
Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру, в которой представлены материалы о реализа-
ции проекта «Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омска». 

Проект реализовала Омская региональная общественная организация «Центр развития 
общественных инициатив» на средства субсидии, предоставленной Администрацией города 
Омска в рамках ежегодного конкурса среди некоммерческих организациях по разработке и 
выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска. 

Проект реализовывался при поддержке БУЗОО «Центр крови». 
В рамках проекта проведен установочный семинар для координаторов и волонтеров из 

учебных заведений Омска. Участниками семинара стали 23 человека. Они были обучены 
методикам и снабжены всей необходимой информацией, презентациями, методическими по-
собиями, атрибутикой, а так же для них была представлена презентация сотрудником Центра 
крови Семеновой Еленой Владимировной.

Координаторы в своих учебных заведениях сформировали волонтерские группы. Они ор-
ганизовывали и проводили круглые столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, 
ведения сайтов, выпуск информационных листов и т.д.

Проведен конкурс плакатов «Донор. Кто он?». 
Конкурс проводился в целях привлечения внимания детей и подростков к проблеме донор-

ства в России. Было представлено более 50 работ, 11 из них стали победителями конкурса. 
Дипломы и сувениры детям вручали сотрудник Центра крови Семенова Елена Владимиров-
на, председатель Центра развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна. 

В рамках проекта проведены 2 общегородские акции с участием волонтеров из учебных 
заведений: «Больше доноров - больше жизни» на Иртышской набережной и «Стань донором 
- спаси жизнь» на Театральной площади. А также акция в ТЦ «Континент». Учащиеся заин-
тересованно участвовали в них. На акциях распространялись информационные материалы 
по донорству.

27 ноября в Региональном центре по связям с общественностью состоялось подведение 
итогов проекта. 

Координаторы и волонтеры из школ, гимназий представили результаты своей деятельно-
сти по информированию молодежи, детей, подростков о важности донорства.

Всего в рамках проекта проведено 216 мероприятий, в том числе беседы, классные часы, 
встречи с донорами, организованы викторины, конкурсы плакатов и многое другое. 

 По итогам проекта сотрудник Центра крови Семенова Елена Владимировна и руково-
дитель Центра развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна вручили 
благодарственные письма координаторам и волонтерам проекта.

В рамках форума работала выставка плакатов «Донор. Кто он?»
По итогам проекта издана брошюра «Развитие добровольного донорства в молодежной 

среде Омска» и альбом-календарь детских плакатов.

Цель проекта достигнута. Повысилась информированность молодежи, детей о донорском 
движении, сформировался положительный образ донора, повышен престиж института до-
норства. Более 7 тысяч человек проинформированы по теме донорства. 

Руководитель проекта 
Тикунова Зинаида Васильевна

Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омска
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Фото-летопись

Акция на Театральной площади

Cеминар для координаторов проекта
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Акция на Иртышской набережной
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Акция в ТК “Континент”
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Акция в ТК “Континент”
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Форум волонтеров по развитию добровольного донорства
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Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 26.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 330.

В этом году мы принимали участие в ре-
ализации областного проекта по развитию 
добровольного донорского движения в нашей 
школе. Нас обеспечили разнообразным мето-
дическим и раздаточным материалами. Они 
помогли подготовить классные часы, беседы, 
информацию на родительское собрание, со-
ставить анкету. На классных часах ребятам 
показали короткометражные ролики о донор-
стве, рассказали об истории появления до-
норского движения. Главной целью классных 
часов и бесед было формирование здорового 
образа жизни. На этом ребята заостряли осо-
бое внимание. Ведь только здоровая кровь мо-
жет спасти жизнь.

Все обучающиеся школы получили воз-
можность поучаствовать в конкурсе рисунков 
на тему «Донор. Кто он?» Лучшие были пред-
ставлены на городское мероприятие. 

Среди обучающихся была проведена анке-
та. На вопрос «Хочешь ли ты быть донором и 
почему?» многие отвечали

- Да. Донор приносит пользу больным лю-
дям. 

- Я хочу быть здоровым
- Моя кровь поможет нуждающемуся в ней
- Моя кровь спасет человека
- Я хочу помочь больному

- Мне это нравится
Во время бесед ребята рассказывали о 

своих родителях, знакомых донорах. Актив-
ные участники получали листовки, памятки, 
магниты. 

Волонтерам, принимавшим участие в 
уличных акциях, понравилось их проведе-
ние. Они отмечали, что раньше не задумыва-
лись о значимости роли донорства. Во время 
проведения акции ребята увидели, что люди 
на улице не остались равнодушными, с инте-
ресом воспринимают информацию, задают 

вопросы. Дети, несмотря на свой юный воз-
раст, смогли донести до взрослых, что доно-
ры – это люди, дарящие жизнь, отдавая ради 
этого свою кровь.

Информацию об участии в данной акции 
мы поместили на сайте нашей школы и на 
блоге класса, важные моменты отразили на 
страницах ежемесячного выпуска школьного 
вестника.

Мы рады, что приняли участие в проек-
те, вели разговор на жизненно важные темы. 
Главное ребята поняли, что готовность поде-
литься частичкой себя ради сохранения здо-
ровья и жизни незнакомого больного, потреб-
ность делать жизнь вокруг чуть-чуть лучше, 
желание помогать тем, кто здесь и сейчас в 
этом нуждается, вот что должно являться при-
оритетом в нашей жизни. 

Координатор - Аушева Оксана Петровна  

БОУ г. Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 45»
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Общее количество мероприятий: беседы, 
классные часы встречи с донорами, с 
военнослужащими 242 УЦ ВДВ(родителями) 
, с родителями на родительских собраниях, 
уличные акции, конкурс плакатов, стенды 
– стендеры, информация на сайте – 30. 
Количество человек (в том числе дети, 
молодёжь, подростки), проинформированных 
о важности донорства – 638.

Спасибо всем неравнодушным!
За то, что ниточка тепла,
Средь войн и бед, порой безумных,
Людские жизни сберегла.
За то, что протянувши руки, 
Врачу отдали, молча кровь,
Кому-то отвели разлуку,
Кому-то сберегли любовь!
Пятый год в нашей школе действует отряд 

АДД (Агентство Добрых Дел) «Солнышко», 

БОУ г. Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 148»

созданный по инициативе отдела молодёжной 
политики ЛАО, руководит которым в 
настоящее время очень неравнодушный 
человек Яковлева Валентина Игоревна. Ребята 
с большим пониманием и душой ведут работу 
по организации и поддержке ветеранов войны 
и труда, репрессированных, участников 
боевых действий, военно – и – гражданско 
– патриотическую работу, участвуют в 
добровольческих акциях. В сентябре 2013 
года нас пригласили в «Центр развития 
общественных инициатив» и предложили 
участвовать в программе развития 
добровольного донорства «Служба крови». 
Предложение было принято с энтузиазмом, 
т.к. дети услышали призыв о помощи и 
хотели не просто помочь в распространении 
информации, но и убедить родителей, 
учителей, просто взрослых откликнуться на 
призыв, и присоединиться к движению, стать 
новыми добровольными донорами крови. 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 30.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 638.
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принять участие в конкурсе плакатов «Донор. 
Кто он?». Лучшие работы были представлены 
на городском конкурсе.

Для привлечения внимания к проблеме 
донорства на Иртышской набережной и 
на Театральной площади ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив» провёл 
уличные акции, в которых приняли участие и 
наши волонтёры. Интерес вызвала подобная 
акция и на территории посёлка «Светлый». 
Волонтёры в футболках с логотипом «Служба 
крови» раздавали листовки, буклеты всем 
проходящим по улице В.Ф.Маргелова жителям, 
общались с ними. Было приятно, что взрослые 
кто с удивлением, кто с пониманием, кто с 
любопытством слушали и приветливо брали 
из рук детей листовки. Мы предполагаем, 
работать по этой программе и в дальнейшем. 
Очень хочется верить, что пропагандистская 
работа волонтёров не прошла даром, а была 
услышана и поддержана взрослыми. Мы 
верим, что добрых и неравнодушных людей 
на свете больше! 

Дарите кровь вы дальше людям,
Пребудет с вами тёплый свет,
Пускай удача не забудет,
Деяний ваших, много лет!

Координатор – Тутубалина Алевтина 
Владимировна.

Участники встречи провели организационное 
собрание, выбрали волонтёров, наметили 
мероприятия по реализации этой программы, 
оформили стенд по донорству, где имеется 
разнообразная информация о донорах, о 
правилах при сдаче крови, информация о 
группах крови и резус факторе.

В день здоровья, проходившем при 
участии детей, родителей, представителей 
общественной организации «Дар», волонтёры 
выступили с разъяснениями о важности и 
необходимости сдачи кровь для спасения 
других людей. Участники акции подчеркнули, 
что только здоровый человек может передать 
свою кровь другому, и призвали заниматься 
спортом и вести здоровый образ жизни. 

Проблема нехватки доноров касается 
каждого из нас, и каждый здоровый человек 
может внести свой незаменимый вклад в 
общее благородное дело. Именно об этом 
говорили дети, выступая на родительских 
собраниях перед родителями и, призывая их 
стать добровольными донорами, вручили 
листовки, показали презентацию. Акция 
имела, большой успех и выяснилось, что среди 
родителей уже есть доноры и есть желающие 
ими стать. Волонтёры провели беседы с 
обучающимися разного возраста, используя 
разнообразный иллюстративный материал: 
презентации, видеоролики, плакаты, 
листовки. Дети с пониманием отнеслись к 
поднятой проблеме и высказали желание - 
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Однажды в сентябре раздался телефонный 
звонок. Звонила Зинаида Васильевна из 
Центра развития общественных инициатив. 
Нашей гимназии предложили поучаствовать 
в проекте развития добровольного донорства 
в Омской область. А почему бы и не 
поучаствовать? Я долго не задумывалась 
с каким классом поработать в качестве 
волонтеров. Конечно, тот, где я – классный 
руководитель. И вот мы отправились на 
первую встречу в Центр развития. Нас там 
тепло встретили, проводили в прекрасный 
зал. После выступления организаторов 
проекта, стало ясно, что и как делать, а 
главное, зачем и кому это нужно. План 
мероприятий выстроился сам собой. Ребята 
с удовольствием начали организовывать 
мероприятия в гимназии.

Мы объявили конкурс рисунков «Донор. 
Кто он?». Провели единый классный час в 
гимназии, выступили перед родительской 
общественностью. Во время выступлений, 
общений ребята узнали, что и среди наших 
учителей есть действующий донор. Передрей 
Ирина Анатольевна, учитель истории, 
обладает редкой группой крови IV (+). Ирина 
Анатольевна рассказала нам свою историю и 
выступила в старших классах. «Первый раз, 

около пяти лет назад, пришла наша медсестра 
Екатерина Генриховна и попросила сдать 
меня кровь для женщины, которая только что 
родила. Я сказала, что никогда не сдавала 
кровь. Не долго раздумывая, я согласилась. 
После первой сдачи крови я упала в обморок. 
Врачи тогда сказали, что не быть мне 
донором. Однако, я решила попробовать. 
Моя мама сначала была против, потом видя, 
что мое собственное здоровье улучшилось, 
стала меня поддерживать. Вот так, уже около 
пяти лет я регулярно сдаю кровь. Почему 
бы не помочь кому-то тем, что у меня есть. 
Может и мне как-то это зачтется…» Ирина 
Анатольевна весёлая, энергичная, полная 
оптимизма женщина. Огромное ей спасибо за 
то, что она находит время подарить кому-то, 
кого она даже не знает, шанс на жизнь. 

И вот снова раздается звонок от Зинаиды 
Васильевны. Нас приглашают поучаствовать 
в городской акции на Набережной. А на 
улицы колючая осень в полном разгаре: 
дождь, снег, ветер. Я предложила желающим 
из класса поехать. Набрать пять человек 
не составила труда. Зря переживала я, что 
испугаются мои ученики. Для участия в 
акции к нам присоединилась родительница 
моего класса Светлана Владимировна Саган. 

БОУ г. Омска «Гимназия № 150»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 70.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 1495.
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Не было предела воодушевлению деток после 
акции. Было бы им по 18, тут же бы пошли 
спасать жизни, дарить частичку своей крови. 
На следующий день, когда просматривали 
фотографии, наперебой делились 
впечатлениями с другими учениками класса. 
На следующую городскую акцию желающих 
было значительно больше, но поехали снова 
пятеро во главе со Светланой Владимировной. 

Когда пришло время подводить итоги 
конкурса рисунков, мои помощники-
волонтеры разложили рисунки по местам, 
отобрали интересные работы для участия в 
городском конкурсе, а остальные оформили на 
стенде. На переменах ребята с удовольствием 
подходили, читали информацию, радовались, 
когда находили свои работы или работы своих 
друзей. 

Во время выступлений на классных часах, 
стояла тишина. Учащиеся внимательно 
слушали волонтеров, тем более выглядели они 
необычно - в футболках. Каждый осознавал 
важность донорской крови, понимал, какой 
вклад вносят эти люди. Многие из учеников 
сразу же говорили, что когда вырастут, 
обязательно станут донорами. Были, конечно, 
и такие, кто вступал с ними в дискуссию 
и говорил, о недостатках при сдаче крови. 
Получались интересные споры, в которых 
каждый учился аргументировать, доказывать 
свою точку зрения. О том, что кровь человека 
нужна для спасения другого человека, ни у 
кого не вызывало сомнения. 

Приятным финалом участия в проекте 
стало подведение итогов в Центре развития 

общественных инициатив. Наградили 
победителей городского конкурса рисунков. Из 
нашей гимназии их трое: Борисенко Александр 
(4 «1» класс, Кл. рук-ль: Масленникова Т.В.), 
Моржевилов Владислав (8 «1» класс, кл. рук-
ль: Ломакина Г.М.) и Почекуев Даниил (4 «4» 
класс, кл. рук-ль: Высоцкая В.Ю.). Каждая 
школа - участница проекта представила свой 
краткий отчет о проделанной работе. Зинаида 
Васильевна передала слова благодарности 
волонтерам и координатором от различных 
ветвей власти, сотрудников центра крови, 
простых людей, вручила благодарственные 
письма и памятные подарки. Когда подводили 
итоги в гимназии, оказалось 13 активистов 
– волонтеров: Бухрякова Валерия, Быков 
Юрий, Валиахметов Александр, Гавриленко 
Полина, Гапоненко Илья, Гасанов Вусал, 
Зимин Кирилл, Картузова Марина, Колода 
Екатерина, Корзухина Анастасия, Ласунов 
Егор, Саган Елизавета, Шкуренко Ксения. 
Спасибо ученикам 7 «3» класса. Хорошо 
поработали. Молодцы!

Вот, я думала, и закончилось участие 
моё и моего класса в проекте развития 
добровольного донорства в Омской области, 
но… Возвращаясь домой ученики стали 
спрашивать, а когда мы еще поедем на 
городские акции, а давайте еще проведем 
вот это и сделаем вот так… Я так понимаю, 
продолжение следует…

Координатор - Иванова Наталья Ивановна
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Осенью 2013 года в БОУ города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 
144» стартовал проект «Развитие доброволь-
ного донорства». Началось все с рабочей 
встречи с сотрудниками станции переливания 
крови и волонтерами из различных общеобра-
зовательных школ, колледжей и университе-
тов города. За круглым столом был составлен 
план мероприятий, в котором были предус-
мотрены общешкольные акции, конкурсы ри-
сунков, выступления волонтеров на классных 
часах и беседах со школьниками.

Цель проекта: повышение информирован-
ности и привлечения внимания детей и под-
ростков к проблеме донорства в России, фор-
мирования положительного образа донора ,а 
также здорового образа жизни.

Реализацию проекта в БОУ «СОШ № 
144» начали с уроков по донорству. В млад-
ших классах волонтеры 10-1 класса провели 
беседы «Донор. Кто он?». Особое внимание 
обращалось на необходимость ведения здо-
рового образа жизни. Также детям представи-
лась возможность поучаствовать в конкурсе 
рисунков. Ребята изобразили в своих работах 
образ донора, как человека, дарующего свою 
кровь другим людям.

Со старшеклассниками были проведены 
классные часы с презентацией программы 
развития добровольного донорства. 

Подростки 9-11 классов очень серьезно 
подошли к проблеме донорства в городе Ом-
ске, они внимательно слушали волонтеров, 
смотрели презентацию, по окончанию меро-
приятия задавали много вопросов.

Кроме того, за период действия проекта 
была проведена серия уличных акций «Стань 
донором». Волонтеры в белых футболках с 
логотипом Службы крови привлекали вни-
мание жителей, раздавая листовки, на кото-
рых была информация о том, где, как, кому и 
когда можно сдать кровь. Люди на улицах с 
удовольствием брали листовки, благодарили 

волонтеров за полезное и нужное дело. Было 
распространено более 100 листовок.

Донором быть почетно и важно, ведь донор 
спасает жизни людей. Донорство – это одно 
из самых благородных дел. Благодаря полу-
ченным методическим, видео и раздаточным 
материалам от авторов проекта ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив», группе 
волонтеров 10-1 класса БОУ «СОШ № 144» 
Калиниченко Анастасии, Мастанову Гошга-
ру, Мидигулову Артуру, Макровой Светлане, 
Скичко Анастасии, а также волонтерам дру-
гих общеобразовательных учреждений горо-
да Омска, работа по развитию добровольного 
донорства и в дальнейшем будет успешно ре-
ализовываться. 

Координатор Беда Елена Юрьевна.

БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 144»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, уличные акции)-20
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства-550.
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Поэтический отчёт
по развитию добровольного донорства
в БОУ г. Омска «Гимназия № 159»

В «Гимназии № 159» с юных лет
Отряд волонтёров «Надежда»
Даёт всегда нам добрый совет.

Чтобы в совершеннолетии донором стать
Нужно элементарные истины знать:
Здоровье свое укреплять, закаляться,
Крепко спать, не курить и с наркотиками 
не дружить.

Делать больше хороших дел
Должен человечества быть удел.
Ведь в жизни каждого из нас
Наступает ответственный час,
За жизнь тех, кто рядом живет,
Когда горе в наш дом придет.

Иль случится другая беда,
Где помощь доноров будет нужна.

И у нас создан такой отряд,
Состоит он из десяти ребят.
Хоть по возрасту они и юны,
Только добро они делают людям.

Для гимназии и для себя,
Уважая всех и любя,
На собрании выступают
И родителей просвещают
Стать донорами их призывают.

Выступают перед населением,
Пользуются каждым мгновением,
И для взрослых и для ребят,
Агитацию ведет отряд.

Раздавали всем буклеты, листовки,
Провели конкурс рисунков ловко.
Наградили участников тех,
Пусть награда находит всех!

Кто духом богат и идеей,
Тот и донором станет скорее.
Мы пример такой показали,
Встречу с почетным донором организова-
ли.

Кто делиться умеет кровно,
Тот в почете живет, безусловно.
Призывали и мы населенье,
Когда собирались мы у музтеатра всем 
объединением.

Мы горды, что работу большую
Провели среди многих людей
И надеемся, что когда-то
Они поймут итог наших идей.

Донором – почетно стать!
И людям нашей великой страны помогать!
Чтоб планета от добра процветала,
И здоровье людей приумножала!

Координатор - Кириченко Вера Ивановна.

БОУ г. Омска «Гимназия № 159»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 24.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 1107.
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В БОУ г. Омска «Лицей №29» прошла 
акция «Стань донором!»

Обучающиеся лицея на классных часах 
просмотрели интересную информацию 
в документальных фильмах «Донорское 
совершеннолетие», «Донор». Обсудили — как 
это важно быть донором и помогать спасать 
людей в трудную минуту.

На большой перемене волонтерский 
отряд старшеклассников выступил перед 
обучающимися лицея, где ребята ярко 
раскрыли историю донорства, рассказали, 
кто может стать донором, для чего нужна 
«Служба крови», раздали ребятам памятки для 
родителей. Также волонтеры организовали 
уличную акцию, где под флагом «Служба 
крови» прошлись по Амурскому поселку, 
вручая памятки о службе крови в нашем 
городе жителям.

На уроках ОБЖ ребятам 8 классов было 
предложено написать эссе о донорстве. 

В своих работах обучающиеся привели 
множество примеров, когда кровь донора 
спасала ребенка после пожара, солдата, 
раненного в бою, пассажира, пострадавшего 
в катастрофе. Маргарита Пастухова из 8 
«А» класса написала о своей бабушке, Ире 
Степановне Пастуховой, которая является 
Почетным Донором Омской области, ее кровь 
спасла ни одну жизнь!

В добровольном анкетировании «Анкета 
«Донорство крови» приняло участие 64 
лицеиста. Из них 8 человек назвали своих 
родных, которые являются донорами крови.

Акция «Стань донором!» принесла 
много интересной и полезной информации, 
лицеисты прониклись сознанием того, что 
служба крови — это не просто важная служба, 
это служба спасения человека! Наши ребята 
готовы стать донорами и спасать людей!

Координатор - Боровикова Лидия 
Александровна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 29.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 1000.

БОУ г. Омска «Лицей № 29» 
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В рамках программы по развитию 
добровольного донорства на базе бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» группа волонтёров из учащихся 
десятого класса второй год проводит 
разъяснительную работу среди учащихся, 
родителей и педагогов школы. 

Прежде всего, ребята совместно с учителем 
биологии разработали и провели классные 
часы для начального, среднего и старшего 
звена на тему «Донорство как стиль жизни». На 
этих классных часах ребята рассказали о том, 
кто такие доноры, какую пользу они приносят 
людям, кто может быть донором и как просто 
им стать. На классных часах ребят узнали 
о том, что и среди учителей нашей школы 
есть доноры и их количество, по сравнению 
с прошлым годом, возросло. Волонтёры 
выступили на общешкольном родительском 
собрании, где вручили родителям листовки 
с информацией о донорстве. Кроме этого 
листовки были распространены среди 
жителей микрорайона, окружающего 
школу. Информацию из листовок получили 
350 жителей микрорайона. Так же ребята 
участвовали в распространении о донорстве 
в т.к. «Континент».

После полученной информации о 
донорстве в нашей школе был проведён 
конкурс рисунков на тему «Донор. Кто он?». 
Информация о проведении мероприятий 
по развитию добровольного донорства 
размещена на сайте школы www.bousosh49.
narod.ru.

В результате данного мероприятия наши 
ребята и жители микрорайона узнали много 
нового и полезного о донорстве. 

Координатор - Мухина Юлия 
Владимировна.

БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 49»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 14.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 522.
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