
встречи с донорами, уличные акции, меропри-

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 18.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 852.
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ятия в палаточном лагере «Лесные жители», 
ребятами района были выпущены стенгазеты, 
плакаты, был организован велопробег.

1 октября 2011 года завершился конкурс 
детских рисунков «Донор. Кто он?» К уча-
стию приглашались все желающие.

На конкурс было представлено более 50 
работ ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Целью 
конкурса детских рисунков «Донор. Кто он?» 
было не только раскрытие творческих спо-
собностей детей, но и повышение информи-
рованности детей и молодёжи о донорском 
движении, формирование положительного 
образа донора, престижа института донор-
ства. Экспертной комиссии, заседание кото-
рой состоялось 3 октября 2011 года, стоило 
большого труда определить победителей, 
ведь каждая работа была по-своему интерес-
на. Детская фантазия поистине не знает гра-
ниц, и потому конкурсные работы зачастую 
поражали своей оригинальностью и нестан-
дартным подходом, особым видением про-
блемы. Разные по технике (пастель, гуашь, 
акварель, графика), представленные на кон-
курс работы отличались довольно высоким 
уровнем исполнения. Но всё же были отмече-
ны дипломами три работы: Давыдовой Саши, 
13 лет (с. Южно-Подольск) «Быть донором»; 
Мукушевой Лили, 15 лет (с. Южно-Подольск) 
«Дар твоего сердца» и Докуевой Леры, 9 лет 
(с. Иртыш) «Донор – почётнее звания нет!» И 
эти же работы направлены на областной кон-
курс «Донор. Кто он?» Все участники были 
награждены памятными сувенирами.

Более 100 черлакцев являются обладателя-
ми нагрудного знака «Почётный донор». 

Несмотря на то, что в Черлакском районе 
более благоприятная обстановка по донор-

ству, чем в других районах, необходимо иметь 
задел на будущее – готовить потенциальных 
доноров, развивать добровольное донорство. 
Ведь отдать свою кровь и спасти жизнь со-
вершенно незнакомого человека – решиться 
на это сможет далеко не каждый.

8 ноября 2011 года в Отделении перелива-
ния крови волонтёры устроили целую выстав-
ку. До появления первых доноров в Отделе-
нии они оформили зал ожидания рисунками, 
которые дети рисовали на конкурс «Донор. 
Кто он?» Доноры остались довольны и очень 
радовались тому, как их «видят» дети. Так же 
они поделились своими историями, кто, как и 
почему стал донором. Потом все вместе пили 
сладкий чай!

Волонтёры и многие молодые жители Чер-
лакского муниципального района сделали вы-
вод: молодые люди – потенциальные доноры. 
Донор – это здоровый человек. Вести здоро-
вый образ жизни важно с детского возраста.

Координатор – Григоренко Татьяна 
Николаевна.
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Шербакульский район

В рамках проекта «Развитие добровольно-
го донорства в Омской области» в Шербакуль-
ском районе 28 июня 2011 г. проведена инфор-
мационная акция «Донор» в ДОЛ «Смена», в 
которой приняли участие участие 120 детей и 
10 взрослых. Акцию транслировали на мест-
ном телевидении.

11 июля 2011 года в такой же акции при-
няла участие вторая смена: 120 детей, а так-
же в палаточном лагере «Здоровье» с 10.07 по 
22.07 – 80 детей.

Проведен районный конкурс рисунков и 
плакатов  «Донор. Кто это?» с 1 по 28 сен-
тября в 18 сельских поселениях и р.п. Шер-
бакуль. Всем участникам вручены грамоты 
и памятные подарки, а победителям – рамки 
для фото. Рисунки победителей  конкурса на-
правлены на областной конкурс. 

С 17 по 30 октября проведены мероприя-
тия во всех образовательных учреждениях в 
10 поселениях: тематические классные часы, 
беседы, встречи с донорами. Всего было охва-
чено 1259 детей с 1 по 11 классы. На класс-
ных часах была использована презентация о 
донорстве, видеоматериалы, листовки. В шко-
лах были оформлены стенды по донорству. 
Классные часы прошли на темы: «Люди доно-
ры. Как спасают жизнь», «Ваша кровь спасёт 
жизнь другому», «Помоги другим – помогут 
тебе», «Донорство – путь к спасению». Так-
же в сентябре и октябре проведены 3 встречи 
с донорами. Всем донорам вручены подарки, 

а Почётным донорам – бокалы с символикой 
Службы крови.  Все мероприятия прошли в 
доброжелательной обстановке за чашкой чая. 
Участвующие узнали много нового и инте-
ресного о донорском движении. Узнали, кто 
в их поселениях является донором. При об-
ратной связи выявлено, что 80 % сдали бы 
свою кровь. Также было проведено 3 акции 
на улицах в р.п. Шербакуль, с.Александровка, 
с.Изюмовка. волонтёры раздавали листовки, 
ходили с флагом по улицам поселка и инфор-
мировали прохожих.

Информация озвучивалась на местном те-
левидении и в местной газете, а также на сай-
те администрации района.

Координатор – Гайдамак Елена Яковлевна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 140.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 4228.
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Когда к нам на электронную почту пришло 
положение о проекте «Развитие доброволь-
ного донорства в Омской области», вопроса 
о том участвовать или нет, ни одного сотруд-
ника МП БУ «Кормиловский центр» не воз-
никло. Было много идей что же провести для 
привлечения новых доноров. 

В первую очередь мы решили раздавать на 
улицах и в магазинах листовки. Волонтёрский 
отряд «Ритм» активно проводили агитацион-
ную акцию «Сделай добро – сдай кровь», ре-
бята отнеслись к привлечению доноров ответ-
ственно и позитивно.

В рамках проекта «Развитие доброволь-
ного донорства в Омской области» состоялся 
конкурс рисунков «Донор. Кто он?», в кото-
ром приняли участие дети и подростки Кор-
миловского района. В конкурсе приняли уча-
стие более 70 человек.

В школах проводились классные часы, куда 
мы приглашали Почётных доноров. Рассказы-
вали о пользе донорства, как для нуждающих-
ся, так и для самих доноров, ведь известно, 
что кровь должна постоянно обновляться.

Волонтёры из отряда «Ритм» совместно с 
Кормиловской телерадиокомпанией проводи-
ли опрос среди жителей Кормиловки, об их от-
ношению к донорству и к проекту «Развитие 
добровольного донорства в Омской области». 
По результатам опроса «Нужно ли сдавать 
кровь?», было выявлено, что большинство 
опрошенных, считают сдачу крови «своим 

Кормиловский район

долгом, который должен выполнить каждый и 
желательно не один раз». В социологическом 
опросе приняло участие 138 человек. Итоги 
опроса были обработаны и сведены в табли-
цу, а также была построена диаграмма. 

Построив диаграмму, нами сразу было от-
мечена такая тенденция, чем человек старше, 
тем чаще он проявляет милосердие. Приятен 
и тот факт, что равнодушных людей не мно-
го, и в любом возрасте люди в силу возмож-
ностей сдают кровь, кто-то считает это своим 
долгом, а кто-то просто во благо другим.

Благодаря проекту значительно увеличи-
лось число доноров в нашем районе, люди 
пересмотрели своё отношение к донорству.

Координатор – Казакова Анна Валерьевна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 19.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 605.
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Пропаганда идей добровольного донорства 
в Омском муниципальном районе началась 
с проведения специалистом отдела по делам 
молодёжи информационно-образовательного 
мероприятия для подростков, одыхающих в 
оздоровительном центре «Солнечная поля-
на». Ребята вместе с вожатыми посмотрели 
фильм о донорстве, получили тематический 
раздаточный материал, состоялся диалог 
участников о высоких качествах человека: 
сострадании, милосердии и способности раз-
делить проблемы другого. Ведь сегодня до-
норство – это и взаимопомощь, и призыв, и 
воспитание гражданства и гуманизма в моло-
дёжной среде.

Очередное информационно - образова-
тельное мероприятие состоялось в Лузинском 
сельском поселении для местной молодёжи. 
В ходе мероприятия были использованы атри-
бутика движения, демонстрировались видео-

Омский район

фильмы, презентации о донорском движении 
в России, видеоматериалы о проведенных те-
матических мероприятиях в 2010 году на тер-
ритории Омска и области. Участники встречи 
размышляли об имидже донора, его главных 
качествах; культуре здоровья; активной граж-
данской позиции и гуманизме. Два подростка 
откликнулись на призыв создать волонтёр-
скую группу по продвижению донорства сре-
ди молодёжи своего поселения. Это Михаил 
Иванов, старшеклассник МОУ «Лузинская 
СОШ № 2» и Михаил Катков, студент первого 
курса авиационного техникума им. Жуковско-
го. Большинство участников встречи поддер-
жали инициативу ребят отметив, что она им 
близка и понятна.

В августе специалистами Лузинского от-
дела БУ «Центр по работе с детьми и моло-
дёжью» Омского муниципального района 
был организован и проведён конкурс рисун-

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 14.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 306.
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ков «Донор. Кто он?», целью которого было 
привлечение внимания детей и подростков 
Лузинского сельского поселения к добро-
вольческому донорскому движению России 
через творческую деятельность. В конкурсе 
приняло участие 15 человек в возрасте от 6 
до 13 лет. Были отмечены поощрениями три 
лучшие работы.

Пятеро детей и подростков из Иртышско-
го и Лузинского сельских поселений района 
приняли участие в областном конкурсе ри-
сунков «Донор. Кто он?» Победителями в 
двух возрастных номинациях стали ученицы 

3 и 8 классов МОУ «Лузинская СОШ № 2» 
Измайлова Алёна и Лиманская Ирина. 

В ноябре в посёлке Пятилетка Лузинского 
сельского поселения с учащимися 3 и 4 клас-
сов МКОУ «НОШ им. Кирова» были органи-
зованы и проведены 2 информационных уро-
ка «Кто такой донор?» В рамках этих уроков 
была проведена дискуссия: «Кто такой до-
нор?», «Кто может стать донором?», «Донор 
– это престижно!»

Ученикам был продемонстрирован видео-
сюжет, наглядно проиллюстрировавший ока-
зание реальной помощи донорами в спасении 
жизни людей. Лейтмотивом дискуссии звуча-
ли слова: «Стать донором крови может только 
Человек с большой буквы! Человек, который 
готов потратить своё время, чтобы спасти 
чью-то жизнь».

Завершить уроки, учащимся было предло-
жено творческой работой. Дети рисовали на 
заданную тему рисунки, а самые активные 
были награждены памятными подарками.

Результаты проведенных мероприятий 
освещались на страницах муниципальной га-
зеты «Омский пригород» и на сайте района.

Особенно хочется подчеркнуть тот факт, 
что участие в проекте позволило найти ещё 
один подход в пропаганде среди подростков и 
молодёжи здорового стиля жизни, акцентиро-
вав внимание на том, что ДОНОРОМ может 
быть только ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Координатор – Мануйлова Вера 
Валентиновна.
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Азовский район

Все мы знаем о донорстве крови, добро-
вольном пожертвовании собственной крови 
или её компонентов для последующего пере-
ливания нуждающимся больным или получе-
ния медицинских препаратов.

Сегодня в среднем по России 14 доноров 
на 1000 населения, но по-прежнему главное  
для своевременного удовлетворения потреб-
ностей медицинских учреждений в компонен-
тах крови – довести число доноров в стране 
до 25 на 1000 населения.

Волонтёрский отряд «РИТМ» из Прива-
ленского ЦНК существует уже 2 года. Ребята 
участвовали в проектах по здоровому обра-
зу жизни, по борьбе с курением и наркома-
нией, национальном проекте «Здоровье». В 
этом году приняли участие в проекте «Раз-
витие добровольного донорства в Омской 
области»,целью которого является повыше-
ние информированности молодёжи и детей 
о донорском движении, формировании по-
ложительного образа донора, его престижа и 
самого института донорства. В рамках этого 
проекта для детей и молодёжи проведено два 
круглых стола «Общественное участия мо-
лодёжи. Возможности. Проблемы», конкурс 
рисунков «Донор. Кто он?»,дискуссии, бе-
седы о донорстве, классные часы для детей, 
дни донора, уличные акции по привлечению к 
сдаче крови молодёжи, встречи с Почётными 
донорами, в местную газету «Ире Цайтунг» 
были даны 2 статьи об участии молодёжи в 
дне донора.

13 июля в Азовской поликлинике прошёл 
День донора. Ребята подготовились заранее. 
Накануне раздавали агитационный материал 
в селе, провели беседу с видеопросмотром. А 
утром отправились в поликлинику.Доноров в 
этот день собралось немного, поэтому мож-
но было спокойно пообщаться и даже зайти 
в кабинет, чтобыпосмотреть как происходит 
забор крови. Юные доноры поняли, что до-
норство – необходимая акция. «Мы знаем, что 
наша кровь кому-то нужна, это значит, что мы 
полезны людям и этим гордимся», – говорили 
ребята.

Самый молодой в отряде волонтёр, Катя 
Манкевич сказала: «Пока я не могу стать доно-
ром, но я сейчас чувствую, чтоот меня многое 
зависит. Мы должны говорить со старшими о 
донорстве, рассказывать о нехватке крови для 
нуждающихся, о том, как важно, чтобы все 
взрослые в нашей стране задумались о про-
блеме».

Ребята оставили на память о первом зна-
менательном для них дне донора всему меди-
цинскому персоналу и донорам красные лен-
точки, символизирущие капли крови.

Хочется отметить самых активных участ-
ников проекта: Манкевич Катю, Фролову Та-
тьяну, Хомич Галину, Лисовую Ксению, Герт 
Наталью,Циулину Эльвиру,Гольм Сашу, Пи-
скунова Славу.

Координатор – Хомич Галина Геннадьевна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 18.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 467.
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Нехватка доноров в России возникла не 
случайно. Главная причина, наверное, в недо-
статочной системной пропаганде этого благо-
родного дела. Замечательный, необходимый 
проект «Развитие добровольного донорства 
в Омской области» позволил напомнить о до-
норстве, заставил многих задуматься об этой 
проблеме: нехватке крови в России.

Проводя семинары в волонтёрском отряде 
«Статус», ребята сделали вывод, что недо-
статочно краткосрочных акций. Не случайно 
приняли ряд решений:

Проведение «Марафона надежды»: целый 
год, а уже с сентября, каждый месяц волонтё-
ры будут выходить на улицы посёлка с сим-
воликой «Службы крови», предлагать людям 
стать донорами, рассказывать о недостатке 
донорской крови и её незаменимости;

Популяризовать донорство с начальной 
школы, и, конечно, старшеклассников: к со-
вершеннолетию у молодёжи уже будет сфор-

мировано положительное отношение к до-
норству. Они будут владеть всей необходимой 
информацией по донорству. Очень трогатель-
но смотрелись младшие школьники, собира-
ющие подписи взрослых, поддерживающих 
идею донорства, на импровизированных ка-
пельках крови. Когда был собран коллаж, по-
лучилась «река крови». Ребята приобретали 
навыки общения, толерантности, в игровой 
форме приобретали первые знания о донор-
стве, а люди старшего возраста задумались о 
проблеме.

Подготовить население к сдаче крови, 
обойти все организации посёлка, организо-
вать Выездной день Центра крови

Одним из направлений работы волонтёр-
ского отряда оставить пропаганду донорства, 
даже по окончанию срока действия областно-
го проекта.

Беседы с демонстрацией видеоматериала 
проведены со 140 учащимися. В «Марафоне 
надежды» приняли участие 150 жителей по-
сёлка. Акция в начальной школе собрала 260 
учащихся, было собрано более 2500 подписей 
взрослых.

Координатор – Коляденко Наталья 
Васильевна.

Таврический район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 3.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 2950.
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В ходе реализации проекта «Развитие до-
бровольного донорства в Омской области» 
в Русско-Полянском районе проведено 10 
информационных классных часов по теме 
донорства, на которых о донорстве и донор-
ском движении в России узнали 250 человек. 
Сформирован волонтёрский отряд, в который 
вошли 10 человек. Волонтёры на протяжении 
всего проекта в учреждениях, учебных заве-
денияхи на предприятиях Русско-Полянского 
района распространяли информационные ли-
стовки о донорстве.

Проведён конкурс детских рисунков «До-
нор. Кто он?», в котором участвовали 26 
школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Побе-

Русско-Полянский район

дителями признаны работы учащихся Русско-
Полянской средней школы № 2 Рейс Людмилы 
и Валовой Кристины, которые были направ-
лены в Омск на финальный этап конкурса. 
По итогам областного этапа Кристина Валова 
признана одним из победителей областного 
конкурса, а Людмила Рейс получила диплом 
участницы конкурса.

Всего же на территории Русско-Полянского 
района на тему донорства было проведено 14 
мероприятий, благодаря которым были про-
информированы свыше 700 человек.

Координатор – Прудников Валерий
Борисович.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 14.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 786.


