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Уважаемый читатель!

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

Проект реализовала Омская региональная общественная организация «Центр развития 
общественных инициатив» на средства 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».

28 ноября в Центре детского творчества «Созвездие» состоялось подведение итогов проекта. 
Форум собрал свыше 90 участников. Школы, гимназии, лицеи, а так же СУЗы и ВУЗы 

представили результаты своей деятельности по информированию молодежи, детей, подростков 
о важности донорства.

В рамках проекта проведен установочный семинар для координаторов из 10 учебных 
заведений Омска. Участники семинара были обучены методикам и снабжены всей необходимой 
информацией, презентациями, методическими пособиями, атрибутикой.

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

Волонтеры оказали помощь БУЗОО «Центр крови» в проведении Дня донора.  
Всего проведено 258 мероприятий, в том числе беседы, классные часы, уличные акции, 

встречи с донорами, организованы викторины, конкурсы плакатов и многое другое. 
В ВУЗах прошли Btl-акции и День донора.
На форуме по итогам проекта сотрудник Центра крови Годисова Людмила Анатольевна 

и руководитель Центра развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна 
вручили благодарственные письма координаторам и волонтерам проекта.

В рамках проекта проведен городской конкурс плакатов «Донор. Кто он?». На форуме 
состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса. Дипломы 
победителей и лауреатов получили 36 человек, также благодарственными письмами за участие 
в конкурсе отмечены 48 участников. В рамках форума работала выставка плакатов «Донор. 
Кто он?».

29 ноября в ТВЦ «Континент» состоялась акция «Больше доноров – больше жизни».
В рамках акции была организована выставка рисунков и плакатов «Донор. Кто он?», а так 

же во время проведения акции волонтеры раздавали инфорамционные листовки о важности 
донорства.

Цель проекта достигнута. Повысилась информированность молодежи, детей о донорском 
движении, сформировался положительный образ донора, повышен престиж института 
донорства. Более 9 тысяч человек проинформированы по теме донорства. 

Руководитель проекта
Тикунова Зинаида Васильевна
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Акция «Больше доноров - больше жизни!»
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Форум волонтеров по развитию добровольного донорства
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«Сердце донора наполнено любовью, 
он дарует погибающему шанс, 
В каждой капле крови - милосердье,
Жизнь иль смерть? — невидимый альянс.
Жизнь людей спасать по доброй воле,
Свыше донору назначено — гляди! 
Знак почета скромно багровеет 
там, где сердце у него в груди!»

Л. Боровикова

Если всерьез задуматься о проблеме 
донорства, то невольно приходишь к выводу, 
что мы об этом очень мало знаем. Мы 
сталкиваемся с этим внезапно. Когда приходит 
горе и нужна срочная помощь родному 
человеку. Когда его жизнь зависит не только 
от профессионализма врача, но и от того — 
хватит ли донорской крови для переливания...

В «Лицее № 29» с особой ответственностью 
отнеслись к проекту «Развитие добровольного 
донорства в Омской области», проводимой 
под эгидой «Центра развития общественных 
инициатив» и председателя правления Омской 
региональной общественной организации 

Зинаидой Васильевной 
Тикуновой. Многие 
лицеисты понимают, 
что донорство — 
это очень важное и 
необходимое дело.

В нашем лицее 
обучался Илья У. 
Однажды он лихачил 
на железной дороге, 
катался на подножке 
п р о е з ж а ю щ е й 
цистерны, а потом 
спрыгивал. Его нога 
угодила под колесо по 
самое бедро... Илья 
истекал кровью. Ногу 
не удалось спасти. 
Жизнь была спасена 
благодаря донорской 

крови. Десятки мальчиков и девочек из всего 
лицея готовы были сдать кровь в его пользу, 
но на тот момент не достигли возраста 
совершеннолетия. Они привели на сдачу 
крови в  пользу Ильи своих родителей.

Другая наша ученица, Наташа С., перебегая 
дорогу в неположенном месте, попала под 
удар грузовой машины. Перелом основания 
черепа, рваные раны вызвали состояние 
комы. Ей нужна была срочная операция, 
понадобилась донорская кровь... Нашлось 
много добровольцев, чтоб помочь девочке. 
Чудо свершилось — Наташа была спасена 
после многих операций и многих месяцев 
лечения. 

Поэтому все мероприятия, посвященные 
теме донорства, которые проводились в 
нашем лицее, отразили искреннее и настоящее 
отношение обучающихся к этой проблеме.

• Беседы, классные часы, уроки ОБЖ, 
биологии на тему «Донорство крови»

• Просмотр роликов и видеоматериалов 
«День донорского совершеннолетия», 

БОУ г.Омска «Лицей № 29»
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 47
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 845
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последующее обсуждение.
• Уличная акция волонтерского отряда 

«Стань донором!»
• Конкурс детских рисунков «Донор. Кто 

он?»
• Конкурс плакатов «Донор. Кто он?»
• Выставка «Стань донором! Спаси 

жизнь!»
• Выступление отряда волонтеров 

«Больше доноров — больше жизни!»
•  Анкетирование лицеистов «Донорство 

крови»
• Линейка «Донорство - это милосердие!»
Все мероприятия слились в единое большое 

событие. Потому что оказалось, бабушки 
и дедушки, мамы и папы обучающихся 
принимали и принимают участие в донорском 
движении.

После классных часов, волонтерских 
выступлений, где раздавались памятки о 
донорстве, малыши начальной школы вручили 
памятки своим родителям. У каждого ребенка 
в семье состоялся разговор с родителями на 
тему донорства. Так мы узнали, что на микро 
участке нашего лицея проживают Почетные 
доноры РФ — Пастухова Ира Степановна, 
Тихонов Илья Сергеевич, Топтунов Евгений 
Николаевич. 

На торжественной линейке подводили 
итоги. С трогательной речью выступила 
Почетный донор РФ Пастухова Ира 
Степановна. Участники были награждены 
грамотами, а активисты были отмечены 

памятными сувенирами.
Опекаемая Глыздова Кристина написала 

в анкете. «В моей семье нет доноров. Пока. 
Мне будет очень приятно помочь людям. Я 
хочу стать донором!Отдать себя хорошему 
делу!» Похожие слова написали почти все 
наши ребята. 

В лицее уже много лет работает проект 
«Благотворительность и милосердие». В 
союзе с родителями мы стараемся прививать 
с детства ребятам сострадание, умение 

сочувствовать и сопереживать, 
помогать в трудную минуту. 
Наши лицеисты обязательно 
станут донорами, потому 
что уже сегодня они готовы 
«Спасать жизни людей!»

Координаторы: 
Боровикова Лидия 

Александровна, 
Шароватова Ольга 

Олеговна
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Реализация проекта «Развитие 
добровольного донорства в городе Омске» 
в бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 58» 
получила положительный отклик у всех 
участников образовательного пространства: 
обучающихся, учителей, родительской 
общественности, жителей микрорайона. 

За время реализации проекта проведено 
множество мероприятий, которые повысили 
информированнос ть детей и взрослых 
о донорском движении, формирующим 
положительный образ донора и неоценимом 
вкладе в дело спасения жизни людей.

На первом этапе реализации  проекта были 
подготовлены и проведены с обучающимися 
классные часы «Больше доноров - больше 
жизни», беседы «Донор — человек, 
спасающий жизнь» с использованием 
фильмов и мультимедийных презентаций, в 
которых приняли участие 573 обучающихся 
и Почетные доноры БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 58».
Очень серьезно и творчески принялся за 

работу волонтерский отряд «Пульс». Ребята 
очень доходчиво и дружелюбно беседовали с 
жителями на улицах поселка 40 лет Октября 
во время четырех акций, раздавая листовки 
«Стань донором». Акции проводились 
совместно с Комитетом территориального 
общественного самоуправления «Шинник».

Волонтерский отряд «Пульс» подготовил 
выступление агитбригады по пропаганде 
донорства и здорового образа жизни для 
школьников средних классов, которые с 
большим энтузиазмом стали участниками 
творческих конкурсов. 

В конкурсе детских рисунков «Донор. 
Кто он?» приняли участие 71 обучающихся, 
которые смогли найти оригинальные 
творческие решения, чтобы выразить свое 
положительное отношение к донорскому 
движению.

В конкурсе стенгазет и плакатов «Время 
помогать друг другу» обучающиеся 

БОУ г. Омска «СОШ № 58»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 43
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 623
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старших классов выразили свое 
отношение к дефициту донорской 
крови в нашей стране, приняли 
участие 49 человек.

Во время круглого стола 
«Роль семьи в формировании у 
молодежи позитивного отношения 
к донорству» с участием учителей 
и родительской общественности 
были рассмотрены проблемы 
воспитания детей в семье, роли 
средств массовой информации в 
формировании личности ребенка и 
пропаганде донорского движения.

Каждое мероприятие было 
освещено в школьной газете и сайте.

Все участники образовательного 
пространства БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 58», 
принявшие участие в проекте «Развитие 
добровольного донорства в городе 
Омске», уверены, что проект необходимо 

продолжать и развивать, вовлекая все 
большее количество участников, как среди 
молодежи, так и взрослого населения.

Координаторы: Демина Елена 
Анатольевна, Ресенчук Елена 

Александровна
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БОУ г. Омска «Лицей № 25»

«Доноры, донорство, переливание крови. 
Какое это ко мне имеет отношение? Какое 
мне до этого дело?» - части думают люди. 
Задуматься над этими вопросами нашим 
школьникам помогли мероприятия по 
развитию добровольного донорства, которые 
прошли в лицее.

Во всех классах лицея проведены классные 
часы «День донора». Оформлен стенд с 
материалами о добровольном донорстве. 
Активисты акции провели беседы в классах, 
специальные уроки, «героями которых стали 
капельки крови, вручили информационные 
листовки родителям, жителям микрорайона.

Был проведен конкурс рисунков «Донор. 
Кто он?», в котором участвовало 183 ученика 
1-4 классов, в лицеи организована выставка 
рисунков и плакатов. Лицеисты стали 

участниками городского конкурса плакатов 
«Донор. Кто он?». В лицейском этапе 
приняло участие 62 человека, 27 из них стали 
победителями. Лучшей работой признан 
плакат – телеграмма ученика 7а класса 
Агафонова Виталия «Донор! Спаси меня! 
Мне срочно нужна кровь для переливания».

Акция стала для школьников открытием 
новых знаний. Подтверждение тому-
анкетирование в 3-4 классах. В первой анкете 
многие дети путали донора с лаборантом 
(«донор берет кровь у людей, чтобы смотреть 
сахар в крови»), музыкантом (он связан с 
музыкой»), встречались и нелепые, смешные 
ответы: донором называли человека, который 
делает разные вещи и делает деньги» или 
просто «бегает, играет, читает и пишет». 
А после мероприятий ребята с уважением 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 53
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 1880
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писали о благородной миссии 
донора и донорстве, отвечая 
на вопросы: Донор-это…. Для 
чего нужны доноры? Кому 
нужна донорская кровь? Кто 
может стать донором?

Мероприятия недели 
объединили учащихся, 
педагогов и родителей. На 
встречах со школьниками 
выступили заместитель 
директора лицея Перескокова 
Г.А., которой донорская 
кровь спасла жизнь, доноры-
родственники школьников 
Швецова Людмила Георгиевна, 
Росяевы Людмила Мартемьяновна и 
Анатолий Григорьевич, Кабакова Маргарита 
Алексеевна.

Агитбригада лицея из 8а класса (классный 
руководитель Доля Л.Г.) выступила с показом 
презентации на родительских собраниях 
4,7,8 классов. Родители вместе с детьми 
участвовали в подготовке презентаций (5в 
класс, классный руководитель Николаева Г.А., 
7в класс, классный руководитель Косинова 
И.С.), оформлении плакатов, организации 
экскурсий на станцию переливания крови. 

Особый интерес вызвало выполнение  
поисково-исследовательского проекта в 
3а классе (учитель Попович С.В.). Ребята 
участвовали в анкетировании, конкурсе 
рисунков, классном часе «Донорство в 
мире», выпустили стенгазету, защитили свои 
проекты. Но главное - провели поисковую 
работу «Донор в моем роду» и выяснили, что 

донорами являются 5 пап, 5 мам, 8 бабушек, 
5 дедушек , 4 родственника и учительница 
ребят Светлана Васильевна. А на встрече с 
третьеклассниками выступил её сын Попович 
максим Валерьевич, который уже 6 лет сдает 
кровь, чтобы помочь людям – дарит жизнь, 
ведь слово донор от латинского «дарю».

Информация об акции, итогах конкурсов 
постоянно в центре внимания: она размещена 
на сайте лицея, информационных стендах, 
демонстрируется на видеоэкране в вестибюле 
лицея.

Мероприятия о добровольном донорстве 
никого не оставили равнодушным: они 
помогли сформировать представление о 
донорстве, понимание того, что это касается 
каждого, и воспитать уважение к людям, 
которые добровольно жертвуют свою кровь 
для спасения чьей-то жизни.

Координаторы: Качанова Ирина 
Геннадьевна, Подосян Армине Маргаровна 



10

В ноябре месяце 2012 года кадеты нашей 
школы впервые приняли участие в реализации 
проекта «Развитие донорства в г.Омске». 
Координаторами которого стали учителя 
школы: Баркова Светлана Григорьевна и 
Балухтина Светлана Владимировна.

Для помощи в проведении мероприятий 
была создана группа волонтеров: 2 кадета 9 
класса и 3 - из 6 класса. Ребята участвовали 
в уличной акции, которая прошла по улице 
Мира от СИБАДИ до Кристалла, где 
раздавали омичам  буклеты «Больше доноров 
- больше жизни» и памятки для доноров. Для 
привлечения внимания они вышли с флагом 
и в футболках с логотипом «Служба крови». 
Данное мероприятие вызвало большой 
интерес среди населения, а особенно среди 
студентов.

Силами координаторов и группой 

волонтеров были проведены мероприятия в 
школе: игра по станциям «В здоровом теле 
- здоровый дух» среди обучающихся 5 -7 
классов и встреча с почетным донором в 9 
классах. 

Так как донором может быть только 
здоровый человек, поэтому на игре по 
станциям были задания не только на 
физическую выносливость, но и на знания 
основ ведения здорового образа жизни, 
творческого подхода борьбы с вредными 
привычками.

Во время встречи с Почетным донором 
обсуждались такие вопросы, как:

•кто может стать донором;
•какие требования предъявляются донору;
•кому необходима донорская кровь;
•вредно ли для здоровья донора регулярная 

сдача крови и т.д.

БОУ г. Омска «Кадетская школа-интернат № 9»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 25
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 327.
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Активное участие в акции приняли 
классные руководители, проведя в классах 
беседы и классные часы. Педагоги 
отмечают, что ребята с большим интересом 
воспринимали информацию, задавали 
вопросы и некоторые жалели о том, что им 
еще нет 18 лет. Многие из ребят рассказывали 
о родственниках и знакомых, которые 
являются почетными донорами или о тех, 
кто когда-либо сдавал кровь. Дети понимают 
необходимость донорского движения и того, 
что для этого нужно вести здоровый образ 
жизни.

В рамках акции состоялся конкурс рисунков 
«Донор. Кто он?», в котором приняли участие 
39 человек. Лучшие работы были отправлены 
на городской конкурс. А также среди 
старшеклассников был проведен конкурс 
сочинений «Кровь донора спасает жизнь», где 
ребята высказали свое отношение к вопросу 
о важности донорства, необходимости 
информирования людей о реальных знаниях 

в данном вопросе, о привитии подросткам 
чувства ответственности и сострадания даже 
к незнакомому человеку.

Главным итогом акции стало не только 
информированность подростков о донорстве, 
но позволило найти еще один аргумент о 
важности ведения здорового образа жизни. 

«Выбери то, чему сердце поклонится, 
Главное выбери, не прогадай. 
И не спеши: за тобою не гонятся, 
Выбери правильно и ─ навсегда»

Координаторы: Баркова Светлана 
Григорьевна, Балухтина Светлана 

Владимировна.
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В рамках программы по развитию 
добровольного донорства на базе 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» была 
создана группа волонтёров из учащихся 
девятого класса.

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. Учитель истории Мацковская 
Юлия Александровна, рассказала ребятам, 
что в донорство её привела трагедия в 
собственной семье и с тех пор она является 

активным участником донорского движения 
– сдаёт кровь 4-5 раз в год. Ребята очень 
гордятся своим учителем.

По этой же теме 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. 
Также информационные листовки были 
размещены на всех социально - значимых 
объектах микрорайона, подъездах жилых 
домов, на остановках. Всего таких листовок 
было размещено 700 штук.

После полученной информации о 
донорстве в нашей школе был проведён 
конкурс рисунков на тему «Донор. Кто он?». 
Из лучших рисунков была организована 
выставка, которую увидели все ученики, 

БОУ г. Омска «СОШ № 49»
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 36
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 2050
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преподаватели и многие родители нашей 
школы. Авторы самых интересных 
рисунков были награждены школьными 
сертификатами и памятными магнитам с 
эмблемой донорства. Старшеклассники 
участвовали в городском конкурсе плакатов  
по такой же теме. 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 

16 ноября в Омском государственном 
университете путей сообщения прошла 
акция по сбору крови. В мероприятии 
приняли участие студенты всех 
факультетов,  кровь сдали более 80 
студентов! Это далеко не все из тех, кто 
желал стать донором. Смогли сдать кровь 
только самые здоровые ребята! Во время 
акции велась просветительская работа, 
направленная на пропаганду донорства 
в среде молодёжи. Раздавались печатные 
материалы, а также волонтёры отвечали 
на все интересующие вопросы студентов.

Руководитель ОГМОО ЦМИ «На связи» 
Романова Юлия Сергеевна 

День Донора в ОмГУПС
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 1
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – свше 150. Сдали кровь - 80 человек.
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В Омском авиационном колледже имени Н. 
Е. Жуковского был реализован проект «Раз-
витие добровольного донорства в Омске и 
Омской области». Инициатором его стала Ом-
ская региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инициатив».

Цель проекта: повышение информиро-
ванности молодёжи о развитии российской 
Службы крови для обеспечения лечебных уч-
реждений необходимым объёмом безопасных 
и эффективных компонентов и препаратов 
крови отечественного производства, форми-
рование положительного образа донора.

В рамках реализации проекта в Омском 
авиационном колледже прошли беседы по до-
норству, классные часы, встречи с Почётными 
донорами, стенд «Стань донором», конкурс 
рисунков «Донор. Кто он?», акция «Подари 

жизнь – стань донором».
В беседах по донорству особое внимание 

обращали на необходимость ведения здоро-
вого образа жизни. Студентам была пред-
ставлена программа развития добровольного 
донорства. Ребята с интересом и понимани-
ем слушали о том, что ежегодно в России в 
переливании крови нуждаются 1,5 миллиона 
человек. Очень часто кровь требуется постра-
давшим от ожогов и травм, при тяжёлых ро-
дах или при проведении сложных операций, 
больным онкологическими заболеваниями. В 
клиниках, где проводятся операции на серд-
це, на одно лечебное место необходимо 12-15 
литров в год! Некоторым людям компоненты 
и препараты, помогающие свёртыванию кро-
ви, нужны в течение всей жизни. Кроме того, 
кровь необходима для производства ряда ле-

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

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 12
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 510
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карственных препаратов.
 Развитие новых медицинских технологий, 

в первую очередь, в кардиологии и онкогема-
тологии, требует увеличения производства 
препаратов крови и её компонентов. Без при-
нятия срочных мер по увеличению числа до-
норов невозможно развитие методик лечения, 
способных существенно увеличить шансы на 
выздоровление тяжёлых больных. 

Как показывает отечественная и мировая 
практика, развитие безвозмездного и регуляр-
ного донорства крови является главным ус-
ловием обеспечения максимальной безопас-
ности компонентов крови для реципиентов 
и эффективного функционирования Службы 
крови. 

Согласно статистическим данным, в мире 
на 1000 человек приходится 35 - 60 доноров, 
а в России, к сожалению, всего 14.

Стенд «Стань донором» содержал инфор-
мацию об истории, развитии донорства в 
мире и нашей стране, центрах Службы крови 
в Омске: Клиническом онкологическом дис-
пансере,  Областной  детской КБ, Центре кро-
ви ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова, Омской ГКБ 
СМП №1, Филиале Омский-1.

Студентам было дано задание узнать о до-
норах, живущих рядом. Многие ребята рас-
сказали о своих близких и знакомых, принес-
ли их фотографии. Собранную информацию 
разместили на стенде. Студент-
ка Миленина Лилия написала о 
своей соседке, Почётном доно-
ре Тамаре Александровне Еро-
шенко: «Как много хороших, 
добрых и героических людей 
нас окружают! Ежечасно и 
ежеминутно они спасают тех, 
кому угрожает опасность. 

Наверное, самые бескорыст-
ные и милосердные  из них - 
доноры крови. Они не требуют 
наград и не знают в лицо спа-
сённых людей. Возможно, мы 
часто встречаем их и не дога-
дываемся, что живём благодаря 
их чудесному дару. Так и моя 
соседка, Тамара Александров-
на Ерошенко, не считает себя 

особенным человеком. Она много лет сдавала 
кровь, используя день, который требуется для 
восстановления сил, для того чтобы уделить 
больше времени детям, а потом уже и внукам. 
Она с волнением вспоминает, как первый раз 
побаивалась сдавать кровь, но её поддержали 
подруги и коллектив, которые тоже являлись 
донорами. Обычно она сдавала 200 мл. крови, 
но когда на станции переливания сообщали, 
что кровь очень нужна, то стала сдавать и 300 
мл. Ещё она очень ответственно подходила к 
сдаче крови: правильно питалась, вела здо-
ровый образ жизни. Сейчас Тамара Алексан-
дровна уже на пенсии, у неё отличное здоро-
вье и всегда хорошее настроение. 

Мне кажется, что доноры заслуживают са-
мого глубокого уважения. Пусть всё добро, 
которое они проявили к другим людям, вер-
нётся к ним сторицей. И наша благодарность 
- лишь маленькая награда за их заслуги!» 

Миленина Лилия посвятила Тамаре Алек-
сандровне своё стихотворение:

Спасибо Вам от всех спасённых Вами,
От тех, кто лично Вас, увы, не знает,
От малыша, что, улыбнувшись маме,
С частичкой Вашей крови подрастает.

В своих рисунках студенты отразили свой 
образ донора. Это человек, дарующий кровь. 
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Победители и участни-
ки конкурса получили 
грамоты, сертификаты 
и магниты с символи-
кой Службы крови.

Акция «Подари 
жизнь – стань доно-
ром», которая должна 
была привлечь вни-
мание населения к 
проблеме донорства, 
проходила сначала в 
стенах колледжа. Во-
лонтёры развешали по 
коридорам социаль-
ную рекламу, во вре-
мя большой перемены 
раздавали листовки с 
информацией о донор-
стве в фойе колледжа. 
Многие студенты изъ-
явили желание сдать кровь.

Затем волонтёры вышли на улицы Лени-
на и Карла Маркса – самые многолюдные в 
городе. Добровольцы раздавали буклеты, 
листовки, развешивали плакаты, общались с 
прохожими, предлагали ответить на вопросы 
анкеты «Готовы ли вы стать донором?» В ре-
зультате акции волонтёры отметили позитив-
но настроенных на решение проблемы донор-
ства людей, вручили им памятки доноров.

Автомобилисты находятся в зоне риска. С 
целью привлечения внимания к сдаче крови 
всех участников дорожного движения, волон-
тёры вышли на парковку, заходили в обще-
ственный транспорт, предлагали листовки 
водителям такси. Автомобилисты, проезжая 
мимо, не оставляли акцию без внимания и 
сигнализировали в знак поддержки донорско-
го движения. 

Самым желанным итогом акции стало то, 
что некоторые студенты сразу же обратились 

в Центры крови, чтобы 
помочь людям.

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

Координатор  
Окунева Татьяна 

Ивановна



17

Омский техникум высоких технологий 
с октября 2012 года начал реализовывать 
проект «Развитие добровольного донорства 
в Омской области». Эта акция была особенно 
важна для нашего учебного заведения.

В нашем техникуме осуществляется 
подготовка по профессии социальный 
работник. Во всем она получила 
название «профессия – помощь». 
Социальный работник должен иметь 
активную гражданскую позицию, уметь 
взаимодействовать с разными людьми, 
понимать насущность общественных 
проблем,  организовывать и проводить 
акции, убеждать, пропагандировать.

В нашем учебном заведении создан 
волонтёрском отряд, руководит им 
преподаватель по социальной работе 
Вышвыркина Нина Владимировна. 

В проведении акции активно участвовали 
будущие социальные работники, которые 
поступили в техникум в этом году. В рамках 
проекта была подготовлена специальная 
программа. Мы использовали те материалы, 
которые были предоставлены Центром 
развития общественных инициатив: 
социальную рекламу, видеосюжет 
«Донорство совершеннолетия», устную 
информацию. Мероприятия 
проходили в учебно – методическом 
центре. Мы приглашали по несколько 
групп и рассказывали им о донорстве. 
Благодаря оснащению акции 
флагом, футболками с логотипом 
создавалась торжественная 
атмосфера. Активными волонтёрами 
стали Валерия Хабибулина, Юлия 
Шейгец, Наталья Чечёткина, 
Валерия Четверикова, Гульмира 
Ахметова. На помощь им готова 
была прийти вся группа. Прежде 
всего мы работали с группами 
второго, третьего и четвертого 

курса, потому что там учатся  студенты, 
которым уже исполнилось восемнадцать 
лет. Во время мероприятия мы обязательно 
говорили о здоровом образе жизни. Каждая 
акция заканчивалась заинтересованным 
разговором со слушателями. Так Алексей 
Моисеев рассказал о том, что он уже сдавал 
кровь, Анна Ивченко – о родителях, которые 
являются почётными донорами, Александр  
Тарута – о старшем брате, выпускнике 
нашего учебного заведения, который стал 
донором. Волонтёры с нетерпением ждали 
следующего мероприятия. Разговор о 
донорстве продолжался на последующих 
уроках. Студенты говорили о своём желании 
сдать кровь и стать донорами, а девушки, вес 
которым меньше пятидесяти килограммов 
очень огорчались. Они брали листовки для 
себя и своих друзей, обсуждали важность 
донорства крови с родителями. Был проведен 
конкурс рисунков, лучшие представлены в 
Центр развития общественных инициатив. 
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 ОО СПО «Омский техникум высоких технологий 
машиностроения»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 18
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 311
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В процессе реализации проекта «Развития 
добровольного донорства в Омске» в нашем 
колледже были проведены следующие меро-
приятия: на первом этапе был сформирован 
волонтерский отряд в который вошли студен-
ты ,активисты, группы: 1251 (Организация и 
управление на транспорте).Наши студенты 
активно включились в проект и помогли орга-
низовать множество мероприятий по привле-
чению доноров. На втором этапе была прове-
дена акция « Сдай кровь- подари жизнь» среди 
жителей города Омска, ребята вышли в центр 
города для раздачи листовок о донорству. На 

третьем этапе провели конкурс плакатов 
«Донор.Кто он?» студенческие группы 
первого курса приняли активное участие 
в конкурсе. На четвертом этапе волонте-
ры провели классные часы на тему: «До-
норство. Здоровый образ жизни» в итоге 
информацию о донорстве получили 540 
студентов Омского Автотранспортного 
Колледжа. Листовки получили 1500 че-
ловек в центре города от улицы площадь 
Ленина до остановки «Дом Туриста» 
и 600 человек в торгово- выставочном 
центре «Континент», программа по раз-
витию донорства продолжается волонте-
рами разработаны встречи с почетными 

донорами Омска –декабрь 2012 года, ян-
варь, февраль 2013 года  волонтеры выйдут 
с концертной программой в Онкологический 
центр с программой: «Дари добро» .

Волонтеры Автотранспортного колледжа 
с большим удовольствием будут продолжать 
эту актуальную акцию, потому что жизнь че-
ловеку может продлить только человек. Со-
временное поколение протягивает руку по-
мощи всем нуждающимся жителям города 
Омска.

Координатор Борзова Наталья 
Александровна

БОУ ОО СПО «Омский автотранспортный колледж»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 23
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 2640.
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Омский Государственный Педагогический 
Университетет

Вот уже второй год подряд Омский 
Государственный Педагогический 
Университет участвует в городской акции 
по развитию добровольного донорства в 
Омске. В реализации проекта принял участие 
волонтерский отряд филологического   
факультета «Опека».
В этом году мы организовали выставку 
детских рисунков на тему «Донорство». 
Мы активно агитировали студентов нашего 
университета стать добровольными донорами. 

На выставке студенты могли 
получить консультацию наших 
волонтёров о том, как стать 
донором, зачем это нужно 
и что для этого необходимо 
сделать. Выставка вызвала 
интерес не только студентов, 
но и преподавателей.
Оказалось, что тема донорства 
актуальна для студентов, так 
как они проявляли интерес 
и выражали желание сдать 
кровь. Те, кто не может сдавать 
кровь, обещали рассказать о 
донорстве своим друзьям.
 Нами был создан список 
людей, которые хотят и 
могут сдать кровь. Таких 

добровольцев оказалось около 50 человек, в 
ближайшее время мы планируем организовано 
выехать в пункт для сдачи крови!
Нам в очередной раз было приятно участвовать 
в проекте по развитию добровольного 
донорства, потому что так мы вносим свой 
вклад. Некоторые из нас не могут сдавать 
кровь, поэтому мы просим об этом других!
Координатор Шпак Екатерина Алексеевна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 1
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных
о важности донорства – 500.
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За партнерство в реализации проекта «Развитие добровольного донорства в Омске» 
благодарственными письмами награждены координаторы: Вышвыркина Нина Владимировна 
преподаватель ОмТВТМ; Качанова Ирина Геннадьевна заместитель директора БОУ г. Омска «Лицей 
№ 25»; Подосян Армине Маргаровна старший вожатый БОУ г. Омска «Лицей № 25»; Боровикова 
Лидия Александровна социальный педагог БОУ г .Омска «Лицей № 29»; Шароватова Ольга Олеговна 
учитель физкультуры БОУ г .Омска «Лицей № 29»; Борзова Наталья Александровна руководитель 
музея «История ОАТК» БОУ ОО СПО «Омский Автотранспортный Колледж»; Демина Елена 
Анатольевна БОУ г.Омска «СОШ №58»; Ресенчук Елена Александровна БОУ г.Омска «СОШ №58»; 
Окунева Татьяна Ивановна БОУ ОО СПО «Омавиат»; Баркова Светлана Григорьевна учитель русского 
языка и литературы, Балухтина Светлана Владимировна учитель математики БОУ «Кадетская школа-
интернат №9»; Мухина Юлия Владимировна учитель биологии МОУ БОУ г. Омска «СОШ №49»; 
Шпак Екатерина Алексеевна студентка ОмГПУ, Романова Юлия Сергеевна председатель ОГМОО 
ЦМИ «На связи».

За содействие в проведении форума волонтеров и торжественное подведение итогов городского 
конкурса плактов «Донор. Кто он?» БОУ ДОД ЦДТ «Созвездие» (директор Жидков Дмитрий 
Николаевич).

За конкретную помощь в реализации проекта: БУЗОО «Центр крови» (Главный врач Пономарев 
Игорь Евгеньевич, заместитель главного врача Рылкова Людмила Владимировна, сотрудник Годисова 
Людмила Анатольевна).

Благодарственными письмами отмечены волонтеры:Шейгец Юлия ,Чечёткина Наталья, 
Хабибулина Валерия, Четверикова Валерия, Ахметова Гульмира, Бишнякова Виктория, Гольцова 
Дарья, Дедик Анастасия, Мышева Полина, Панова Екатерина, Чернов Александр, Шапова Анастасия, 
Агафонов Виталий, Майлатова Алина, Опанасенко Екатерина, Ротар Анна, Фадин Михаил, Свердлова 
Виктория, Позднякова Вера, Абдрахманова Сауле, Васильев Максим, Винник Кирилл, Жигулов 
Дмитрий, Жусупов Азамат, Зайцева Софья, Пиджакова Евгения, Сайганова Ксения, Чекунов Артем, 
Шамбер Генрих,  Верещак Василий, Глыбина Алена, Семенова Арина, Ангальт Евгения, Глыбина 
Анна, Алифиренко Сергей, Корольков Данила, Линчак Евгений, Перминов Андрей, Романенко 
Илья, Лобачёв Евгений, Анаев Аслан, Кейшев Евгений, Троицкий Ярослав, Винокуров Богдан, 
Макаров Александр, Малахова Дарья, Лысов Иван, Бердников Игорь, Кочергин Павел, Плотникова 
Юлия, Верясова Александра, Черненко Елена, Чикишева Наталья, Барышникова Ирина, Бондаренко 
Маргарита, Трохова Анастасия, Лингурян Мария, Забегайло Татьяна.
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Издание осуществляется в рамках проекта «Развитие добровольного донорства в Омске» на 
средства субсидии, предоставленной Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса 
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на 

территории города Омска.
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