
Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру, в которой представлены материалы о прове-
дении мероприятий по развитию добровольного донорства в учебных заведениях в рамках 
партнерского проекта, реализованного Омской региональной общественной организацией 
«Центр развития общественных инициатив» на средства субсидии из областного бюджета. 

Мероприятия реализовывались при поддержке Бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Центр крови».

В рамках проведения мероприятий по развитию добровольного донорства были подго-
товлены координаторы из 15 учебных заведений. Они были обучены методикам и снабжены 
всей необходимой информацией, презентациями, методическими пособиями, атрибутикой. 

Координаторы у себя в ВУЗах и колледжах сформировали волонтёрские группы. Они ор-
ганизовывали и проводили круглые столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, 
дни донора, в том числе дни молодого донора и т.д. Всего проведено 258 мероприятий.

Волонтеры оказали помощь БУЗОО «Центр крови» в проведении выездных Дней донора 
в учебных заведениях.

Для привлечения внимания детей и подростков к проблеме донорства через творческую 
деятельность был проведён конкурс плакатов «Донор. Кто он?» Дипломами и благодарствен-
ными письмами награждено 62 участника. 

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. Студенты заинтересованно участвовали в них. На 
акциях распространялись информационные материалы по донорству.

Активное участие в проведении «Месячника» по развитию донорства приняли муници-
пальные районы Омской области.

В рамках проведения мероприятий: «День молодого донора», «День донорского совер-
шеннолетия» молодыми донорами стали более трехсот человек.

Завершающим мероприятием проекта стал форум волонтёров, на котором состоялся об-
мен опытом, представлены презентации о деятельности по развитию донорства в учебных 
заведениях и подведены итоги конкурса плакатов.

Благодарственные письма координаторам и волонтёрам вручали Семенова Елена Влади-
мировна сотрудник Центра крови и руководитель Центра развития общественных инициатив 
– Зинаида Васильевна Тикунова.

В результате проведения мероприятий повысилась информированность молодёжи и детей 
о донорском движении, сформировался положительный образ донора, повышен престиж ин-
ститута донорства. Более 17 тысяч человек проинформированы по теме донорства. 

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

Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омской области
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Фото-летопись
Cеминар для координаторов проекта

Акция на Театральной площади
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Акция на Иртышской набережной
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Форум волонтеров по развитию добровольного донорства
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Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 3.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 62.

Кто не знает с рождения,
Что есть в нашем теле
Жизнь, дающая человеку вновь?
Днем и ночью течет по сосудам
Не просто - водица,
А бесценная красная кровь!

Вот уже третий год учащиеся нашей школы 
принимают активное участие в проекте Омской 
региональной общественной организации 
Центр развития общественных инициатив 
«Развитие добровольного донорства в Омской 
области». 

Традиционно проводится акция «Спасибо, 
донор» с приглашением доноров п. 
Большеречья. Ни разу не отказав, на встречи 
к школьникам приходит Н.Бяшкова. В этом 
году 10-классники читали стихи Надежде 
Васильевне.

Кровь человека невозможно повторить,
Аналогов у крови нет на свете,
Пойти, купить ее и заменить,
Никто не сможет на большой планете.
Лишь человек, в чьем сердце теплота,
И отношение к Земле, как к дому,
Незримо входит в слово «Доброта»
И кровь свою способен дать другому.
Казалось бы, как просто и легко,
Отдать того, чего тебе хватает,
Но кровь ведь не парное молоко,
В ней часть души и каждый понимает,
Что Донор переводится – дарить,
Ведь часть себя Вы с кровью отдаете,
Чтоб этим жизнь другому сохранить,
И дело Ваше в истинном почете!

Тема час информации «Капелька крови», 
проведенного в группе продленного дня, 
так заинтересовала младших школьников, 
и уже сегодня есть желающие сдавать 
кровь, помогая другим. После знакомства 
с Н. Бяшковой, ребята подошли к ней, 
чтобы сфотографироваться с донором  и 
сообщили: «Одна капелька крови важна, 
но чтобы спасти человека необходимо 
несколько человек. Только вместе мы 

можем спасти жизнь».
Восьмиклассники с удовольствием 

приняли участие в написании синквейнов на 
тему «ДОНОР».

Донор
Здоровый, благородный
Дарит, отдаёт, возмещает
Больше доноров – больше жизни
Добро
   (Камнева Анжелика)
Донор
Добровольный, безвозмездный
Лечит, помогает, отдаёт
Донор - дарящий жизнь
Жизнь
   (Орлова Марина)
Донор
Сильный, бескорыстный
Спасает, помогает, улучшает
Спаси жизнь – стань донором
Спасатель
   (Сеначин Артём)
Донор 
Сильный, нужный
Информирует, понимает, помогает
Быть полезным людям
Счастье
   (Семиш Дмитрий)

Очень важно выработать у молодёжи 
понимание того, что Донорство – это не 
подвиг, не способ заработать, а право и долг 
любого здорового взрослого человека помочь 
ближнему.

Координатор - Щербакова Елена Яковлевна.

МКОУ «Большереченская СОШ № 2»
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МКОУ «Полтавский лицей»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 24 
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 545.

В МКОУ «Полтавский лицей » прошла 
акция «Больше доноров – больше жизни» 

В ходе акции 3 отряда волонтеров провели 
информационно - просветительскую работу 
в 1-4, 5-7, 8-9 классах. Ребята рассказали о 
том, кто такой донор, о важности таких людей 
в нашей жизни, о проблемах донорства. 
Познакомили со статистическими данными 
донорства в Омской области и в частности 
Полтавского района. После своего рассказа, 
который сопровождался мультимедийной 
презентацией, волонтеры разделили класс 
на две группы и предложили одной группе 

выбрать мифы о донорстве, а другой 
реальность. Этот вид работы позволил 
увидеть, как учащиеся поняли то, о чем 
рассказывали волонтеры и многие из ребят 
показали свои знания в этой области. После 
просмотра видеороликов о донорстве было 
проведено соревнование на лучшую листовку 
и лозунг, посвященные донорству. 

В начальном лицее была представлена 
презентация, где донор выступает 
супергероем, а капелька – спасает жизни. 
Представлены видеоролики о донорстве. 
После представления презентации и 
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видеороликов проведена викторина «Донор. 
Кто он?». Лучшие знатоки награждены 
памятными магнитами.

Также в ходе акции волонтеры вышли 
на улицы Полтавки, чтобы узнать 
отношение населения к донорству и с целью 
распространения листовок о донорстве.

 Были заданы вопросы:
- Были ли вы когда-либо донором? Если да, 

то почему, если нет, то хотели бы им стать?
- Согласны ли вы, что быть донором - это 

значит спасать жизни людей, т.е. быть героем?
Было опрошено 104 человека в возрасте от 

15- 73 лет. 
38% опрошенных были донорами, 

т.к. считали, что это общечеловеческий 
долг – спасать жизни людей в силу своих 
возможностей. 57% хотели бы стать донорами. 
100% опрошенных согласились с тем, что 
быть донором - это значит спасать жизни 
людей, т.е. быть героем. Данная акция была 
освещена в СМИ. 

В лицее был объявлен конкурс рисунков 
по тематике акции. Участие приняли 248 
учащихся с 1- 10 классы. Выбраны лучшие 
рисунки и авторы награждены дипломами 
победителей. 

Координатор -  Ходырева Людмила 
Григорьевна.
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Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 25.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 1500.

Муромцевский район

В Муромцевском районе проект «Развитие 
донорства в Омской области» реализуется  
Центром внешкольной работы, при поддерж-
ке ОРОО «Центр общественных инициатив» 
третий год в целях развития добровольного 
донорства, разъяснения необходимости рас-
ширения  знаний  о доброте, милосердии, 
воспитания способности  оказывать помощь 
человеку в экстремальных условиях.  В про-
екте принимают участие волонтеры, учите-
ля, педагоги дополнительного образования, 
вожатые, обучающиеся образовательных уч-
реждений. 

В рамках акции «Донор» проведены класс-
ные часы в 19 -ти образовательных учрежде-
ниях, с общим охватом детей  940 чел.

В октябре 2013 года для обучающих-
ся Центра внешкольной работы педагогами 
Т.А.Алексеенок и  О.М. Мельниковой про-
ведено мероприятие «Твори добро».  В ходе 

мероприятия  дети выяснили суть таких по-
нятий  как «доброта», «милосердие», «со-
страдание»,   «донор», «переливание кро-
ви».  В заключение  мероприятия участники 
представили себя донорами, где каждый 
изготовил символическую капельку крови - 
символ милосердия, доброты, сострадания.  
После чего ребята объединили свои работы 
в общее панно «Река жизни».  В  конце ме-
роприятия  дети получили в подарок маг-
нитики всероссийского движения  доноров 
«Всеми руками за!».  Приняли участие в ме-
роприятии «Мы за здоровый образ жизни» 

кружковцы объединения Брейк-данс» (педа-
гог Мастихина Л.А.)  В мероприятиях Центра 
внешкольной работы  приняло участие 158 
человек.

Свою лепту в развитие донорского движе-
ния внесли волонтеры из МКОУ «Петропав-
ловская СОШ», организовавшие 15 октября  
уличную акцию «Донор»,  с использованием 
раздаточного материала. Акция вызвала боль-
шой интерес населения и охватила  около 100 
жителей.  Акция прошла под лозунгом  «Стань 
донором, спаси чужую жизнь».  Участники 
получили большое удовольствие от проведен-
ного мероприятия: рассуждать с  населением  
о проблемах донорства,  просто пообщаться  
с разными  людьми, отвечать на их вопросы 
– все это вызвало  чувство самоуважения и 
уверенности в себе. Так оценили  участники 
акции проделанную работу.  (Координатор во-
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лонтерского движения Данилова Н.Б.)
Встречи с донорами также вызвали интерес 

у молодого поколения.  Многие доноры, с ко-
торыми встречались волонтеры, сдают кровь 
регулярно,  на протяжении многих лет. Во-
лонтеры узнали, что сдача крови это не только 
оказание  помощи людям. Добровольные до-
норы полагают, что  сдача крови омолаживает 
организм человека, улучшает самочувствие. 
Это было для наших волонтеров открытием.

Завершился месячник «Развитие донорства 
в Омской области» конкурсом рисунков, цель  
его -  привлечь внимание детей и подростков 
к проблеме донорства средствами изобрази-
тельного искусства. Подведенный итог кон-
курса оправдал ожидания. Все рисунки отра-
жают стремление к здоровому образу жизни,  
призывают к милосердию, оказанию помощи  
не только ближнему, но и человеку, попавше-

му в беду.  Стать донором почетно,  потому 
что  донор спасает человеческую жизнь. Вот 
такой  девиз выработали участники  конкур-
са рисунков в ходе участия в конкурсе. Да и 
творческие ожидания оправдали себя: сюже-
ты стали разнообразнее, рисунки ярче и та-
лантливее. В конкурсе участвовало 172 чел.

В ходе месячника в образовательных уч-
реждениях   Муромцевского района проведено 
бесед - 18, в  волонтерском движении приняло 
участие 15 чел.,  присутствовало на  встречах  
с донорами  - 36 чел.  Проведено акций  - 3, 
концертов, посвященных почетным донорам  
– 4. Общее количество проинформированных 
– 1500 чел., общее количество образователь-
ных учреждений, принявших участие -19.

Координатор - Федорова Наталья 
Григорьевна.
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В ноябре 2013 года бюджетное учрежде-
ние Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Кала-
чинского района» включился в «Месячник» 
по программе донорства. В рамках месячника 
специалисты учреждения провели информа-
ционную работу с разновозрастными группа-
ми населения Калачинского района: беседы, 
классные часы, презентации, как по месту ра-
боты людей, так и в образовательных учреж-
дениях; индивидуальная работа с семьями. 

Координаторами стали специалисты орга-
низационно-методического отделения. Спе-
циалистом отделения разработана презен-
тация « Донор. Кто он?», информационные 
листки по донорству, раздаточный материал. 
Данные материалы были использованы в ин-
формационной работе специалистами учреж-
дения.

В проведении классных часов, с подрост-
ками и младшими школьниками, а также рас-
пространении листовок активное участие 
приняли специалисты отделения профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. В сельских поселениях 
работали социальные участковые. Медицин-
ская сестра по массажу оказывала помощь 
в проведении уроков по донорству «Спасти 
жизнь человеку» в начальном звене. Общее 
количество охваченного мероприятиями на-
селения: более 200 человек – групповая рабо-
та; 25 семей – индивидуальная. Специалисты 
учреждения, принявшие участие в информа-
ционной работе – 9 человек.

В ходе «Месячника» проявилась хорошая 
активность ряда учащихся в распространении 
листовок среди населения. Поэтому принято 
решение о создании волонтёрских учениче-
ских отрядов в каждом поселении. В плане 
будущих мероприятий: встречи с почётными 
донорами, конкурсы детских рисунков и пла-
катов, уличные акции.

Координаторы: 
Мораш Зоя Васильевна, Шешукова 

АннаНиколаевна, Мораш Екатерина 
Александровна, Филатова Елена Леонидовна.

БУ Омской области
«КЦСОН КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 6.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 200.
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Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 3.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 243.

БОУ Омской области НПО 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 42»

Русско-Полянского района

В рамках областного месячника по 
программе донорства на базе БОУ НПО 
«Профессиональное училище № 42» 
группой № 22 по профессии 260807.01 
«Повар, кондитер» 21 ноября 2013 года 
проведен классный час «Донор. Донорство. 
Донорское движение», в котором приняли 
участие сорок три обучающихся, 22 
ноября 2013 года проведена акция «Стань 
донором», в ходе акции обучающиеся 
раздали 200 информационных листов.

Координатор - Наталья Владимировна 
Трофименко

В период с 11 ноября по28 ноября 2013 года в 
\КОУ «Тарская средняя общеобразовательная 
школа № 5» прошёл месячник по программе 
донорства. С этой целью были организованы 
и проведены следующие мероприятия: 

1. Классными руководителями с 5 по 11 
классы были проведены классные часы на 
тему: «Что я знаю о донорстве?». 

2. Социальный педагог Астапова А.В. и 
педагог-психолог Бекметова О.В. разместили 
на информационном стенде школы 
информацию и интересные факты о донорстве 
крови.

3. Волонтерский отряд «Пять» (Харченко 
Андрей, Викулов Александр, Биякова Алёна, 
Маликова Надежда, Капризов Вячеслав) 
изготовил листовки, буклеты, плакаты и 
слоганы по теме «Донором скорее будь! 
Выбирай здоровый путь!». 

4. Среди ребят начальной школы был 
объявлен конкурс рисунков «Донор – кто 
он?». Учащиеся с классными руководителями 
оформили выставку рисунков «Подари 
жизнь!».

Координатор - Лычковская Анастасия 
Сергеевна.

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

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 7.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 120.
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МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» 
Одесского района 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, уличные акции)- 6.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства- 520.

26, 27 ноября в Одесском районе прошли 
мероприятия, посвященные «Месячнику» по 
программе донорства. 

1. Были проведены классные часы в 5-7 
классах МКОУ «Одесская СОШ № 2», на 
которых школьников познакомили с понятием 
«донорство».

2.  Разработано Положение о конкурсе 
рисунков «Больше доноров - больше жизни». 
Положение направлено во все Одесские 
школы. Подведение итогов назначено на 

04 декабря 2013г. Для поощрения всех 
участников конкурса привлечен спонсор.

3. Совместно с МО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» проведены 3 
уличных Акции, на которых роздано более 300 
шт. информационных листков о донорстве.

4. На 03 декабря 2013 года назначена 
беседа со студентами БОУ Омской области 
НПО «ПТУ № 18».

Список активистов:
Шохина Юлия Станиславовна, Исакович 

Анастасия Сергеевна, Озинковский Артем 
Сергеевич.

Спонсор: Ярошенко Владимир Михайлович 
зам.председателя Аграрной комиссии по 
развитию сельских территорий ВПП «Единая 
Россия»

Координатор - Земляная Светлана Сергеевна

На улицах села (центральная площадь) 
была проведена акция «Подари жизнь!», 
в ходе которой куратор группы вместе с 
волонтёрами раздали  листовки «Памятка 
донора», рассказали вкратце о службе крови.

Знаменский район

С учащимися старших классов (8-10 класс) 
был проведён классный час-беседа о роли 
донорства. Беседа состоялась в формате 
круглого стола, где каждый ученик мог 
высказать своё мнение, задать вопросы. Так 
же учащиеся получили памятки донора и 
посмотрели информационную презентацию.

Так же в ходе акции в здании МПКУ 
«Молодёжный центр» был оформлен 
информационный стенд по донорству.

Помогали волонтёры: Юшкевич 
Кристина,Михина Зоя, Захаренко Кристина, 
каратаева Алёна.

Координатор - Валитова Рината 
Ильдусовна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 3.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 122.
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В процессе реализации проекта «Развития 
добровольного донорства в Омске» в «Омском 
автотранспортном колледже» на протяжении 
трех лет идет плодотворная работа волонтеров. 
.Волонтеры колледжа организовали и провели 
следующие мероприятия:

На первом этапе был сформирован 
волонтерский отряд, в который 
вошли студенты, активисты Омского 
автотранспортного колледжа. Наши студенты 
активно включились в проект и помогли 
организовать множество мероприятий по 
привлечению доноров. 

На втором этапе была проведена акция « 
«Сдай кровь - подари жизнь» среди жителей 
города Омска, ребята вышли в центр города 
для раздачи листовок о донорстве.

На третьем этапе провели конкурс плакатов 
«Донор , Кто он?».

На четвертом этапе волонтеры провели 
классные часы на тему: «Донорство. Здоровый 
образ жизни».

Подержали всероссийскую акцию «День 
донора» - Группы старших курсов сдавали 
кровь в пункте переливания. 

В итоге информацию о донорстве получили 
420 студентов Омского Автотранспортного 
Колледжа. Листовки получили 1500 человек в 
центре города от улицы площадь Ленина до 
остановки «Дом Туриста» и 600 человек на 
театральной площади. Волонтерский отряд 
поддержал акцию на Иртышской Набережной. 
Девиз нашего отряда:

 «Дерзай, помогай, присоединяй».
Программа по развитию донорства 

продолжается .
Волонтерами разработаны встречи с 

почетными донорами Омска – декабрь 2013 
года, апрель, май - 2014 года волонтеры 
выйдут с концертной программой в Госпиталь 
центрального административного округа 
города Омска с программой: «Дари добро». 

Волонтеры Автотранспортного колледжа 
с большим удовольствием будут продолжать 
этот актуальный проект, потому что человеку 
поможет только человек! Волонтеры ОАТК 
протягивают руку помощи всем нуждающимся 
жителям города Омска и Омской области.

Координатор -  Борзова Наталья 
Александровна

БОУ Омской области СПО
«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, уличные акции)- 6. 
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства- более 2500.
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Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 21.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 305.

БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж имени 
Н.Е.Жуковского»

Проблема донорства крови и ее компонентов 
является одной из очень важных для 
государства и ключевых для отечественного 
здравоохранения. От ее решения зависит 
сама возможность и качество оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в мирное время и в чрезвычайных ситуациях. 

 В целях развития и пропаганды донорства 
крови, формирования отношения к нему как 
к норме цивилизованного общества Омский 
авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского 
принял активное участие в реализации проекта 
«Развитие добровольного донорства в Омске 
и Омской области», который координировала 
Омская региональная общественная 
организация «Центр развития общественных 
инициатив». В рамках реализации проекта 
в Омском авиационном колледже прошли 
беседы по донорству, показ презентации 
«Больше доноров – больше жизни», конкурс 
рисунков «Донор. Кто он?», акция «Подари 
жизнь – стань донором».

Задача возрождения массового 
добровольного безвозмездного донорства 
в России может быть решена только 
комплексно, с привлечением всех групп 
населения и только при условии глубокого 
внедрения определенных принципов и 
норм поведения в сознание самой широкой 

аудитории. Особенное внимание уделяется 
формированию престижности донорства в 
молодежной среде. В этой связи работа со 
студентами является не просто важным, но 
необходимым элементом программы развития 
службы крови.

Студентам была представлена программа 
развития добровольного донорства. В беседах 
по донорству особое внимание обращалось 
на необходимость ведения здорового образа 
жизни, значении донорства. Ребята сами 
готовили сообщения об истории донорства, о 
тех кто нуждается в донорской  крови, 
почему полезно сдавать кровь.

Донорство воспитывает в человеке высокие 
нравственные принципы, в которых так 
нуждается современное общество: гуманизм, 
доброту, отзывчивость, патриотизм. 

В целях привлечение внимания молодежи 
к проблеме донорства в России в стенах 
колледжа был проведен конкурс рисунков 
«Донор. Кто он?» Лучшие работы были 
отправлены на городской конкурс. В рисунках

студенты отразили свой образ донора. 
Это человек, дарующий кровь. Победители 
и участники конкурса получили грамоты, 
сертификаты и сувениры. 

Среди студентов колледжа был сформирован 
отряд волонтеров, который участвовал 



Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омской области 15

в общегородских 
мероприятиях «Больше 
доноров - больше 
жизни», «Стань донором 
– спаси жизнь». Жители 
города с пониманием и 
уважительно относились 
к данным акциям. 
Автомобилисты, проезжая 
мимо, сигнализировали 
в знак поддержки 
донорского движения.

На улицах Ленина 
и Карла Маркса 
добровольцы раздавали 
буклеты, листовки. 
В результате акции 
волонтёры отметили позитивно настроенных 
на решение проблемы донорства людей, 
вручили им памятки доноров.

Быть или не быть донором? Здоровье 
нации, как моральное, так и физическое, 
определяется именно тем, как рядовой 
человек отвечает на этот вопрос. Важен даже 
не сам ответ, а то, что побуждает человека 
сдавать кровь: уверенность в собственных 
физических силах, радость дарения или нужда 
- немедленная необходимость добыть денег, 

забывая себя и себя же продавая. А ответ 
зависит не только от личностных качеств 
человека, но и от того, какой будет социальная 
реклама донорства.

По итогам реализации проекта «Развитие 
добровольного донорства в Омской области» 
на сайте БОУ ОО СПО «Омский авиационный 
колледж имени Н.Е. Жуковского» размещена 
информация о проведении мероприятий, 
посвящённых донорству.

Координатор: Краснова Татьяна 
Васильевна
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Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 10.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 35.

БОУ Омской области СПО 
«Омский промышленно-экономический колледж»

Формирование толерантного сознания у 
обучающихся БОУ ОО СПО «Омский про-
мышленно-экономический колледж» через 
социальную акцию «Спасибо, донор!» 

В последние годы у нас в городе активно 
возрождается донорское движение. Повсе-
местно проводятся социальные кампании и 
акции, призывающие людей сдавать кровь.

Не остались в стороне и студенты Бюд-
жетного образовательного учреждения Ом-
ской области среднего профессионального 
образования «Омский промышленно-эко-
номический колледж», которые впервые 
приняли участие в программе по развитию 
добровольного донорства в нашем городе. 

Данная акция проводилась под руко-
водством Центра развития общественных 
инициатив и стала одним из направлений 
деятельности в рамках проекта «Ключ к то-
лерантности», реализуемым Студенческим 
Советом колледжа под руководством Мы-
стратовой Оксаны Сергеевны.

Целью проекта является воспитание в 
молодом поколении не только  патриотиз-
ма и чувство высокой ответственности за 
судьбу общества, полноправными членами 
которого они являются, но и человеколю-
бия и милосердия.

В наше время многие не понимают, что 
за обычной процедурой сдачи компонентов 
крови стоит спасение человеческой жиз-
ни, ведь по статистике, в донорской крови 
каждую минуту нуждается 14 человек. Со-
брать людей для безвозмездного донорства 
в наше время – это великое дело.

Донор, сдающий кровь, совершает граж-
данский акт, не задумываясь, кому именно 
поможет его кровь, не рассчитывая на воз-
награждение. Это и есть принципиальные 
черты любого благотворительного акта.

Главным фактором в решении пробле-
мы должно стать желание людей помочь 

друг другу, желание отвлечься на минуту 
от собственных дел, задуматься о тех, кому 
сейчас нужна ваша помощь. Ведь даже от 
небольшого участия каждого из нас во мно-
гом зависит будущее нашей страны.

Основой участия в акции обучающихся 
нашего колледжа стала идея возвращения 
забытых традиций безвозмездного донор-
ства в учебных заведениях региона, ведь 
студенчество всегда было и будет в первых 
рядах молодого поколения.

Активным инициатором участия обуча-
ющихся колледжа в данной акции явился 
волонтерский отряд «Хелперы», создан-
ный и успешно функционирующий в на-
шем колледже с 2008 года.

Привлекая студентов колледжа к уча-
стию в акции «Спасибо, донор!» мы пре-
следовали цель не только спасти кому-то 
жизнь, но и воспитать в молодом поколе-
нии благородные чувства долга и сострада-
ния.

Студенты колледжа с готовностью от-
кликнулись и активно включились в уча-
стие акции «Спасибо, донор!», которая  
проводилась по разным направлениям: это 
и городские флешмобы, и посещение пун-
кта переливания, и конкурс рисунков «До-
нор. Кто он?», и социальная акция на базе 
колледжа.

18 сентября и 12 ноября 2013г. на Ир-
тышской набережной г. Омска состоялись 
городские флешмобы, посвященные до-
норству. Огромное количество студентов 
города, в том числе и студенты БОУ ОО 
СПО ОПЭК, вышли на улицу с призывом 
к донорству в молодежной среде. Ведь в 
современном мире массовые акции стали 
одной из важнейших форм как выражения 
общественного мнения, так и активного 
воздействия на него.

Несмотря на пасмурный день настрое-
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ние участников акции было позитивным, ре-
бята чувствовали себя причастными к велико-
му делу, понимая, что теплом своих молодых 
сердец они согревают людей, которые нужда-
ются в помощи.

19 сентября 2013г. студенты колледжа 
пришли в Центр крови, расположенный по 
адресу ул. Магистральная, 33, чтобы, отдав 
часть своей крови, не только физически по-
мочь другим выжить, но и  передать часть 
своей  души. Те ребята, кто пришли сдавать 
кровь впервые, испытывали легкое беспокой-
ство и страх. Еще бы – сегодня они могут спа-
сти чью-то жизнь, пожертвовав 350 мл. крови.

Хочется верить, что эта сдача крови не ста-
нет для них разовым событием.

А вот 26 сентября 2013г. в нашем колледже 
волонтерским отрядом «Хелперы» была про-
ведена социальная акция «Спасибо, донор». 

В течение нескольких перемен в фойе кол-
леджа на мониторах телеэкранов трансли-
ровались рекламные и информационные ви-
деоролики, звучала радио газета, волонтеры 
раздавали листовки, консультировали по всем 
возникающим вопросам и приглашали прий-
ти в пункт переливания крови и подарить лю-
дям шанс на жизнь.

25 ноября 2013г. состоялось подведение 

итогов конкурса рисунков «Донор. Кто он?», 
организованный Центром развития обще-
ственных инициатив, в котором студенты кол-
леджа представили две творческие работы.

В результате участия в акции «Спасибо, 
донор!» в рамках реализации проекта «Ключ 
к толерантности» значительно увеличилось 
количество участников волонтерского отряда 
«Хелперы», что позволяет сделать вывод о 
том, что обучающиеся колледжа всерьез заин-
тересовались темой донорства, почувствовали 
значимость благотворительности, осознали, 
что, исполняя свой человеческий долг, обяза-
тельно станут добровольными донорами.

Большое спасибо всем, кто хотя бы однаж-
ды стал донором и помог людям в трудную 
минуту!

Надеемся, что молодежные донорские ак-
ции станут традиционными, и студенты на-
шего города  не будут бояться становиться 
донорами! Донорство должно стать нормой 
жизни! Помните! Быть донором - это почетно! 

И чем больше мы с Вами будем помогать 
друг другу, не стесняться просить о помощи и 
оказывать помощь, счастливых людей на Зем-
ле станет гораздо больше!

Координатор - Мыстратова Оксана 
Сергеевна
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В сентябре - октябре 2013 года в БОУ ОО 
СПО «Омский строительный колледж» прош-
ли мероприятия по развитию добровольного 
донорства. Цель мероприятий – привлечение 
внимания молодежи к проблеме донорства в 
России. 

В рамках акции прошли беседы, классные 
часы, конкурс рисунков «Донор. Кто он?», 
студенты – волонтеры раздавали информаци-
онные листовки на улицах города, приняли 
участие в общегородских акциях: 

«Больше доноров – больше жизни!» (на ул. 

Иртышской набережной), 
«Стань донором – спаси жизнь» (у БУК 

«Омский музыкальный театр»), 
оформлен стенд по проблемам донорства в 

России, по окончании акции вся информация 
размещена на сайте колледжа.

Подведение итогов акции и награждение 
победителей состоялось в актовом зале кол-
леджа. Победители конкурса плакатов «До-
нор. Кто он?» были награждены дипломами и 
сладкими подарками.

Координатор - Фомина Марина Николаевна

БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж»
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 40.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 794.
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В апреле 2013 года БОУ СПО «Омский 
областной колледж культуры и искусства» 
подключился к работе общегородского 
молодежного волонтерского движения - 
«Больше доноров - больше жизни!».

Деятельность колледжа по участию в 
данном проекте была спланирована еще 
весной, с учетом общегородских мероприятий 
и акций. Координатором проекта в колледже 
стала - Назырова Лариса Марсельевна. 
Руководство по информированию студентов 
на сайте колледжа, оформление стендов 
осуществляла - начальник отдела информации 
БОУ СПО «Омский областной колледж 
культуры и искусства» Хорошавина Ольга 
Михайловна. В колледже был сформирован 
волонтерский отряд «Надежда» его 
активные участники: Яковлева Мария, 
Прибора Анастасия, Ефремова Ксения, 
Бахарь Мария, Фаттахова Татьяна, Ледяева 
Ольга, Левина Анастасия, Чилимов 
Владимир.

Цель проекта: Повышение 
информированности детей и молодежи 
о донорском движении, формирование 
положительного образа донора, престиж 
института донорства.

За период осуществления проекта 

представителями волонтерского движения 
была проведена масштабная работа. 
Волонтерами и координатором были 
разработаны классные часы, беседы, 
разработан маршрут уличных акций с 
посещением расположенных рядом с 
колледжем учебных заведений по раздаче 
листовок, магнитиков. Во время классных 
часов и бесед со студентами 1-го,2-
го,3-их курсов была проведена анкета, 
связанная с донорством, его проблемами. 
Действительно многие ребята не знали 
очень важных моментов, таких как: кто 
может быть донором, вредно или полезно 

сдавать кровь, кто нуждается в донорской 
крови, и т.д. В результате информирования 
студенты колледжа получили достоверную 
информацию о донорстве и многие изъявили 
желание сдать кровь.

Конкурс рисунков и плакатов воодушивил 
студентов передать глубокий смысл этого 
серьезного шага – сдать свою кровь для кого-
то другого. Было сдано 36 работ на тему: 
«Кто такой донор?», из них были отобраны 
на общегородской конкурс 15-ть, а 3-и работы 
стали дипломантами городского конкурса 
и студенты получили дипломы и ценные 
подарки.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 39.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 495.

БОУ СПО 
«Омский областной колледж культуры и искусства»
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Волонтеры нашего колледжа приняли 
участие в общегородских акциях «Больше 
доноров-больше жизни»(сентябрь) и «Стань 
донором-спаси жизнь»(ноябрь). Важно 
было почувствовать дух единства на данных 
мероприятиях и понять, что мы не одиноки, и 
что население нуждается в информировании.

После данных мероприятий студенты 
нашего колледжа впервые сдали кровь это: 
Горячая Мария, Строкова Ксения, Чилимов 
Владимир и Яковлева Мария. Они получили 
дипломы донорского совершеннолетия.

Заключительным мероприятие стал Форум 

волонтерского добровольного донорства, где 
был представлен и наш материал, о том какой 
вклад внесли студенты БОУ СПО «Омский 
областной колледж культуры и искусства» 
в развитие добровольного донорства. 
Самым активным волонтерам были вручены 
благодарственные письма и сувениры.

Мы решили, что донорское движение 
станет еще одной доброй традицией нашего 
колледжа.

Координаторы: 
Назырова Лариса Марсельевна,

Хорошавина Ольга Михайловна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 6.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 94.

БОУ Омской области СПО 
«Омский библиотечный техникум»

Омский библиотечный техникум принял 
активное участие в проекте по развитию 
добровольного донорства в 2013 году. 3 
студента техникума проявили свои творческие 
способности и не остались равнодушными к 
конкурсу рисунков «Донор. Кто он?», один 
из которых занял призовое место. Также 
студенты вместе с координаторами не обошли 
стороной  общегородские мероприятия. 3 
человека поучаствовали в акции «Больше 
доноров – больше жизни», которая проходила 
на Иртышской набережной. Ребят настолько 
заинтересовал данный вопрос, что уже на 
следующую акцию «Стань донором – спаси 
жизнь», которая проходила на театральной 
площади, откликнулось 8 добровольцев. 
Кроме этого, студенты Омского библиотечного 

техникума активно участвовали в раздачи 
информационных листовок. Один из 
студентов-волонтеров техникума знает о 
донорстве не понаслышке, а сам, а точнее 
сама, является молодым донором. Ольга 
Веропаха, студентка 1 курса, однажды 
сдала кровь с надеждой помочь тому, кто в 
этом очень нуждается. Участие студентов 
и координаторов Омского библиотечного 
техникума в данных мероприятиях были 
освещены на сайте техникума и в группе 
Омский библиотечный техникум в социальной 
сети вконтакте. Все больше и больше отзывов 
и внимания у студентов вызывает данная 
проблема, число волонтеров, желающих 
помочь, увеличивается с каждым разом. 

Координатор - Домнич Мария Ивановна
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Какого медицинского работника в настоящее 
время можно считать профессионалом? 

Это специалист, который овладел 
профессиональными навыками, усвоил 
нормы профессионального общения и умеет 
применить их на практике. Это профессионал, 
который изменяет и развивает свою личность 
средствами профессии и обогащает профессию 
своим творческим вкладом, стремится и умеет 
вызвать интерес общества к результатам своей 
деятельности, способствует повышению 
престижа своей профессии, учитывает новые 
запросы общества к ней. 

Обучая студентов, мы видим свою задачу 
как раз в том, чтобы создать им такие условия, 
которые стимулировали бы их на развитие 
сознания, самопознания, самоорганизации, 
интеллекта, нравственных чувств через 
организацию социально-ценностной 
деятельности.

Одной из форм решения данной задачи 
является развитие волонтерского движения, 
как определённого специфического вида 
деятельности. Волонтёры – это люди, 
которые добровольно принимают участие 
в какой-либо деятельности, движимые 
альтруистическими, гуманистическими 
личностными установками. Студенты нашего 
колледжа – будущие медицинские работники 

считают своим профессиональным долгом 
участвовать в различных мероприятиях, 

требующих проявления милосердия, 
сопереживания, сочувствия людям. 

В БОУ ОО «Медицинский колледж» 
огромное внимание уделяется развитию 
донорского движения.

Ежегодно в Омском областном 
медицинском колледже с целью приобщения 
будущих медицинских работников к донорству 
организован и проведен цикл мероприятий.

В марте 2013 года проведена социально-
направленная кампания «Я-донор», которая 
проходила в несколько этапов: 

1. Анкетирование студентов с целью 
выяснения их отношения к донорству 

2. Проведение классных часов в учебных 
группах. 

3. Анонс мероприятия, проводимый 
сотрудниками центра крови. 

4. Выставка плакатов, посвященных 
пропаганде донорства «Здоровье не бывает 
чужим». 

5. Организация тематической выставки в 
библиотеке «Подари жизнь».

Заключительным этапом стала совместная 
акция с БУЗ ОО «Центр крови» - «День 
донора». В акции участвовало более 90 

БОУ ОО «Медицинский колледж» 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 15.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – более 400.
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человек, к кроводаче допущено 54 человека, 
сдано более 20 литров крови. 

15 октября в колледже проведена повторно 
акция «Я-донор». В рамках этой акции в 
группах нового набора были организованы 
и проведены классные часы по пропаганде 
донорства и выставка плакатов. В «Дне 
донора» приняли участие -143 потенциальных 
доноров, допущено было к кроводаче – 72 
человека, всего собрано около 40 литров 
крови. С целью пропаганды донорского 
движения среди молодежи и населения 
города для участия в акции в этот раз были 

приглашены жители близлежащих домов 
и студенты колледжа профессиональных 
технологий. 

В ноябре текущего года студенты колледжа 
приняли участие в молодежном флешмобе в 
поддержку донорства и акции у музыкального 
театра.

В дальнейшем планируется расширение 
работы по данному направлению и мы будем 
рады пригласить всех желающих принять в 
ней участие.

Координаторы: Пензева Альфия Реваловна
Захаренко Елена Алексеевна

В 2013 году волонтёры проекта 
самостоятельно организовали и провели 
акции: «Добро добром тебе вернётся» на 
базе Омского государственного  колледжа 
управления и профессиональных технологий, 

а также у Омского государственного цирка, 
Театра кукол, актёра и маски «Арлекин».

Для студентов 1-3 курсов были 
организованы классные часы – Уроки 
донорства: «Больше доноров – больше 
жизни», «Стань донором – спаси жизнь», 
проведено анкетирование, по итогам 
которых выявлена позиция студентов 
и преподавателей по отношению к 
донорству. Более 80% опрошенных 
положительно относятся к донорству, 

около 10% студентов и преподавателей готовы 
стать донорами.

Координаторы: 
Немцова Наталья Григорьевна

Ерыгина Елена Алексеевна

БОУ ОО СПО «Омский государственный колледж управления 
и профессиональных технологий»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 5.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – более 300.
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Омский техникум высоких технологий 
машиностроения с октября 2013 года уже 
во второй раз начал реализовывать проект 
«Развитие добровольного донорства в Омской 
области». Эта акция была особенно важна 
для нашего учебного заведения, так как у нас 
готовят будущих социальных работников. 
В техникуме создан волонтёрском отряд, 
руководит им преподаватель по социальной 
работе Вышвыркина Нина Владимировна. 

В проведении акции активно участвовали 
будущие социальные работники. В рамках 
проекта была подготовлена специальная 
программа. Волонтёры информируют 
студентов о пользе сдачи крови для самого 
донора, так как сдача крови полезна для 
профилактики всех "болезней накопления" 
- атеросклероза, подагры, нарушений 
пищеварения, деятельности поджелудочной 
железы, печени, основного обмена, для 

профилактики болезней иммунной системы 
кроводачи полезны: ведь это тоже связано 
с обновлением организма. В научно 
обоснованных дозах кровопускание обладает 
стимулирующим эффектом. 

Таким образом, доноры, постоянно сдающие 
кровь – одни из самых здоровых людей на 
планете! По данным ВОЗ доноры крови, 
постоянно дающие кровь живут в среднем на 
5 лет больше среднестатистического человека.

Разговор о донорстве продолжался на 
последующих уроках, ведь донорская кровь 
является единственным лечебным средством, 
которое на сегодняшний день невозможно 
заменить другими лекарственными 
препаратами.

Студенты, когда понадобилась кровь для 
проведения операции у учащейся нашего 
техникума, поехали в БСМП. Они уже владели 
информацией и внутренне были готовы стать 
донорами. Наши волонтёры всегда принимают 
участие в акциях, которые проводит Центр 
крови в «Континенте», приглашают своих 
друзей сдавать кровь. Мы не считаем акцию 
оконченной, работа будет продолжаться в 
течение всего учебного года. Наш девиз «Ты, 
лучший донор! Сегодня помогаешь ты – 
завтра помогают тебе!» 

Координатор Вышвыркина Нина 
Владимировна

БОУ Омской области СПО 
«Омский техникум высоких технологий машиностроения»
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 3.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 110.
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Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 17.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – свыше 9824.

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина

Развитие добровольного донорства в 
ОмГАУ им. П.А.Столыпина

Вряд ли в нашей стране найдется 
человек, который не слышал бы слово 
"донор" или понятие "переливание крови". 
Переливание крови является одним из самых 
эффективных способов лечения многих 
заболеваний, успешно применяется при 
лечении массивных кровопотерь, возникших 
в результате несчастных случаев - травм, 
связанных с авариями на транспорте или 
производстве, при ранениях, полученных 
во время землетрясений и обвалов, а 
также при кровопотерях во время тяжелых 

операций, родов для спасения матерей и 
новорожденных.

В апреле 2013 года студенты нашего вуза 
впервые решили принять участие в сдаче 
крови, для чего было решено организовать 
акцию «Я-Донор». 

Было проведено 2 открытых собрания на 
которые были приглашены все желающие, 
ребятам рассказали зачем нужно донорство 
и кто такой «ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». Информация об акции была 
размещена на всех стендах университета, 
была организована раздача буклетов службы 
крови, открыта горячая телефонная линия. 
Вся информация дублировалась в социальных 
сетях интернета! 

8 апреля состоялся первый выезд в 
БУЗ Омской области «Центр крови» 
самых смелых, отважных и отзывчивых 
студентов. Всего в акции приняли участие 
300 студентов, объединенных идеей сдать 
кровь и спасти чью-то жизнь, что говорит о 
неравнодушии студенческого сообщества 
к данному виду добровольческой помощи. 
В период проведения акции состоялись 8 
заездов, каждый из которых сопровождал 
один из организаторов, который первым 
сдавал кровь, тем самым подавая пример 
остальным участникам акции, оказывал 
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моральную и консультационную поддержку. 
Итогом проведенной акции было собрание, 
где участники поделились своим мнением 
по поводу организации и проведения акции. 
Учитывая активный интерес студенчества к 
проблеме донорства и тот резонанс, который 
получили по окончанию, можно смело сказать, 
что акция «Я-Донор» удалась. 

С 16 по 19 сентября 2013 года 
состоялась информационная акция среди 
первокурсников университета, направленная 
на популяризацию добровольного донорства 
крови и ее компонентов.

19 сентября 2013 года студенты ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина приняли 
участие во Всероссийской акции под названием 
«День донорского совершеннолетия», а 12 
ноября наши студенты участвовали в акции 
о донорстве, проводившейся у Музыкального 
театра!

С 25 ноября 2013года стартует очередная 
акция «Я-Донор» в которой примут участие 
не только студенты, но и преподавательский 
состав ОмГАУ.

Координатор - Шмидт Жанна 
Константиновна

ОмГПУ

Координатор - Сорокина Светлана Евгеньевна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 5.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – более 200.
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Донорство - от лат. donare — «дарить». 
Именно дарить! Но дарить не столько кровь, 
как, не много не мало, ЖИЗНЬ!

Так кто же такие доноры крови? Это 
настоящие герои нашего времени. Они отдают 
частицу себя ради спасения множества 
жизней. Это подвиг, достойный уважения. 
Но, к сожалению, не каждый человек может 
совершить этот подвиг. Этому много причин. 
Но самая обидная из них – недостаточная 
информированность, либо присутствие 
стереотипов. Многие люди, обладающие 
всеми параметрами, присущими донорам, 
боятся сдавать кровь. Боятся заразиться 
страшными заболеваниями. И этот страх 
связан с ложным представлением о процессе 
сдачи крови.

Наша цель – максимально 
проинформировать население, избавить его 
от стереотипов, связанных с донорством. Это 
можно осуществить разными путями. Но все 
они не такие уж и сложные. Перечислим те из 
них, которые были испробованы лично нами.

 Во-первых, самое простое, это привлечь 
внимание человека посредством раздачи 
листовок, содержащих краткую информацию. 
Эта самая раздача происходила в ОмГТУ. 
Конечно, были люди, которые просто брали 
эти листочки, демонстрируя один из базовых 
рефлексов – хватательный. Но многие 

студенты очень внимательно читали их, и 
некоторые, даже задавали нам вопросы.

Второй метод информирования также не 
особо сложный в исполнении. Это участие 
в акции «Больше доноров - больше жизни». 
Очень эффектное привлечение внимания. 
Плюс его еще и в массовости проведения. 
Когда прохожие видят много людей, 
участвующих в чем-то, они непроизвольно 
останавливаются и узнают подробности. А 
там глядишь и новый донор образовался.

И, конечно же, самый сложный, но, 
несомненно, самый действенный способ – 
проведение уроков. Гораздо более надежно 
предоставлять человеку полную информацию 
при личном общении. Как раз после таких вот 
уроков, и бегут прямиком в пункты приема 
крови. 

Все эти способы требуют минимальных 
затрат времени и сил, но они приводят к 
совершенно восхитительным результатам. 
Таким, как повышение числа доноров, 
а, следовательно, и больше спасенных 
жизней! Только вместе мы сможем помочь 
нуждающимся!

Впечатление волонтеров ОмГТУ:
-«Проблема донорства может в любой 

момент затронуть меня. И поэтому я стараюсь 
по мере возможности сдавать кровь».

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 6.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – более 200..

ОмГТУ
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-«Современная жизнь полна 
происшествий, где необходима донорская 
кровь для спасения жизней людей. Мы, 
как волонтеры стараемся оповестить 
наших студентов об этой проблеме, и 
самое главное, что им это интересно».

 
Впечатление студентки ОмГТУ:
-«Я всегда боялась сдавать кровь, так 

как считала это опасно для здоровья. 
После прослушанной лекции, я поняла 
это совсем не опасно, а даже полезно. 
Теперь я обязательно схожу».

Координатор -
Кулешова Наталья Федоровна 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 7.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 45.

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Студенты ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского приняли участие в 
общегородской акции «Больше 
доноров – больше жизни», которая 
состоялась 18 сентября 2013 
года на Иртышской Набережной 
(фотографии прилагаются).

Также в ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского с 21 по 25 октября 
2013 года прошла акция под 

названием «Неделя донора», в 
которой приняли участие порядка 
40 студентов. В течение этой недели 
студенты ОмГУ информировались 
о том, где и когда можно сдать кровь, 
т.е. стать донорами. Информация 
об этом была размещена на 
сайте университета, в группах 
«Вконтакте» и университетской 
газете.
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В рамках Программы развития 
добровольного донорства в Омской области 
с 8 по 12 ноября в ВУЗах города прошла 
акция «День донорского совершеннолетия», 
СибАДИ не стал исключением.

В ВУЗе на информационных стендах были 
расклеены плакаты, а также раздавались 
листовки с информацией о предстоящей 
акции.

12 ноября 2013 Волонтёрский центр 
СибАДИ (Лысова Татьяна, Владислав 
Непомнящий, Тиренко Кристина, Лапшина 
Наталья, Пахабова Екатерина) приняла 
участие в акции на Театральной площади. В 
рамках этой акции ребята раздавали листовки 
с информацией где, когда и как жители нашего 

города могут стать донорами, тем самым 
призывая их добровольно сдавать кровь, 
чтобы помочь людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

25 ноября 2013 при подведении итогов 
проекта «Развития добровольного донорства в 
Омской области» ребята выступили с отчетом 
о проделанной работе и были награждены 
благодарственными письмами и памятными 
сувенирами.

В 2012 году участники Волонтёрского 
центра в блок-вставке общежитий СибАДИ 
участвовали в организации сдачи крови 
гражданами, а также непосредственно 
принимали участие.

Координатор - 
Лещёва Ольга Викторовна

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 
(СибАДИ)

Координатор - Турутина Екатерина Александровна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 4.
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 150.
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Благодарим
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Наталья Григорьевна, Лычковская Анастасия Сергеевна,
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Игоревич, Шнайдер Любовь Викторовна,  Земляная Светлана Сергеевна, Валитова Рината 
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30 Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омской области
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Юлия, Дауберт Елизавета, Мартюшов Евгений, Рейних Даниил, Нардин Кирилл, Величко 
Александра, Милехин Дмитрий, Вабищевич Анжелика, Табынбаева Дамиля, Деревягин 
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Благодарим
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Омская региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инциатив»

Миссия Центра: Способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку 
и развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в целях 
улучшения качества жизни населения.

Основные принципы деятельности: общественная польза, открытость, прозрачность, 
сотрудничество.

Центр развития общественных инициатив - это:

- Ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан, социальных служб и 
учреждений 

Проведено 229 семинаров (4772 участника)
Проведено консультаций 1527, в том числе юридических 309
Оказано информационных услуг 2077, свыше 8 тысяч технических услуг
Обращений в библиотеку 1262, читальный зал 543

- Центр развития добровольчества и благотворительности 

Центром совместно с партнерами ежегодно проводятся Благотворительные сезоны, Весенние 
Недели Добра, Ярмарки НКО, областные конкурсы «Социальная звезда» и «Корнями дерево 
сильно».

- База для практики студентов и стажировки выпускников омских ВУЗов 

За 10 лет организована практика 237 студентов из 12 высших и средних
специальных учебных заведений; стажировка 10 выпускников.

- Информационный, просветительский и аналитический центр

Издано 39 брошюр, организовано свыше 40 общественных обсуждений,
проведено более 20 исследований, опросов, анкетирований

За время работы Центра реализовано более 20 социальных проектов и
программ на региональном и межрегиональном уровне, в том числе:

«Программа укрепления и развития НКО»;
«Общественное участие - на развитие сообщества»;
«К гражданскому обществу через развитие территориального общественного
самоуправления» (проект проводился в 11 регионах Сибири на базе Центров
общественного развития);
«Третий сектор – новые возможности для молодежи»;
«Студенты PR – ресурс для третьего сектора»;
«Молодежные PR-проекты на решение социальных проблем»;
«Молодежный ресурс в развитии гражданского общества»;
«Я в праве»; «Помня прошлое, мы обещаем будущему»; 
«Программа развития и укрепления СО НКО на базе регионального ресурсного центра с     
привлечением молодежного ресурса - студентов социально ориентированных специальностей»; 
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