
Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру, в которой представлены материалы о проведении 
мероприятий по развитию добровольного донорства в 15-ти муниципальных районах Омской 
области.

Развитие добровольного донорства в Омской области реализовала Омская региональная 
общественная организация «Центр развития общественных инициатив» на средства субсидии 
из областного бюджета. 

Центр имеет опыт в реализации социальных проектов, в том числе по данной тематике. 
Мероприятия реализовывались при поддержке Бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Центр крови».

В рамках проведения мероприятий по развитию добровольного донорства были подготовлены 
координаторы из 15 муниципальных районов Омской области. Они были обучены методикам 
и снабжены всей необходимой информацией, презентациями, методическими пособиями, 
атрибутикой. 

Координаторы у себя в районах сформировали волонтёрские группы. Они организовывали 
и проводили круглые столы, беседы, семинары, встречи с донорами, конкурсы, дни донора, в 
том числе дни молодого донора и т.д. Всего проведено 373 мероприятия.

Волонтеры оказали помощь БУЗОО «Центр крови» в проведении выездных Дней донора.  
Для привлечения внимания детей и подростков к проблеме донорства через творческую 

деятельность был проведён областной конкурс детских рисунков «Донор. Кто он?» 
Победителями и лауреатами стали 22 участника. 

Завершающим мероприятием проекта стал областной форум волонтёров, на котором 
состоялся обмен опытом, представлены презентации о деятельности по развитию донорства в 
муниципальных районах и подведены итоги областного конкурса детских рисунков.

Благодарственные письма координаторам и волонтёрам вручали Годисова Людмила 
Анатольевна 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 
института донорства. Более 21 тысячи человек проинформированы по теме донорства. 

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

Развитие добровольного донорства в Омской области
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Фото-летопись

Конкурс рисунков «Донор. Кто он?»

Cеминар для координаторов проекта
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Форум волонтёров по развитию добровольного донорства
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Большереченский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые столы, уличные акции) 
- 27.  Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства - 536.

Уже второй год на территории 
Большереченского муниципального 
района реализуется областной проект 
по развитию добровольного донорства. 
Благодаря поддержке Омской региональной 
общественной организации «Центр развития 
общественных инициатив» и полученному 
методическому и раздаточному материалу, 
были организованы и проведены  следующие 
мероприятия.

14 июня состоялась акция «Стань 
донором!», посвящённая Международному 
Дню донора, с участием волонтёрского 
отряда «Жизнь Здоровых Людей». Волонтёры 
в белых футболках с логотипом Службы 
крови привлекли внимание жителей посёлка, 
которые с удовольствием брали листовки 
с призывом «Больше доноров - больше 
жизни!». Люди всех возрастов благодарили 
волонтёров за полезное и нужное дело. Было 

распространено более 150 листовок.
Почётный донор России, Бяшкова 

Надежда Васильевна пришла на встречу 
с ребятами, отдыхающими в ДОЛ МКОУ 
БСОШ№2. Надежда Васильевна рассказала 
ребятам о людях – донорах, которые спасают 
жизни зачастую незнакомым им людям. 
Ребята задавали вопросы и получали на 
них исчерпывающие ответы. Надежда 
Васильевна продемонстрировала значок и 
удостоверение почётного донора России. 
Затем волонтёры отряда «Жизнь Здоровых 
Людей» информировали ребят о положении 
донорства в Большереченском районе. В 
заключении всеми участниками встречи был 
сделан коллаж.

«Донор. Кто он?» под таким названием 
был организован и проведён районный 
творческий конкурс рисунков. Его цель – 
привлечение внимания детей и подростков к 
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вступали в дискуссии, рассуждая о проблемах 
донорства в России.

Анкета «Что я знаю о донорстве?» 
разработанная с целью выяснения уровня 
информированности подростков о проблемах 
донорства, показала, что подростки в 
основном знакомы с темой донорства, в их 
семьях есть родственники доноры, и многие 
из опрошенных подростков в будущем хотели 
бы стать донорами и помогать людям.

Работа по реализации данного проекта 
освещалась на сайтах Большеречье.ру и 
Омская губерния.

Благодаря полученным методическим, 
видео и раздаточным материалам от авторов 
проекта ОРОО « Центр развития обществен-
ных инициатив», а так же созданной группе 
единомышленников и волонтёров: обучаю-
щихся 8 А класса МКОУ «Большереченская 
СОШ№2» Горнасталёвой Татьяны, Колпако-
вой Анастасии, Лебедева Данила, Лебедева 
Никиты, специалиста по работе с молодёжью 
МКУ «центр по работе с детьми и молодёжью 
- Турьевой Юлии Николаевне, Щербаковой 
Елене Яковлевне – старшей вожатой МКОУ 
«Большереченская СОШ№2», работа по раз-
витию добровольного донорства в Большере-
чье и Большереченском районе и в дальней-
шем будет успешно реализовываться. 

Координатор Зуева Евгения  
Вячеславовна.

проблеме донорства через творчество. Ребята 
изобразили в своих работах образ донора, 
как человека дарующего свою кровь другим 
людям. 64 рисунка было представлено 
на конкурс. Победители и участники 
конкурса получили грамоты, 
сертификаты и магниты 
с символикой службы 
крови. Лучшие работы 
были отправлены на второй 
областной этап.

Очень интересно и 
познавательно уроки 
донорства прошли в школах 
посёлка и в некоторых 
сельских школах. Ребята 
очень серьёзно воспринимали 
информацию, смотрели 
видеоролик «Донорское 
с о в е р ш е н н о л е т и е » , 
презентацию «Больше 
доноров – больше жизни!», 
заполняли анкету «Что 
ты знаешь о донорстве?». 
Активно задавали вопросы, 
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Как и в прошлом году, пропаганда идей 
добровольного донорства в Омском муни-
ципальном районе началась с проведения 
информационно-образовательного меропри-
ятия для детей и подростков, отдыхающих в 
оздоровительном лагере «Солнечная поляна».  
Ребятам были показаны короткометражные 
ролики и мультфильмы о донорстве, роздан 
тематический материал, проведена тематиче-
ская игра «Донор. Кто он?» между отрядами.  
Младшим ребятам представилась возмож-
ность поучаствовать в конкурсе рисунков. Па-
раллельно велись диалоги на тему доброволь-
ного донорства, ведь именно сегодня остро 
стоит вопрос о недостаточном количестве до-
норов.

Всего в данном мероприятии прияло уча-
стие  302 человека.

Следующее информационное мероприятие 
состоялось в п.Иртышский. Волонтеры, в со-
ставе 5 человек из села Усть-Заостровка  по-
сетили школу. С ребятами старших классов 
был проведен круглый стол на тему « Распро-
странение идей о ценности сохранения жиз-
ней при помощи донорства крови». У каждого 
участника круглого стола была возможность 
предложить свои идеи о распространении ин-
формации о добровольном донорстве, о при-
влечении молодежи в эту сферу. Кроме того, 
молодые люди делились знаниями о том, 
как вести здоровый образ жизни, выступали 
против употребления наркотиков и других 
опасных видов поведения. Здесь хочется от-
метить самых ярких, активных учеников шко-
лы, которые показали свои знания и умения  
в данной сфере: Кудрявцева Анна, Осиповы 

Омский район
Общее количество мероприятий (классные часы, беседы, уличные акции) – 20, общее 
количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 830
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Марина и Лариса, Блох Екатерина, Долмато-
ва Дарина, Батунова Полина, Логутенко Кон-
стантин.

Всего в данном мероприятии прияло уча-
стие 112 человек.

В течение летнего периода каждые выход-
ные добровольцы Усть-Заостровского поселе-
ния проводили массовую зарядку. Цель такого 
мероприятия – популяризация и формирова-
ние среди подрастающего поколения куль-
туры здорового образа жизни, привлечение 
подрастающего поколения к занятиям физ-
культурой и спортом.

В августе 2012 года была проведе-
на серия уличных акций под названием 
«отCLICKнуться»! Волонтеры нескольких 
поселений в течение недели в полной экипи-
ровке раздавали по улицам поселений инфор-
мационный материал о том, где, как, кому и 
когда можно сдать кровь. Было роздано 100 
лент красного цвета с одноименной надпи-
сью. 

За действие проекта на территории Омско-
го района было изготовлено 6 информацион-
ных стендов под названием «Дай мне шанс!». 

На территории Лузинского поселения по 
развитию добровольного донорства были 
проведены следующие мероприятия:

За летний период 2012 года на досуговой 
площадке « Солнышко» для детей в возрасте 
от 7-14 лет были проведены занятия по до-
норству « Это надо знать». Цель- сформиро-
вать интерес к теме донорства. Всего было 

проведено- 5 занятий, охвачено  98 человек. 
В начале занятия - вводная информация о до-
норстве, раскрывались следующие вопросы: 
«Кто такие доноры?», «Кому и зачем нужна 
донорская кровь?»; «Где и как происходит 
сдача крови?» и др. Дети на занятиях узнали 
много нового и интересного, сформировалось 
понимание терминов, как «Донорство крови», 
«Служба крови», «Донор крови».  В конце 
занятия была предложена творческая работа 
«Нарисуй и расскажи о донорстве».

В сентябре 2012 года среди подростков и 
молодежи была проведена игра « Поле чу-
дес». Главная цель этого мероприятия явля-
ется формирование у них устойчивого пред-
ставления о том, что донорство крови - это 
норма поведения в нашем обществе, были 
предложены видеоролик о том, как происхо-
дит сдача крови.

Кроме этого, почти во всех 24 поселениях 
Омского муниципального района в течение 
летнего периода на детских оздоровительных 
площадках состоялись беседы, викторины, 
круглые столы на тему добровольного донор-
ства.

Результаты проведенных мероприятий ос-
вещались на страницах муниципальной газе-
ты «Омский пригород», на страницах газеты 
«Усть-Заостровские вести» и на сайте района.

Участие в проекте позволило найти еще 
один подход в пропаганде среди подростков и  
молодежи здорового стиля жизни, акцентиро-
вав внимание на том, что ДОНОРОМ может 

быть только ЗДОРОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК!

Каждый человек с само-
го детства слышал, что есть 
такие люди - доноры. Но мы 
уверены, большинство лю-
дей даже о месте нахождения 
станции переливания крови 
не знали. Нашей  целью на 
протяжении работы проекта 
являлось донести до людей 
важность донорства крови и 
ее компонентов. Мы думаем, 
что у нас получилось!

Координатор Голиченко 
Татьяна 

Сергеевна.
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«Донор, донорство, добровольное 
донорство» - так ли часто в своей повседневной  
жизни человек произносит или слышит эти 
слова, наверно нет. Понимание этих слов 
приходит тогда, когда человек попадает 
в серьезную ситуацию и когда возможно 
секунды решают «быть или не быть». 

Информирование детей, подростков, 
молодежи о донорском движении, 
формирование положительного образа 
донора, здорового стиля жизни – именно 
такая ставилась цель при реализации проекта 
«Развитие добровольного донорства в Омской 
области» в Русско – Полянском районе.

В рамках проекта сектором молодежной 
политики и волонтерским отрядом «МЫ» 
проведено мероприятие круглый стол 
«Развитие добровольного донорства в Русско 
– Полянском районе», на котором разработан 

Русско–Полянский район

план мероприятий по реализации проекта  и 
предложен девиз: «Больше доноров – больше 
жизни». 

Реализация проекта началась в апреле 
с участия в организационном семинаре 
координаторов на базе «Центра общественных 
инициатив» в городе Омске. Через районную 
газету «Голос Целины» в статье «День донора» 
подробно рассказана история возникновения 
донорского движения в мире и у нас в России, 
а так же объявлен конкурс рисунков «Донор. 
Кто он?», на который было представлено 72 
рисунка, 7 рисунков - победителей направлены 
на областной конкурс. 

14 июня, когда по всему миру отмечался 
День донора, ребята волонтерского отряда 
«МЫ» подготовили и провели районное 
мероприятие для детей и подростков «14 
июня – Всемирный День донора». На это 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 23. Количество 
человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о важности 
донорства – 1199
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мероприятие были 
п р и г л а ш е н ы 
почетные доноры 
рабочего поселка, 
так же рассказали 
ребятам о донорах, 
провели конкурс 
рисунка на асфальте. 
А для жителей 
поселка провели 
акцию «Больше 
жизни – больше 
доноров», раздали 
286 листовок, дарили 
красную ленточку, 
символизирующую 
капельку крови. 15, 16 
июля на канале ГТРК 
«Иртыш» показан ролик «День донора в р.п. 
Русская Поляна».

В течение июля на базе палаточного лагеря 
«Мираж» проводился для подростков круглый 
стол, на котором ребята обсуждали вопросы: 
возникновения добровольного донорства; 
как становятся донорами; кому необходима 
донорская кровь; как проходит донация; что 
можно сделать, чтобы доноров становилось 
больше, если тебе нет еще восемнадцати.

24-26 июля в Русско – Полянский район 
приезжал центр забора крови, ребята 
волонтерского отряда «МЫ» и специалисты  
центра работы с молодежью приняли активное 

участие в распространении информации, 
развешивали аватары и объявления, раздавали 
листовки «Стань донором», «Что должен 
знать донор» и дарили буклеты о донорстве.

5 августа совершено восхождение на 
вершину Г.М. Жукова (3 450 м) Северо – 
Чуйского хребта в Горном Алтае, целью 
которого стало показать, что доноры – это 
здоровые люди, которым можно доверять.

В сентябре прошли классные часы в 
образовательных учреждениях района, в том 
числе и в Профессиональном училище № 42, 
в которых приняли участие 193 учащихся, и 
роздано 344 листовки.

Закончилась реализация проекта «Разви-
тие добровольного донорства 
в Русско – Полянском райо-
не», но не закончилась работа 
по пропаганде здорового сти-
ля жизни, ведь стать донором 
может только здоровый чело-
век. 

Донором быть почетно, 
донором быть важно. 
Донорство сегодня – 
это взаимопомощь, это 
воспитание гражданства и 
гуманизма в молодежной 
среде.

Координатор 
Трофименко Наталья 

Владимировна
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Пункта забора и переливания крови в 
Седельниковском районе не существует уже 
более двадцати лет. Но, не смотря на это, 
далёкий северный район с июня 2012 года 
реализует проект «Развитие добровольного 
донорства в Омской области». Старт данному 
движению был дан в конце мая. Круглый 
стол собрал заинтересованных лиц: главного 
врача Центральной районной больницы, 
заместителей по воспитательной работе школ и 
профессионального училища, представителей  
«Центра по работе с детьми и молодёжью», 
специалистов досугового центра «Светоч», 
которые совместно разработали дальнейший 
план работы.

К данному движению присоединились не 
только волонтёры отряда «Вирус», но и до-
бровольцы отряда «Эдем», который распола-
гается в Голубовском сельском поселении.

И вот уже 7 июня стены ресурсно-
го центра встретили 33 ребёнка, которые 
проводили свой досуг в летнем лагере 
дневного пребывания. В доступной форме, с 

Седельниковский район

красочными иллюстрациями малыши узнали 
о том, кто такой донор и какие функции он 
выполняет. Каждый участник мероприятия 
принял участие в конкурсе рисунков на тему 
«Донор. Кто он?». По окончании мероприятия 
ребята получили маленькую бумажную 
капельку крови, на которой написали своё 
имя и возраст. В тот день первые 33 капли 
поместились на ватмане в одной большой 
капле.

Спустя неделю, в досуговом центе «Светоч» 
прошло торжественное мероприятие 
посвящённое «Всемирному дню донора 
крови», которое включало в себя не только 
чествование почётных доноров, но и районный 
конкурс агитбригад и концертную программу. 
Более чем сорок почётных доноров получили 
подарки, сделанные руками детей: детские 
рисунки, фоторамку. С начала учебного 
года, лекционные беседы были проведены в 
образовательных учреждениях села.

В начале и по окончании каждого 
мероприятия участникам раздавались анкеты, 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)-29
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства-1646
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заключающие в себя вопросы: что ты знаешь 
о донорстве? Кто такой донор? Кому нужна 
донорская кровь? Готов ли ты стать донором? 
До проведения мероприятия на вопрос: «Что 
вы знаете о донорстве?» - многие ставили 
прочерк. После проведения мероприятия 
ответы следующие: добровольная передача 
крови больным людям; сдача крови тем, кто 
в ней нуждается; спасение многих людей; 
теперь знаю всё!

На вопрос: «Кто такой донор?» первые 
ответы были схожи: человек, сдающий 
кровь. По окончании мероприятия ответы 
отличаются: человек с такой же группой 
крови; ангел-хранитель, спасатель. Полезно 
ли быть донором? Изначально 30% считают 
– да. 40%-нет. 30% -не знают. Понимаешь, 
что ребята усваивают 
полезную и нужную 
информацию, когда 
читаешь ответы на 
повторные вопросы и 
они заметно отличаются 
от предыдущих. В 
конце встречи 90% 
учащихся готовы 
стать донорами, т.к. 
считают, что сегодня 
катастрофически много 
нуждающихся в их 
помощи; это полезно 
как для нуждающегося, 
так и для самого 
донора. И лишь 10% не 
готовы быть донорами 

по одной причине: они боятся крови и 
людей в белых халатах. 

На последних двух встречах 
присутствовали почётные доноры: 
Гераймович Людмила Семёновна 
(сдала кровь 78 раз) и Коротченко 
Галина Гавриловна (донор по вызову). 
Женщины рассказывали о том, что и в 
каком возрасте подтолкнуло впервые 
посетить пункт забора крови, является 
ли эта процедура болезненной, а в конце 
обратились к молодому поколению с 
призывом не быть равнодушными к 
горю посторонних людей. Согласно 
плану, на территории Седельниковского 

района были проведены районные 
конкурсы рисунков «Донор. Кто он?», 
конкурс сочинений «Донор- звучит гордо», 
оформлены  стенды, информирующие о 
движении добровольного донорства крови. 

Но самым важным и значимым событием 
был приезд специалистов из Тарской 
Центральной районной больницы для 
забора крови у жителей Седельниковского 
района. Более двадцати человек проявили 
свою гражданскую позицию. За 5 месяцев 
работы в нашем районе было проведено29 
мероприятий, проинформировано 1646 
человек. 

Координатор Уткина Татьяна 
Васильевна
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С мая 2012 года в городе Тюкалинске и на 
территории Тюкалинского муниципально-
го района было продолжено осуществление 
проекта «Развитие добровольного донорства 
в Тюкалинском муниципальном районе». Ко-
ординатором проекта стала Журавская Юлия 
Викторовна в его реализации главными по-
мощниками стали активисты волонтерского 
отряда «АЗИМУТ»: Сапожников Александр, 
Маркова Мария, Лукьянченко Марина, Гор-
лова Ксения, Киница Надежда. 

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

За период осуществления проекта «Разви-
тие добровольного донорства в Тюкалинском 
муниципальном районе» представителями 
волонтерского движения была проведенная 
масштабная работа. Особенно хочется отме-
тить, что в этом году к осуществлению дан-
ного проекта присоединились: библиотекарь 
Журавская Т.И.   Валуевского поселения и 

специалист по работе с детьми и молодежью 
Чихонадских Л.В. Старосолдатского поселе-
ния. В данных поселениях были проведены: 
беседы, классные часы, уроки донорства, 
уличные акции, чествование почетных доно-
ров, конкурс детских рисунков «Донор. Кто 
он?». Специалистами этих поселений отмече-
но, что мероприятия по донорству заинтере-
совали и привлекли значительную часть насе-
ления. Дети и подростки узнали много нового 
о донорстве и большинство из них пожелали 
присоединиться к волонтерскому движению, 
для внесения своего вклада в это благородное 
дело. 

14 июня 2012 года представителями волон-
терского отряда «АЗИМУТ» и волонтерами 
сельских поселений проведена акция «Кровь 
во имя жизни», посвященная Всемирному 
дню донора крови. Акция представляла со-
бой небольшое анкетирование населения о 
донорстве и раздачу информационных листо-
вок. По результатам анкетирования из 100% 
опрошенных примерно 50% человек считают, 

Тюкалинский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)-41
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства-9175
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что донорство почетная и престижная мис-
сия, 45% готовы стать донорами и лишь 5% 
не знают точно, как сдача крови может повли-
ять на организм.

В течение оздоровительно сезона на тер-
ритории летнего спортивного лагеря «Стай-
ер» активистами волонтерского отряда «АЗИ-
МУТ» проводились: беседы, уроки донорства, 
выпуск плакатов. Ребята активно включились 
в работу, в беседах они задавали много инте-
ресующих их вопросов, многие рассказывали 
о своих друзьях и близких в жизни которых, 
донорство сыграло огромную роль. 

В сентябре, октябре на 
базах школ г. Тюкалинска 
проведены классные часы, 
уроки донорства, конкурсы 
рисунков. Большинство де-
тей и подростков неравно-
душно отнеслись к данному 
проекту. Многие выдвинули 
свои идеи по дальнейшему 
продвижению этого про-
екта. Кроме этого ребятам 
было предложено проявить 
творчество и выразить свои 
мысли, желания, идей о до-
норстве при помощи рисун-
ка. По окончанию конкур-
са были подведены итоги, 

определены лучшие 
работы, победители 
поощрены грамотами 
и сувенирами. 

Отдельно хотелось 
бы отметить уличные 
акции, так как именно 
они служили основ-
ным информацион-
ным источником на-
селения о дне приезда 
выездной Службы 
крови. Информация 
распространялась за-
благовременно до дня 
приезда Службы кро-
ви и включала раздачу 
буклетов, расклейку 
иллюстрированных 
афиш с информацией 

о дне приезда Службы крови. 
Донорство – это одно из самых благород-

ных дел, ведь доноры спасают жизни людей, 
и чем чаще мы будем напоминать окружаю-
щим об этом, тем больше жизней  мы спасем! 
В нашем районе активистами волонтерского 
движения принято решение о том, что мы и 
дальше будем продолжать вести работу по 
пропаганде донорства крови среди населения.

Координатор Журавская Юлия 
Викторовна
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Павлоградский район

В 2012 г. в Павлоградском районе впервые 
стартовал проект «Развитие добровольного 
донорства в Омской области». Волонтеры 
отряда «Жизнь» приняли активное 
участие в его реализации. Цель проекта: 
повышение информированности детей и 
молодежи о донорском движении, развитие 
и популяризация донорства; приобщение 
широких масс населения к донорству, 
формирование положительного образа 
донора.

Помощь в спасении и сохранении жизни 
людей – значимое, серьезное и благородное 
дело! Донорство крови – одно из них. 
Принимать участие в донорстве человек 
должен не только добровольно, а ещё и 
осознано. Культуру донорства необходимо 
прививать со школьного возраста. Волонтеры 
Павлоградского района подготовили 
и провели целый ряд мероприятий по 

пропаганде донорства, участниками 
мероприятий были школьники, обучающиеся 
профессионального училища, студенты и 
работающая молодежь.

В течение лета в р. п. Павлоградка, а также в 
сельских поселениях Павлоградского района 
неоднократно проходили акции по пропаганде 
донорского движения «Капля, решающая 
все». Вместо белых халатов волонтеры надели 
донорские футболки и провели агитационную 
работу: обращались к людям с призывами 
стать донорами, рассказывали о недостатке 
донорской крови, её значимости для жизни 
людей, раздавали буклеты «Больше доноров 
– больше жизни!». 

В июле в Тихвинском сельском поселении 
Павлоградского района прошел «День 
донора». Волонтеры на подходе к пункту 
переливания крови раздавали прохожим 
наглядную агитацию по пропаганде массового 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)-12
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 944.
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безвозмездного донорства. Донорам, 
пришедшим на пункт переливания крови 
и принявшим участие в донации, вручили 
благодарственные письма. 

В сентябре волонтеры провели беседы 
о донорстве с подростками 10 – 13 лет, 
организовали и провели конкурс рисунков 
«Донор. Кто он?»

В октябре были проведены агитационные 

классные часы для обучающихся 
профессионального училища 
«Спасти жизнь!» и организована 
встреча с Почетным донором 
России Громовой Татьяной 
Владимировной.  Проблема 
донорства вызвала большой 
интерес среди обучающихся, 
а результаты проведенного 
анкетирования показали, что 
многие молодые люди готовы 
сдать кровь и подарить кому-то 
шанс на спасение. Участникам 
классных часов были вручены 
буклеты «Памятка для доноров».

Главная истина, которую усвоили 
участники проекта: донор — человек, 
дарящий свою кровь, а с нею здоровье — 
больному, жизнь — умирающему. Донор 
– гуманный, понимающий, бескорыстный, 
милосердный человек. Быть донором почетно 
и престижно!

Координатор 
Хрищенко  Наталья Григорьевна 

14 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
14 июня волонтёрами МПКУ «Молодёжного центра» 

совместно БУОО Знаменское ЦРБ была проведена 
торжественная церемония, посвященная всемирному 
Дню донора. Почётным донорам - ветеранам Знаменского 
района были вручены благодарственные письма и памятные 
сувениры. По окончанию церемонии работниками РДК 
был предоставлен праздничный концерт. 

УЛИЧНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИМ ЖИЗНЬ»
11, 25 августа инициативной группой волонтёров была 

проведена уличная акция «ПОДАРИМ ЖИЗНЬ», где 
были розданы информационные листовки – памятка для 
доноров.

КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ: ДОНОР – КТО ОН?
10, 14 сентября в 9,11 классах были проведены классные часы на темы Донор – кто он? 

Для чего нужно донорство? После предоставленной информации по данной теме с учениками 
была проведена викторина. 

Координатор Еордан Наталья Ивановна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, уличные акции) – 17. Общее 
количество человек (в том числе дети, молодежь подростки) проинформированных о 
важности донорства – 670.

Знаменский район
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В рамках реализации проекта «Развитие 
добровольного донорства в Омской области» 
в МКОУ «Большеуковская СОШ» был 
проведен ряд мероприятий. 

На круглом столе был составлен план 
мероприятий, в котором предусмотрены 
встречи с почётными донорами, конкурсы 
рисунков, общешкольные акции, выступление 
волонтёрского отряда «Забота».

Реализацию плана начали с уроков по до-
норству в начальной школе, на которых осо-
бое внимание обращали на необходимость ве-

Большеуковский район

дения здорового образа жизни. 
Школьникам была представлена 
презентация программы разви-
тия добровольного донорства. 

В школе прошёл конкурс 
рисунков «Капля крови». 
Волонтёры школьного отряда 
«Забота» провели акцию «Стань 
донором», цель которой было 
привлечь внимание населения 
к проблеме донорства. 
Волонтёры в футболках службы 
крови раздавали буклеты, 
листовки, красные ленточки 
(символы капельки крови) в 
школе, на рыночной площади, 
развешивали плакаты, рисунки, 

созданные детьми, общались с жителями 
села. 

Кроме того, состоялись открытые 
классные часы в 7-10 классах с приглашением 
почётных доноров. На них был составлен  
разговор с детьми о значении донорской  
крови для человека. Учащиеся были очень 
заинтересованы темой беседы, поэтому 
задавали много вопросов.

Координатор Поролова Татьяна 
Анатольевна.

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые столы, уличные акции) 
-13 . Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства -390
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Саргатский район

Как все началось? Начало было положено 
в мае, когда начальник отдела по делам мо-
лодежи П.Н. Кубышев привез с областного 
семинара футболки для волонтеров, листов-
ки, плакаты, баннер, магнитики и кружки для 
почетных доноров. Рассказал о проекте «Раз-
витие добровольного донорства в Омской об-
ласти». Было принято безоговорочное реше-
ние принять в нем участие. Координаторами 
в этом направлении стали специалисты МП 
КУ «Центр по работе с детьми и молодежью» 
Любченко Людмила Валерьевна и Кочегаров 
Сергей Николаевич.

Что было сделано? За период с мая по но-
ябрь были проведены 3 крупные акции: «По-
дари жизнь!» в трех поселениях района. Были 
использованы такие формы работы, как: 
классные часы, анкетирование, просмотр ви-
деороликов, беседа на линейке в Саргатском 
индустриально-педагогическом колледже. 
Все это проводилось с целью повышения ин-
формированности молодежи, детей о донор-
ском движении. На примере награждения по-
четных доноров мы показали положительный 
образ донора, обозначили значимость этой 
«профессии». А, привлекая к участию в акци-
ях творческие и спортивные коллективы рай-
она, мы показали, как важно вести здоровый 
образ жизни, т.к. настоящий донор должен 
быть абсолютно здоровым человеком. 

Активно приняли участие в конкурсе ри-
сунков «Донор. Кто он?» школьники Саргат-
ского района. Особенно были отмечены рабо-

ты Королевой Ольги, Туговой Анны, Быковой 
Дарьи, Чечулиной Каролины, Артемьева Ар-
тема, Крымовой Карины. Всем ребятам в тор-
жественной обстановке  были вручены серти-
фикаты об участии в конкурсе. 

Отношение жителей Саргатского района?
- Мы, волонтеры, - рассказывает Надеж-
да Кийченко – информировали жителей 
р.п.Саргатское о донорстве. Мы гордимся 
тем, что вносим свою лепту в развитие такого 
нужного для нашей страны проекта. Саргат-
чане одобряли нашу инициативу, вниматель-
но слушали, заинтересованно знакомились с 
информацией, представленной в буклетах и 
листовках, которые мы каждому вручали. А 
почетные доноры с большой гордостью при-
няли врученные им, хоть и не большие, но 
очень «дорогие сердцу», подарки (кружки, 
магнитики).

И в результате? Нам удалось привлечь 
внимание жителей Саргатского района к раз-
витию донорского движения. Мы еще раз 
обозначили важность статуса донора. Мы 
призвали саргатчан не быть равнодушными к 
чужой беде и присоединяться к развитию до-
бровольного донорства в Омской области. 

Мероприятия по популяризации добро-
вольного донорства проходили в тесном со-
трудничестве с медицинскими работниками и 
были отражены в средствах массовой инфор-
мации. 

Координаторы: Любченко Людмила Ва-
лерьевна, Кочегаров Сергей Николаевич

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)-27
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства-650
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В рамках проекта «Развитие добровольного 
донорства в Омской области» волонтерами 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 
г.Калачинска продолжены мероприятия 
направленные на популяризацию 
добровольного донорства в Калачинском 
районе:

•Конкурс рисунков. Активное участие 
приняли воспитанники МБОУ ДОД «ЦДТ» во 
время летнего лагеря с дневным пребыванием.

•Встречи с Почетными донорами России. 
Организованы встречи подростков в БУ «ЦСО 
Калачинского района» с Почетными донорами 
Калачинского района и водителями АТП-36. 
Мы часто повторяем крылатое выражение: 
“Знал бы где упасть, соломки подстелил”. 
Жизнь подчас бывает непредсказуема и 
опасна: аварии на дорогах, несчастные 
случаи, тяжелое течение болезни. Медики 
борются за каждого больного, применяя 
все свои знания, используя современную 
медицинскую аппаратуру. Но не всегда этого 
бывает достаточно, и спасает жизнь порой 
только донорская кровь.

•Акция «Молодой донор». Ежегодно 14 
июня в мире отмечается День донора крови, 
который был выбран Всемирной организацией 
здравоохранения для содействия обеспечению 

всеобщего доступа к безопасной крови.
Мобильная группа специалистов по 

социальной работе совместно с членами 
волонтерского отряда проводили 
анкетирование среди населения «Что я знаю о 
донорстве». Итоги опроса наглядно оформили 
в БУ «ЦСО Калачинского района». Донорская 
кровь нужна всегда, ведь полноценной замены 
ей создать до сих пор не удалось. Цельная 
кровь и ее компоненты требуются постоянно. 
А то, что вы можете сдавать кровь регулярно, 
лишний раз подтверждает, что ваш образ 
жизни максимально приближен к здоровому.

Донорская кровь - это незаменимое 
лечебное средство, уникальный ресурс для 
лечения больных людей. В определённые 
моменты, не смотря на наличие больших денег, 
дорогой медицинской аппаратуры и лекарств, 
жизнь пациенту может спасти только вовремя 
перелитая кровь или её фракции. Так что 
польза донорства налицо и именно поэтому 
тысячи людей ежедневно говорят спасибо 
донорам за спасённые жизни!

Координатор Сердитова Елена 
Сергеевна.

Калачинский район
Общее количество мероприятий (беседы, акции, классные часы) - 47. Количество 
человек (в том числе дети, молодежь, подростки, люди пожилого возраста) 
проинформированных о важности донорстве – 1789



Развитие добровольного донорства в Омской области 19

В Называевском муниципальном районе 
Омской области проект по развитию добро-
вольного донорства  стартовал в 2012 году.  
Одним из инициаторов этого проекта стал 
«Межпоселенческий центр по работе с моло-
дежью». Началось все с рабочей встречи по 
вопросам развития донорства в Называевском 
районе сотрудников станции переливания 
крови Называевской ЦРБ и почетных доноров  
Клостер Еленой Александровной, Завальнюк 
Татьяной Петровной, Росляковой Татьяной 
Ильиничной со студентами профессиональ-
ного училища города Называевска, волон-
терами отряда «Пламя». Участники встречи 
на своем примере рассказывали о том, какое 
значение имеет донорская кровь. Заинтересо-
ванность, которую проявили слушатели,  по-
казали значимость данного проекта, главной 
целью которого стало информированность 
молодежи Называевского района о донорском 
движении. 

Поддержала добрую традицию донорского 
движения и акция «Стань донором», которая  
проводилась в общеобразовательных учреж-
дениях города Называевска. В МКОУ Гимна-
зия были проведены классные часы, беседы. 
Для дополнительной информации исполь-
зовалась презентация и короткометражные 
ролики для пропаганды привлечения добро-
вольцев к сдаче крови. Юные Называевцы ак-
тивно участвовали в дискуссии, задавали во-
просы, делились впечатлением. На базе СОШ 
№2 прошло мероприятие с участием волон-
терского отряда «Пламя». На открытом уроке 
куратор волонтеров Радько Виктория Серге-
евна подготовила информацию по доброволь-
ной сдачи крови, после чего волонтерский 
отряд с плакатом «Служба крови», прошли 
шествием, по школе раздавая листовки и бро-
шюры с краткой информацией: «Больше до-
норов. Больше Жизни!», «Служба крови», 
«Стань донором». Специалисты по работе с 
молодежью сельских поселений проводили 

беседы, классные уроки среди подростков и 
молодежи. Тайгилова Райхана Хабдулловна 
специалист Искровского сельского поселе-
ние совместно с  работниками Дома Культуры 
провели акцию «Я донор», по ходу меропри-
ятия раздавали памятки о том, как стать до-
нором. Работники культура показали видео 
ролики и  презентацию на тему: «Почему я 
стал донором», что привело к бурному об-
суждению среди подростков темы донорства. 
Участники акции охотно рассказывали  о том, 
как знакомые или близкие люди становились 
донорами,  и для каких целей они это делали. 

В Мангутском сельском поселении Гофер-
берг Наталья Константиновна, разработала  
и провела познавательно – развлекательную 
программу «Капелька жизни». Подросткам 
представилась возможность поучаствовать в 
социальном опросе: «Хочешь стать донором? 
Стань им!».

Подведением итогов движения в этом году 
стал конкурс детских рисунков «Донор. Кто 
он?» который проводился среди городских и 
сельских общеобразовательных школ Назы-
ваевского района. Лучшие работы, победив-
шие, в конкурсе рисунков примут участие в  
областном этапе конкурса. Надеемся, что до-
норское движение станет еще одной доброй 
традицией нашего района.

Координаторы: Радько Виктория Серге-
евна, Татхаджиева Лариса Сергеевна.

Называевский район
Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, уличные акции) – 21, общее 
количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 357
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Нижнеомский район

В сентябре – октябре 2012г. в МКОУ 
«Нижнеомская средняя общеобразовательная 
школа №2» был проведен месячник по 
донорству. Волонтерским отрядом «Шкала 
2» и Правительством Школьной республики 
были проведены различные мероприятия. 
В каждом классе прошло по 2, а в старших 
классах по 3 мероприятия.

В начальной школе были проведены 
классные часы, постановка сценок к 
сказкам; в 5 – 8 классах: беседы, проведено 
анкетирование, встреча с Почетным донором 
СССР Ральченко Валентиной Ивановной; в 9 

– 11 классах: уроки, игра «Что? 
Где? Когда?», круглые столы, 
встреча с Почетным донором 
СССР Долововым Евгением 
Сергеевичем.

Кроме этого между 
учениками 8-11классов 
прошел конкурс рисунков.

На общешкольном 
родительском собрании 
выступали врачи по теме 
«Донорство в Нижнеомском 
районе и Омской области». 

Для учащихся 5 – 8 классов 
проведена тематическая 
линейка, на которой выступили 
волонтеры и Доловов Е.С.

На улице волонтеры 
провели акцию, раздали информационные 
листки.

Оформлен стенд по донорству.
Вся информация имеется на сайте 

волонтерский отряд «Шкала 2».
Всего было проведено 32 мероприятия, в 

которых приняли участие 802 человека.
На этом работа не заканчивается, а в 

декабре будет проведена снова, только потом 
с населением села Нижняя Омка, особенно 
накануне и в день Донора.

Координатор Мискина Людмила 
Ивановна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, уличные акции) – 32, общее 
количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 802.
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Одесский район

Все мы знаем о донорстве крови, 
добровольном пожертвовании крови для 
нуждающихся больных.

Проект «Развитие добровольного донор-
ства в Одесском муниципальном районе» 
стартовал с июня 2012 года.

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

В течение пяти месяцев на территории 
Одесского района активно проходили 
классные часы, акции по донорству, в рамках 
которых школьники узнавали о том, зачем 
люди сдают кровь и кто такой донор.

В течение летнего периода среди детей, 
посещающих МКУ «Центр по работе с детьми 
и молодежью» периодически проводилось 
анкетирование на улицах района на тему 
«Донор. Кто он?»

2-4 октября 2012 года в Одесской ЦРБ 
проходил забор донорской крови. В эти дни 
были проведены акции «Больше доноров – 
больше жизни», участниками которой стали 
более 80 человек, пришедшие на пункт сдачи 
крови.

С 30 октября по 1 ноября ребята 
волонтерского отряда «ДЕЛО» провели акцию 
на площади райцентра. На акцию ребята 
выходили в футболках с логотипом «Служба 

крови», чтобы призвать в многочисленную 
гвардию доноров как можно больше людей. 
Так же волонтеры раздавали Одесситам 
буклеты, листовки, памятки доноров, было 
роздано более двухсот буклетов «Стань 
донором». Также волонтеры приняли участие 
в оформлении пункта сдачи крови ЦРБ, 
развесили баннер «БОЛЬШЕ ДОНОРОВ – 
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ».

Хочется подвести итог и подчеркнуть 
тот факт, что участие в проекте позволило 
найти еще один подход в пропаганде 
среди детей и молодежи здорового образа 
жизни, акцентировав внимание на том, сто 
ДОНОРОМ может быть только ЗДОРОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. Так пусть же больше ЗДОРОВЫХ 
ЛЮДЕЙ и тем самым БОЛЬШЕ ДОНОРОВ.

Координатор Товма Светлана 
Владимировна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, уличные акции) – 10, общее 
количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства  – 310
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Полтавский район

Знакомство жителей нашего района 
с проектом «Развитие добровольного 
донорства в Омской области» состоялось в 
мае на районном слете детских объединений. 
150 активистов смогли в доступной форме 
познакомиться с основами добровольного 
донорства, ответить на вопросы анкеты и 
сыграть в игру «Группа крови». 

Так как реализация проекта совпала по 
времени с летними каникулами, подготов-
ленная группа волонтеров Полтавской мест-
ной молодежной общественной организации 
«Грань», осуществляла свою деятельность 
по продвижению проекта во всех лагеря 
дневного пребывания детей р.п. Полтавка. 
Для юных полтавчан были подготовлены и 
проведены специальные презентации, в ходе 
которых ребята активно отвечали на вопросы, 
рассуждали о проблемах донорства и о том, 
как важно вести здоровый образ жизни. 
После одной из встреч ребята написали: «Я 
хочу стать донором, потому что кровь нужна 
людям»; «Донор спасает жизнь человеку и 
спасает мир»; «Донорство – это ежедневная 
помощь людям», «Я буду здоровым, потому 
что только здоровый человек может стать 
донором». 

В начале учебного года на стартовой кон-
ференции ассоциации детских объединений 

«Доброград», с участием заместителей по 
воспитательной работе, состоялся круглый 
стол по проблемам развития добровольного 
донорства. Участники получили информа-
ционные материалы с символикой Службы 
крови, положение о проведении конкурса ри-
сунков, был составлен план проведения меро-
приятий.

Организованный в рамках проекта муни-
ципальный этап конкурса «Донор. Кто он?» 
прошел в два этапа: летом в детских оздоро-
вительных лагерях, а с началом учебного года 
во всех школах. В конкурсе приняли участие 
270 человек из 13 образовательных учрежде-
ний. Победителями конкурса стали ученицы 
МКОУ «Полтавская СОШ №2» Галаган Еле-
на и Ейда Дана, им вручены дипломы, а всем 
участникам свидетельства. 

Проект «Развитие добровольного 
донорства в Омской области» освещался в 
СМИ, на сайте Полтавского района, во всех 
образовательных учреждениях и Молодежном 
центре были оформлены информационные 
стенды. 

В Полтавском районе нет своего пункта 
переливания крови, несмотря на это, 
волонтеры смогли привлечь внимание 
жителей к проблемам здоровья и донорства.  
Реализация проекта в районе будет 
продолжена.

Координатор Отамась Наталья 
Дмитриевна

Общее количество мероприятий (классные часы, беседы, уличные акции) – 44, общее 
количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства – 520
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Таврический район

Второй год волонтерский отряд «Статус» 
из Таврического муниципального района 
принимает участие в областном проекте «Раз-
витие добровольного донорства в Омской об-
ласти».

Как и в прошлом году основной задачей 
пропаганды донорства в Омской области ста-
ла реклама этого благородного и жизненно 
важного дела. Развивается наука, но, к сожа-
лению, не уменьшается число людей которым 
кровь доноров необходима, чтобы выжить. 
Чтобы пополнить ряды доноров нужно гото-
вить подрастающее поколение- молодежь. 

Отряд «Статус» работает десять лет, ос-
новное занятие пропаганда здорового образа 
жизни. Донором может стать только здоро-
вый человек. 

В младших классах прошли беседы «До-
нор, кто он?», старшеклассникам показаны 
видео ролики, рассказывающие о всех аспек-
тах донорства. Многие ребята раньше толь-
ко слышали это слово, а конкретно не знали 
многих вопросов. 

В анкете, проводимой в классах, на вопрос: 
«Будешь ли ты донором, когда вырастешь?», 
отрицательных ответов не было. Исключение 
составили ответы: «Если позволит здоровье».  
Этот проект – дальнего действия, так есть си-
стема пропаганды. У молодых людей должно 
постепенно формироваться отношение к до-
норству как к обычной, естественной проце-

дуре: оказание посильной помощи нуждаю-
щимся. Продолжает свою работу «Марафон 
надежды»: каждый месяц волонтеры выходят 
на улицы поселка с символикой «Службы 
крови», раздают жителям листовки с инфор-
мацией по донорству. Прохожие охотно берут 
листовки, а некоторые просят сфотографиро-
ваться возле машины, чтобы показать и рас-
сказать друзьям. 

Хочется отметить и поблагодарить всех 
людей откликнувшихся на наши призывы 
сдать свою кровь. В лагере дневного пребы-
вания проведен конкурс: «Я бы в доноры по-
шел…».

25 октября в Таврическое, приезжала об-
ластная «Служба крови». Огромный заряд 
положительных эмоций получили все люди, 
пришедшие в этот день сдать кровь. Волон-
теры с флагом, в футболках с символикой 
«Службы крови» пришли поблагодарить и 
поддержать пришедших. Вручили всем не-
большие сувениры, а также поблагодарили 
поздравили почетных доноров, вручили им 
символические призы. 

Работа проекта завершается, но волонте-
ры продолжат готовить смену нынешним до-
норам. Ведь пропаганда донорства уже стала 
одним из направлений работы волонтерского 
отряда «Статус».

Координатор 
 Коляденко Наталья Васильевна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)-10
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 464.
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За партнёрство в проведении мероприятий по развитию добровольного донорства в Омской области в 15 
муниципальных районах Омской области координаторов: Мискину Людмилу Ивановну зам. директора МКОУ 
«Нижнеомская СОШ №2» Нижнеомский район; Зуеву Евгению Вячеславовну, специалист по социальной работе 
с молодёжью МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью» Большереченский район; Трофименко Наталью 
Владимировну Русско-Полянский район, Зам. директора БОУ НПО ПУ № 42 Специалист сектора молодежной 
политики,  Русско-Полянский район, Уткину Татьяну Васильевну, специлист КУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью» Седельниковский район; Радько Викторию Сергеевну Называевский район, Татхаджиеву Ларису 
Сергеевну, специалист по вопросам реализации молодежной политики и спорта, администрация г. Называевска;  
Отамась Наталью Дмитриевну Зав.отделом КУ «Центр по делам молодежи ФКиС» Полтавский район, Товма 
Светлану Владимировну, координатор волонтерского отряда «Дело» Одесский район, Еордан Наталью Ивановну, 
МПКУ «Молодежный центр», Знаменский район, Хрищенко Наталью Григорьевну, МКУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью», Павлоградский район, Кочегарова Сергея Николаевича, специалист по работе с молодежью 
МП КУ «Центр по работе с детьми и молодежью», Саргатский район, Поролова Татьяна Анатльевна, Грязнова 
Евгения Анатольевна Большеуковский район; Голиченко Татьяна Сергеевна, Омский район; Коляденко Наталью 
Васильевну, куратор волонтерского отряда «Статус», Таврический район; Сердитову Ирину Сергеевну специалист 
по социальной работе, БУ «ЦСО Калачинского района»; Журавскую Юлию Викторовну, МКУ «Центр по работе 
с детьми и молодежью», Тюкалинский район.

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

Благодарим волонтеров: Герасимову Антонину, Косуха Анастасию, Носкова Влада, Лобова Дмитрия, Калябина 
Алексея, Горнасталёву Татьяну, Колпакову Анастасию, Лебедева Никиту, Лебедева Данила, Турьеву Юлию, 
Щербакову Елену Яковлевну, Курмантаеву Камилу, Карымову Кристину, Абулхаеву Аиду, Абулхаеву Айнуру, 
Ветрову Екатерину, Гриневич Яну, Башкирову Анастасияю, Бучневу Марию, Балюк Романа, Бабанину Татьяну, 
Панову Анастасию, Сиволап Алексея, Чегринец Константина, Чернову Светлану, Гау Ирину, Кириллову Елену, 
Сатьянову Наталью, Долматову Дарину, Кудрявцеву Анну, Кийченко Надежду, Мухлаеву Надежду, Чешегорову 
Карину, Артемьева Артема, Горлову Ксению, Сапожникова Александра, Лукьянченко Марину, Киница Надежду, 
Демьянец Антонину, Кривло Ксению, Рейс Людмилу, Кирюхину Людмилу, Юрпалова Дмитрия, Дьякова Никиту, 
Нестерович Викторию, Гусарёнок Дмитрия, Денисенко Ольгу, Шумилову Надежду, Забродину Дарью, Латышеву 
Татьяну, Залогину Екатерину, Зацепину Елену, Андрюхову Ольгу, Фадеева Дениса, Казакевич Антона, Дулину 
Анжелику, Деулину Яну, Плащенко Елену, Пономареву Кристину, Дер Ксению, Горбунову Диану, Анурину 
Елизавету, Кузнецову Анну, Грязнову Анну, Серболину Татьяну.

Выражаем благодарность: Прудникову В. Б. начальнику сектора молодежной политики администрации Русско 
– Полянского района, Перекопской Л. И. директору МКУ «Центр по работе с молодежью Русско – Полянского 
района», Щульц Л.М. специалисту Русско – Полянского городского поселения, волонтерскому отряду «МЫ» 
руководитель Бандаренко Т.А., Рудаевой Н.Н. специалисту по работе с молодежью Калининского сельского 
поселения, Середе М.В. специалисту по работе с молодежью Сибирского сельского поселения, Кузьменко Н.М. 
специалисту по работе с молодежью Новосанжаровского сельского поселения, Кузнецовой Н.Н. заместителю 
директора  МКОУ «Новосанжаровская СОШ», Люхман Н.Ф. директору культурно – досугового  центра имени 
Г.М. Аушина,  Аникиной Е.И. и Айгоровой О.Г. учителям МКОУ «Калининская СОШ», Багровой О.А. учителю 
МКОУ «Черноусовская ООШ», Заведующему клубом Дроздову П.А., Овчинниковой Н.Р., Дабченко Т.В. учителям 
МКОУ «Цветочинская СОШ». 
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Благодарим


