
Предлагаем Вашему вниманию брошюру, в которой представлены материалы о реализа¬ции 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». 
В рамках проекта проведены круглый стол и установочный семинар для координаторов и волонтеров из  

учебных заведений Омска. Они были  снабжены всей необходимой информацией, презентациями, методическими 
материалами, а так же для них была представлена презентация сотрудником Центра крови Семеновой Еленой 
Владимировной.

Координаторы и волонтеры в своих учебных заведениях организовывали и проводили круглые столы, беседы, 
семинары, встречи с донорами, конкурсы, ведения сайтов, выпуск информационных листов и т.д.

В рамках проекта проведены 2 общегородские акции на Театральной площади с участием волонтеров 
из учебных заведений: «Больше доноров - больше жизни» и «Стань донором - спаси жизнь». А также акция 
в ТЦ «Континент». Студенты и учащиеся заинтересованно участвовали в них. На акциях распространялись 
информационные материалы по донорству. Молодежные акции привлекли внимание тысяч омичей.

В рамках проекта в учебных заведениях созданы информационные стенды по донорству, а также созданы 
ролики о важности донорства. Учебные заведения оказывали помощь Центру крови в проведении мероприятий к 
Всемирному Дню донора, выездных дней донора и др.

В Региональном центре по связям с общественностью состоялось подведение итогов проекта. Координаторы 
и волонтеры  из учебных заведений  представили результаты своей деятельности по информированию молодежи, 
детей, подростков о важности донорства, состоялся обмен опытом. С большим интересом участники форума 
слушали выступление Почетного донора Елизаветы Степановны Неизвестной.

Организации, учреждения и учебные заведения из 8 муниципальных районов Омской области также 
включились в деятельность по развитию добровольного донорства и представили свой опыт, отчеты о проведенных 
мероприятиях. На форуме руководителем проекта была представлена презентация по развитию донорства в 
муниципальных районах.

По итогам проекта заведующая организационно-методическим отделом Центра крови Семенова Елена 
Владимировна и руководитель Центра развития общественных инициатив Тикунова Зинаида Васильевна вручили 
благодарственные письма координаторам и волонтерам проекта, учебным заведениям за лучшие информационные 
стенды и ролики. На форуме присутствовали три представителя Министерства здравоохранения Омской области. 
Со словами благодарности в адрес активистов донорского движения выступил Динкелакер Александр Викторович, 
начальник отдела  Министерства здравоохранения Омской области.

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

календарь. Участники проекта решили продолжить  деятельность по информированию молодежи, подростков о 
важности донорства.  

Цель проекта достигнута. Повысилась информированность молодежи, детей о донорском движении, 
сформировался положительный образ донора, повышен престиж института донорства. Молодые люди – 
потенциальные доноры - повысилась их информированность о том, кто, где и как может сдать кровь. Донор 
– это здоровый человек. Вести здоровый образ жизни важно с детского возраста. Все это будет в дальнейшем 
способствовать развитию донорства в Омске. Свыше 10 тысяч человек проинформированы по теме донорства. 

Руководитель проекта 
Тикунова Зинаида Васильевна

Развитие добровольного донорства в молодежной среде

Уважаемый читатель!
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Фото-летопись

Акция на Театральной май 

Cеминар для координаторов проекта
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Акция на Театральной октябрь
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Форум волонтеров
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БОУ г. Омска «СОШ № 38 УИОП»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые столы, уличные акции) 
- 10. Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства - 983

В бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 38 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» прошла акция «Донор». В ходе 
акции в образовательном учреждении прошло 
ряд мероприятий, которые проводили ребята 
из ДОО «Лидер». Это просветительская 
работа «Как стать ДОНОРОМ?». В ходе 
данного мероприятия ребята рассказывали 
обучающимся на классных часах кто такой 
донор, о важности развития донорства 
в нашем регионе и в стране. Рассказы 
ребят сопровождались видеороликами и 
презентациями. После просветительской 
работы был объявлен конкурс на лучший 
рисунок (плакат) на тему «Донор, кто 
он?». В мероприятии приняли участие 
обучающиеся с 3 по 8 класс. Цель данного 
мероприятия – привлечь внимание детей 
и подростков к проблеме донорства 
средствами изобразительного искусства. Все 
представленные работы на конкурс отражают 
стремление к здоровому образу жизни, 
призывают к милосердию, оказанию помощи 
человеку, попавшему в беду. Лучшие работы 
обучающихся были представлены на стенде 
школы. Все участники конкурса рисунков 
отмечены сертификатами, а победители 

награждены дипломами.
Обучающиеся ДОО «Лидер» БОУ г. Омска 
«СОШ № 38 УИОП» вышли с раздачей 
листовок по донорству к старшеклассникам 
и родителям обучающихся начальной школы.
Следующее мероприятие, проведенное в 
рамках акции – это акция у Музыкального 
театра «Больше доноров – больше жизни». 
Данным флешмобом обучающиеся привлекали 
внимание горожан к необходимости развития 
донорства в городе Омске. 

Координатор – Бахман 
Алена Викторовна
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В этом году в реали-
зации проекта по раз-
витию добровольного 
донорского движения 
в нашей школе эстафе-
ту приняли учащиеся 9 
класса от учащихся 10 
класса, которые были 
участниками проекта 
в прошлом году.  Деся-
тиклассники провели 
круглый стол для сво-
их приемников, где они 
рассказали о целях и 
задачах данного проек-
та. Поделились своими 
впечатлениями, дали 
совет и рекомендации. Ребята неоднократно 
подчеркивали важность донорского движе-
ния в обществе, заострили внимание на необ-
ходимости ведения здорового образа жизни. 

Ребята 9 класса с воодушевлением приняли 
эстафету. Волонтерами проекта стали десять 
человек класса. Ребята впервые участвовали 
в акции «Больше доноров, больше жизни». 
Им очень понравилось раздавать листовки, 
общаться с другими волонтерами, давать ин-
тервью.

Отзывы детей.Постникова Аня.
«Мне понравилось это мероприятие тем, 

что оно прошло массово, все участники были 
в одинаковых футболках, и, мне кажется, мы 
не остались незамеченными.  На улице было  
холодно, но нас согревала атмосфера празд-
ника. Нам было весело вместе кричать фразу 
«Больше доноров, больше жизни». Многие 
люди нас увидели и я надеюсь, что они захотят 
стать донорами. В конце мероприятия мы по-
лучили ленточки, фотографировались вместе, 
а потом увидели себя на сайте. У меня взяли 
интервью. Я рассказала, что у меня  папа и де-
душка являются донорами, они неоднократно 
сдавали кровь. Я очень ими горжусь, ведь их 
кровь спасла кому-то жизнь» - Мороз Юлия.

Вместе с ребятами класса я была участни-
цей акции «Больше доноров, больше жизни». 
От нее я получила только положительные 
впечатления. Мне понравилось абсолютно 
все! Все были веселыми и очень позитив-
ными. Мне кажется, такие акции чрезвычай-
но важны. Выкрикивая лозунг, мы доносим 
до окружающих, что очень важно помогать 
другим людям, потому, что мы одна большая 
дружная семья»

Волонтерам, принимавшим участие в 
уличных акциях, понравилось их проведение. 
Они отмечали, что раньше не задумывались 
о значимости роли донорства. Во время про-
ведения акции ребята увидели, что люди на 
улице не остались равнодушными, с инте-
ресом воспринимают информацию, задают 
вопросы. Дети, несмотря на свой  юный воз-
раст, смогли донести до взрослых, что доно-
ры – это люди, дарящие жизнь, отдавая ради 
этого свою кровь.

Ребята готовы с воодушевлением отклик-
нуться и на другие мероприятия в рамках 
проекта.

Координаторы:
Аушева Оксана Петровна 

Музафина Виктория Александровна

БОУ г. Омска «СОШ № 45»
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В рамках программы по развитию добро-
вольного донорства на базе бюджетного обще-
образовательного учреждения города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» 
была создана группа волонтёров из учащихся 
восьмого класса.  

Ученики восьмого класса разработали и 
провели классные часы для учащихся средне-
го и старшего звена (5-11 классы) на тему « 
Донорство». Классные часы напомнили уче-
никам нашей школы  об этом важном и необ-
ходимом явлении в нашем обществе. Кроме 
этого волонтеры участвовали в распростране-
нии листовок о том, кто может быть донором 
и где в Омске можно сдать кровь. 

По этой же теме волонтёры выступили на 
общешкольном родительском собрании, где 
вручили родителям листовки с информацией 
о донорстве. Листовки ученики также раз-
давали перед началом уроков учителям и ро-
дителям, входящим в школу. Кроме этого ли-

стовки были распространены среди жителей 
микрорайона, окружающего школу. Информа-
цию из листовок получили 500 жителей ми-
крорайона. Также информационные листовки 
были размещены на всех социально- значи-
мых объектах микрорайона, подъездах жилых 
домов, на остановках. Всего таких листовок 
было размещено 700 штук.

Впервые, в этом году ученики, участвую-
щие в волонтерском движении, попробовали 
себя в роли сценаристов, режиссеров и опера-
торов при создании клипа о донорстве. В этом 
клипе ученики рассказали о важности донор-
ства, показали работу волонтеров по раздаче 
листовок в школе и взяли интервью у учите-
лей доноров Евсеевой Галины Николаевны и 
Мацковской Юлии Александровны.

Координатор - Мухина Юлия 
Владимировна

БОУ г. Омска «СОШ № 49»

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, круглые столы, уличные акции) 
- 8. Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства - 187
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БОУ г. Омска «СОШ № 148»

После летнего отдыха работа отряда АДД  
по программе добровольного донорства 
вновь активизировалась. Съездив на 
организационное собрание, и, анализируя 
опыт прошлого года, мы решили, что наша 
деятельность в этом направлении должна 
продолжаться, причём более активно, т.к. 
мы прониклись этой темой и понимаем, 
как необходима данная просветительская 
работа. Наряду с общегородскими акциями у 
музыкального театра, мы провели велопробег 
с флагом «Служба крови» по улице 
В.Ф.Маргелова в нашем посёлке Светлый. 
Прошли по улице, беседуя с жителями 
городка и раздавая им листовки, призывая 
откликнуться на призыв  - сдать кровь, тем 
самым помочь тем, кто в этом нуждается. 

Подобные акции мы провели и в школе,  в 
утреннее время, когда родители сопровождают 
своих детей в школу и детский сад. Было 
роздано более 200 листовок. Продолжается 
работа в классах, запланированы встречи с 
почётными донорами России. Планируем и 
в дальнейшем проводить разъяснительную 
работу с населением, чтобы увеличилось 
количество людей, желающих сдать кровь.

Координаторы:
Тутубалина Алевтина Владимировна 

Яковлева Валентина Игоревна 
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В БОУ г. Омска «Гимназия №150» 
традиционно продолжается активная работа по 
пропаганде донорства. Проводятся классные 
часы, беседы с учащимися. Учащиеся 11–
го и 7-го классов приняли участие в акции 
в «Континенте» и у музыкального театра, 
взрослые ребята, имеющие активную 
жизненную позицию, пытались привлечь 
внимание людей к проблеме донорства. 

БОУ г. Омска «Гимназия №150»

Начиная с первого класса, 
учащиеся гимназии вовлекаются 
в творческую деятельность 
и посредством  создания 
художественных произведений 
– плакатов и рисунков 
демонстрируют свое отношение 
к донорству.  В гимназии 
работает детское общественное 
объединение «Ровесник», 
взявшись за оформление стенда, 
сделали его информативным 
и одновременно красочным 
привлекающим внимание всех 
ребят и сотрудников учреждения. 

Какая бы работа не проводилась основная наша 
задача  воспитание  устойчивой гражданской 
позиции и привлечение внимания к проблеме 
сдачи крови и спасении чужих жизней.

Координатор - Богданова Светлана 
Анатольевна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 46. Количество 
человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о важности 
донорства – 1072
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Готовность помочь,
готовность понять,
И имя при том не спросить…
Всем сердцем любить
и  сострадать,
В том милость свою изъявить…
Весь смысл своей жизни
Добру посвятить,
Обратно не требуя сдачи!
И душу, и сердце людям дарить,
Жить для других- не иначе!
Боровикова Л.А.
Вот уже третий год подряд наш класс 

совместно в социальным педагогом 
Боровиковой Лидией Александровной и 
классным руководителем Шароватовой 
Ольгой Олеговной, принимает активное 
участие в добровольческой акции “Стань 
донором!” С каждым годом мы всё больше 
начинаем понимать всю важность, 
необходимость и ответственность 
порученного нам мероприятия.В 
своих действиях мы опираемся на 
самые главные слова: “Донорство 
- это исключительная возможность 
подарить свою кровь незнакомому 
человеку, который в ней нуждается, 
и спасти его жизнь”. Наш класс 
занимается волонтёрством: мы 
проводим просветительскую работу 
о важности донорства как среди 

БОУ г. Омска «Лицей № 29»

своих лицеистов, родителей, учителей. 
Мы провели уличную  акцию, призывая 
к донорству людей, живущих поблизости 
нашего лицея, раздавали листовки. В этом 
году мы провели викторину “Донор – кто он? 
” в младших классах, выступили на классных 
часах средних и старших классов, после чего 
организовали конкурс и выставку рисунков и 
плакатов “Больше доноров – больше жизни!”. 
Все наши выступления мы проводим в  
футболках с сим¬воликой службы крови, что 
с интересом и уважением воспринимается 
нашими учащимися. Второй год подряд мы 

участвуем в городской  акции у Музыкального 
театра “Больше доноров- больше жизни !“. 
Волонтеры в своих выступлениях доносят до 
других информацию об огромной важности 
донорства.

Мы будем продолжать работу 
добровольческой акции “Стань донором!”, 
потому что это находит отклик в сердцах  
детей, педагогов и родителей.  Потребность 
– гуманно относиться к людям, сострадать, 
помогать становится неотъемлемой частью 
духовно-нравственной культуры наших 
лицеистов. 

Дёмина Татьяна, ГлыздоваКристина, 
Шархунова Светлана,Кучукова 

Лениза, Дживарян Асмик

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции) – 7
 Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных 
о важности донорства – 517
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Проблема донорства крови и ее компонен-
тов уже давно вышла за пределы медицин-
ской и стала проблемой социальной. 

В связи со сложившейся сложной обстанов-
кой в регионе, связанной с нехваткой крови и 
её компонентов и низкой информированно-
стью населения о необходимости донорства в 
колледже зародилось донорское движение, но 
особый импульс к развитию оно получило в 
последнее время 

Бюджетное образовательное учреждение 
Омской области «Медицинский колледж» 
огромное внимание уделяет развитию донор-
ского движения. На базе студенческого во-
лонтерского клуба «Вита» была создана ини-
циативная группа по пропаганде донорского 
движения. Студенты - активисты и волонтеры 
донорского движения  медицинского коллед-
жа, понимая актуальность проблемы и видя 
острую потребность в донорской крови, сами 
стали донорами и провели большую работу 
по информированию студентов колледжа. 

Студенты – волонтеры проводят в учеб-
ных группах классные часы, освещая вопро-
сы безвозмездного донорства. Силами во-
лонтеров оформляются выставки плакатов и 
фотографий по теме донорства. Ежемесячно 
волонтеры  участвуют в общегородских ме-

роприятиях по пропаганде донорского дви-
жения в регионе: информационных акциях; 
концертах, посвященных Международному 
дню донора, съемке  видеоролика о работе 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Центр крови».  

Одной из традиционных акций медицин-
ского колледжа является акция «Я-донор», 
которая проводятся в колледже 2 раза в год. С 
каждым годом количество участников акции 
неуклонно растет: активное участие в ней 
принимают жители Кировского администра-
тивного округа.  Первокурсники с огромным 
желанием включаются в донорское движе-
ние, а выпускники становятся постоянными 
донорами. Также  добровольцы донорского 
движения принимали участие в организации 
и проведении донорских акций в средне - спе-
циальных образовательных организаций.

Опыт данной работы был представлен на 
межрегиональном конкурсе волонтерских 
проектов «Лучший волонтерский проект» 
среди медицинских колледжей Сибирского 
федерального округа. Проект «Кровь. Во имя 
жизни» получил высокую оценку независи-
мого жюри.

Координатор -  Пензева Альфия 
Риваловна.

БОУ ОО «Медицинский колледж»
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В октябре - ноябре месяце 2014 года кадеты 
нашей школы приняли участие в реализации 
проекта “Развитие донорства в г.Омске”.

Для помощи в проведении мероприятий 
была создана группа волонтеров - это  кадеты 11 
взвода.  Ребята участвовали в   акции  “Больше 
доноров - больше жизни “ на Театральной 
площади,  раздавали буклеты и памятки 
прохожим. Для привлечения внимания они 
вышли наряду с другими волонтерами  с 
флагом и в футболках с логотипом “Служба 
крови”. Данное мероприятие вызвало 
большой интерес среди населения.

Силами координаторов и группой 
волонтеров были организованы и  проведены 
мероприятия в школе:  классные часы, конкурс 
рисунков, конкурс сочинений. 

Активное участие в акции приняли 
классные руководители, проведя в классах 
беседы и классные часы. Всего было 
проведено 20 классных часов (в школе 20 
классов-комплектов). На классных часах 
обсуждались такие вопросы, как:

• кто может стать донором;
• какие требования предъявляются 

донору;
• кому необходима донорская кровь;
• вредно ли для здоровья донора 

регулярная сдача крови;
• с какого возраста человек может 

сдавать кровь и т.д.
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 
52 человека. Лучшие работы были отмечены 

БОУ г.Омска «Школа-интернат СОО № 9»

грамотами. В конкурсе  сочинений “Кто 
может стать донором!?”, “Кровь донора 
спасает жизнь!” приняли участия кадеты 
из разных классов(26 человек).  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. 

Вот некоторые выдержки из сочинений 
ребят:

“Сейчас мне 13 лет, с каждым годом 
я становлюсь взрослее и все реальнее 
воспринимаю окружающую среду. Вот со 
звуком сирены промчалась по дороге Скорая 
помощь. Она спешит - кому-то нужна помощь. 
Этот звук отложился в моей душе. Мне не 
безразлично, что происходит с человеком! 
Аварии... Катастрофы... Катаклизмы...  
Теракты ... Сердце замирает от мысли, что на 
Земле в мирное время  гибнут люди. Кого-то 
еще можно спасти. <...>  Я знаю, что есть такие 
люди, которые всегда придут на помощь. И 
одни из них - это доноры. Ради возвращения 
человека к жизни, донор отдает часть своей 
крови. Это очень благородно! <...> Я думаю, 
что достигнув 18-ти лет, стану донором. Я 
здоров. Не курю и не употребляю алкоголь...”   
Унку Сергей, 72 взвод.

“Донор - это не профессия, не работа, но 
мы гордимся донорами. Почему? Да потому 
что они дарят другим людям то ценное, что 
нельзя выработать 

никакими высокими технологиями, - 
кровь. Не случайно этих людей называют 
“донорами”, так как в переводе с латинского 
“donare” означает “дарить”. Маринин Ильяс, 
51 взвод.

“Миллионы людей обязаны своей 
жизнью тем, кого они никогда не видели, - 
донорам крови и ее компонентов. Во многих 
странах доноры не получают какого-либо 
вознаграждения, кроме осознания того, что 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)- 24
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства-345
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они содействуют спасению жизней. Я знаю, 
что 14 июня – Всемирный День донора крови.  
Мне бы очень хотелось, чтобы этот день стал 
для россиян, и для омичей в частности, одним 
из самых значимых в году, а донорство крови 
стало бы естественной формой выражения 
жизненной позиции каждого гражданина, 
как проявление патриотизма, гуманизма, 
милосердия и глубокого понимания проблем 
современного общества”. Кушенов Аскар, 11 
взвод.

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

Выбор. По собственной должен ты воле 
Выбрать дорогу ─ в ад или в рай, 
Горькую или счастливую долю, 
Выбор предложен, а ты выбирай. 
 
Все выбирают. Но только ─ по-разному. 
Кто-то к спасению делает шаг, 
Кто-то торопится в грязь непролазную, 
Что же твоя хочет выбрать душа? 

Координатор - Баркова Светлана 
Григорьевна 
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БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского”

В Омском авиационном колледже имени 
Н. Е. Жуковского был реализован проект 
«Развитие добровольного донорства в 
Омске и Омской области». Инициатором его 
стала Омская региональная общественная 
организация «Центр развития общественных 
инициатив».

Цель проекта: повышение 
информированности молодёжи о развитии 
российской Службы крови для обеспечения 
лечебных учреждений необходимым объёмом 
безопасных и эффективных компонентов 
и препаратов крови отечественного 
производства, формирование положительного 
образа донора.

В рамках реализации проекта в Омском 
авиационном колледже прошли беседы по 
донорству,  оформлен стенд «Стань донором», 
конкурс сочинений, акция «Подари жизнь – 
стань донором».

В беседах по донорству особое внимание 
обращали на необходимость ведения здорового 
образа жизни. Студентам была представлена 
программа развития добровольного донорства. 
Ребята с интересом и пониманием слушали 
о том, что ежегодно в России в переливании 
крови нуждаются       1,5 миллиона человек. 
Очень часто кровь требуется пострадавшим 
от ожогов и травм, при тяжёлых родах или 
при проведении сложных операций, больным 
онкологическими заболеваниями. В клиниках, 
где проводятся операции на сердце, на одно 
лечебное место необходимо 12-15 литров 
в год! Некоторым людям компоненты и 
препараты, помогающие свёртыванию крови, 
нужны в течение всей жизни. Кроме того, 
кровь необходима для производства ряда 
лекарственных препаратов.

 Развитие новых медицинских технологий, 
в первую очередь, в кардиологии и 
онкогематологии, требует увеличения 
производства препаратов крови и её 
компонентов. Без принятия срочных мер 

по увеличению числа доноров невозможно 
развитие методик лечения, способных 
существенно увеличить шансы на 
выздоровление тяжёлых больных. 

Как показывает отечественная и мировая 
практика, развитие безвозмездного и 
регулярного донорства крови является 
главным условием обеспечения 
максимальной безопасности 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 
информацию об истории, развитии донорства 
в мире и нашей стране, центрах Службы 
крови в Омске: Клиническом онкологическом 
диспансере,  Областной  детской КБ, Центре  
крови ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова,  Омской  
ГКБ СМП №1,  Филиале Омский-1.

Студентам было дано задание узнать о 
донорах, живущих рядом. Многие ребята 
рассказали о своих близких и знакомых, 
принесли их фотографии. Собранную 
информацию разместили на стенде. 

В своих сочинениях студенты отразили 
свой образ донора. Это человек, дарующий 
кровь. Один из участников конкурса, Бобров 
Захар, даже сочинил стихотворение:

Донор должен быть смелее,
С чистой кровью и душой,
Без болезней, алкоголя,
Чтоб другим дарить любовь.

Все живут всего лишь раз.
Наше время – это дар.
Отдавая кровь свою, мы 
Видим свет из ярких глаз!

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)- 9
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 700
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Мы каждый день спасаем жизни,
Жизни взрослых и детей.
Мы словно их последний луч надежды,
Который становится всё ярче и теплее.

Акция «Подари жизнь – стань донором», 
которая должна была привлечь внимание 
населения к проблеме донорства, проходила 
сначала в стенах колледжа. Волонтёры 
развешали по коридорам социальную рекламу, 
во время большой перемены раздавали 
листовки с информацией о донорстве в фойе 
колледжа. Многие студенты изъявили желание 
сдать кровь.

Затем волонтёры вышли на улицы Ленина 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 результате 
акции волонтёры отметили позитивно 
настроенных на решение проблемы донорства 

людей, вручили им памятки доноров.
Автомобилисты находятся в зоне риска. 

С целью привлечения внимания к сдаче 
крови всех участников дорожного движения, 
волонтёры вышли на парковку, предлагали 
листовки водителям. Автомобилисты, 
проезжая мимо, не оставляли акцию без 
внимания и сигнализировали в знак поддержки 
донорского движения. 

Самым желанным итогом акции стало то, 
что некоторые студенты сразу же обратились 
в Центры крови, чтобы помочь людям.

По итогам реализации проекта «Развитие 
добровольного 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
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Второй год студенты БОУ ОО СПО 
«Омский строительный колледж» принимают 
активное участие в проекте «Развитие 
добровольного донорства в Омской области». 
В рамках проекта создан волонтерский отряд. 
Студенты –волонтеры провели беседы, 
информационные пятиминутки во всех 
учебных группах колледжа, рассказали  о 
тех, кто нуждается в донорской крови, о том, 
кто может стать донором. В фойе колледжа 
оформлен стенд «Больше доноров – больше 
жизни!». 

Студенты колледжа приняли активное 
участие в конкурсе плакатов «Донор. Кто 
он?». Подведены итоги конкурса, победители  
и участники награждены дипломами и 
подарками. Лучшие работы отправлены на 
городской конкурс. 

Студенты – волонтеры приняли 
участие в общегородской акции  «Больше 
доноров – больше жизни!», проходившей 
у Музыкального театра. Хочется отметить 
студентов – волонтеров, которые принимали 
активное участие во всех мероприятиях, 

БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж»

проводимых в рамках проекта: Цапенко 
Анжелику, Панову Екатерину, Палагину 
Анастасию, Поцелуйко Илью, Казарина 
Никиту.

17 октября 2014 года  проходила акция 
«День молодого Донора». Уже второй раз 
студенты нашего колледжа принимают 
участие в сдаче крови. В колледже работала 
выездная бригада «Службы крови». 
Желающих сдать кровь было много, но по 
медицинским противопоказаниям, проблемам 
с пропиской, некоторые студенты получили 
отвод от сдачи крови.

В итоге 52 человека сдали кровь и благодаря 
нашим студентам заготовлено 23 литра крови.  
СПАСИБО ВАМ ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ!

Проект «Развитие добровольного донорства 
в Омской области» будет продолжен, и 
студенты нашего колледжа также будут 
принимать активное во всех мероприятиях.

Координатор  - Фомина Марина 
Николаевна
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В рамках реализации проекта 
«Развитие добровольного донорства в 
Омской области» в техникуме высоких 
технологий машиностроения в октябре 
2014 года проведена акция «Стань донором 
крови». Группа волонтёров подготовила  
информационную программу. Все студенты 
узнали о том, кто может стать донором и как 
важно для этого вести здоровый образ жизни. 
В индивидуальных беседах информировали 
о положительных результатах сдачи 
крови:  устойчивости организма при 
кровопотерях при авариях, несчастных 
случаях,  стимуляции кроветворения и 

обновление организма, профилактике 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы,  профилактике заболеваний 
иммунной системы, пищеварительной 
системы, поджелудочной железы, 
печени и атеросклероза,  разгрузке 
органов(селезенки, печени) при 
выведении лишней крови из организма. 
.  После сдачи крови организм получает 
импульс на обновление.

Кровь донора проверяется на 
инфекции. Поэтому донор может быть 
спокоен за свое здоровье. 

Мы готовы поддерживать и 
развивать социально-значимые инициативы, 
благодаря активности наших волонтёров 
способствовать  спасению жизни людей. Наш 
девиз «Ты, лучший донор! Сегодня помогаешь 
ты – завтра помогают тебе!»  Мы приняли 
участие в городской акции на Театральной 
площади «Больше доноров - больше жизни» 
Работа в группах будет продолжена в течение 
всего учебного года. Вместе мы делаем одно 
хорошее дело!

Координатор - Вышвыркина Нина 
Владимировна

Техникум высоких технологий машиностроения
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Студенты отряда БОУСПО «Омский 
областной колледж культуры и искусства» в 
сентябре 2014 года активно подключились 
к деятельности добровольного донорского 
движения «Больше доноров – больше 
жизни!».

Деятельность нашего волонтерского 
отряда «Надежда»

была спланирована в мае: мы 
запланировали классные часы, встречи с 
донорами г. Омска, конкурс рисунков, на базе 
колледжа посвященный проблеме донорства, 
а также проводили анкетирование среди 
студентов с целью отследить успешность 
проводимых нами мероприятий и учесть 
пожелание ребят по планированию в будущем 
нашей деятельности.

Координатором проекта в колледже 
и руководителем волонтерского отряда 
является – Назырова Л.М.С сентября 
месяца участниками волонтерского отряда: 
Фаттаховой Татьяной, Шефер Евгением, 
Ворожищевой Анастасией, Казацкой 
Оксаной, Матвеевой Аленой, Агафоновой 
Валентиной были организованы уличные 
акции с раздачей листовок о необходимости 
подключения всех к проблемам донорского 
движения. Волонтерами и координатором 
были продуманы тематические классные 
часы по данной проблеме. Мы старались 
привлечь к участию в этих мероприятиях 
действительных доноров, и тех кто получил 
донорскую кровь . Эти встречи были очень 
трогательными. Ребята  смогли задать вопросы 
каждому участнику этих встреч и получить 
достоверную информацию из первых рук.

Волонтеры отряда «Надежда» - 
Чилимов В. и Ефремова К. провели 
исследовательскую работу по изучению 
уровня информированности студентов 
нашего колледжа и практической 
значимости донорского движения в целом. 
Проанализировав результаты исследования, 
ими был разработан социальный проект, 

БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искусства»

который мы направили  для участия в 
конкурсе студенческих социальных проектов. 
Жюри присвоило данной работе Диплом 1-ой 
степени.

Таким образом, в колледже с сентября – по 
ноябрь месяц было проведено 32 классных 
часа, во время уличных акций мы обошли 
территорию от 7-ой Северной до 33-ей 
Северной ЦАО г. Омска. Провели своими 
силами конкурс плакатов и рисунков, а лучшие 
работы наградили внутриколледжными 
грамотами и сувенирами. Приняли участие 
в общегородской акции «Больше доноров – 
больше жизни». Самое значимое, что наши 
ребята, 13 человек, сдали кровь и сделали 
это сознательно, некоторые из них взяли с 
собой своих друзей, которые тоже впервые 
стали донорами. Пусть наши результаты 
не так высоки, но мы понимаем, как важна 
наша деятельность, банк крови необходимо 
пополнять! Поэтому мы продолжаем нашу 
разъяснительную работу. Откликаемся 
на каждый конкретный случай, если это 
касается чьей-то жизни родственников, 
преподавателей, или студентов колледжа.

Координатор – Назырова Лариса 
Марсельевна.



Развитие добровольного донорства в молодежной среде 19

МКУ «Молодежный центр» 
Знаменский район

Акция «Больше доноров – больше жизни»
Донорство крови – это способ спасть жизни. 

Теперь ребята знают об этом не понаслышке. В 
начале октября в БОУ «Киселевская основная 
школа»  была проведена акция «Больше 
доноров - больше жизни». Школьникам 
рассказали об истории 
развития донорского 
движения, объяснили, 
кому и зачем нужны 
доноры, как происходит 
процесс сдачи крови, кому 
можно быть донором, а 
кому нет, каково влияние 
сдачи крови на организм. 
Данное мероприятие 
позволило донести до 
ребят, что стать донором 
может только здоровый 
человек, поэтому, с 
малых лет, необходимо 
вести здоровый образ 
жизни: заниматься 
спортом, исключать 
вредные привычки, ведь, 

возможно, в будущем 
именно в ваших руках 
чья-то жизнь.  Всегда 
нужно помнить о том, что 
донорская кровь может 
понадобиться  кому-то 
из нас. В процессе акции 
волонтеры вручили 
каждому учащемуся 
алую ленту, как символ 
донорского движения.

На улицах 
села Знаменского 
(центральная площадь) 
была проведена акция 
«Подари жизнь!», в ходе 
которой куратор группы 
вместе с волонтёрами 
раздали  листовки 

«Памятка донора», рассказали вкратце о 
службе крови.

Координатор - Боброва Екатерина 
Валерьевна
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В 2014 году студенты-волонтеры ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им.П.А Столыпина вновь актив-
но принимали участие во всех акциях, прово-
димых БУЗОО «Центр крови».

С 10 по 14 февраля 2014 года в Омской об-
ласти, как и во всех регионах страны, прошла 
неделя влюбленных под девизом «Подари 
капельку любви тем, кому она необходима». 
Акция в преддверии Дня святого Валентина 
проводилась впервые. Этот праздник, отмеча-
ется повсеместно и стал уже довольно попу-
лярным и в нашей стране.

Всю неделю и в День всех влюбленных 
14 февраля студенты аграрного университе-
та со своими половинками, и других высших 
учебных заведений города Омска дари-
ли капельку любви тем, кому она необ-
ходима, сдавая кровь в Центре крови и 
в отделениях переливания крови меди-
цинских учреждений. Всего участвова-
ло 170 человек, заготовлено 76,5 л цель-
ной крови.

С 11 по 18 марта 2014 года на терри-
тории Российской Федерации прошла 
Всероссийская акция «День донорского 
совершеннолетия». 

В рамках проведения этой акции, 14 
марта 2014 года в Научной сельскохозяй-
ственной библиотеке состоялась встре-
ча первокурсников с заведующей орга-

низационно-методическим отделом 
БУЗОО «Центр крови» Семеновой 
Еленой Владимировной, проректо-
ром по воспитательной работе и со-
циальной поддержке обучающихся 
Шмидт Жанной Константиновной и 
волонтерами университета.

На встрече были продемонстри-
рованы тематические презентации 
и видеоролики, волонтеры ОмГАУ 
Иван Чуднов и Герман Маневский 
поделились опытом организации и 
проведения акций по сдаче крови 
студентами, которые неоднократно 
проводились ранее на территории 

университета. Встреча, на которой  присут-
ствовали более 100 первокурсников со всех 
факультетов университета, получила большой 
резонанс в молодежной среде университета. 

В период с 14 по 20 апреля  2014 года при 
поддержке Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской 
области волонтеры университета приняли 
активное участие в акции «Донор» проекта 
«Омск, я люблю тебя!».

В период с 14 по 18 апреля 2014 года сту-
денты ФГБОУ ВПО «Омский государствен-
ный аграрный университет им. П.А. Столыпи-
на» работали в качестве волонтеров в пунктах 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
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приема крови. 
Студенты аграрного университета стали 

самыми многочисленными участниками Ак-
ции, заявки на участие заполнили более 100 
человек. 

20 апреля на площади у СКК им. Блино-
ва, участники Акции «Донор» собрались для 
проведения  флешмоба, посвященного за-
вершению Акции. Наряду с участниками, на 
площади собрались люди, которым донорская 
кровь спасла жизнь.

Для собравшихся была организована не-
большая концертная программа. Организато-
ры акции раздавали гостям воздушные шары, 
на которых писали имена добровольцев сдав-
ших кровь и дарили футболки с логотипом 
проекта «Омск, я люблю тебя!».

В завершение мероприятия все выстро-
ились на площади, изобразив фигуру в виде 
сердца, а затем запустили в небо воздушные 
шары.

МБОУ «Большереченская СОШ №2»

Четвертый  год подряд Омская региональная 
общественная организация «Центр развития 
общественных инициатив» реализует проект 
«Развитие добровольного донорства в Омской 
области», в котором активно участвует  лагерь 
дневного пребывания «СТАРТ» МБОУ « 
Большереченская СОШ №2». 

Ежегодно, 14 июня страны всего мира 
отмечают Всемирный день донора крови. 
С 2004 года совместными организаторами 
Всемирного Дня донора крови являются: 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Международная Федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФКК), Международная Федерация 
организаций доноров крови (МФОДК) и 
Международное общество по переливанию 
крови (МОПК). Во многих странах спрос на 
кровь превышает предложение, и службы крови 
сталкиваются с проблемой формирования 

достаточных запасов компонентов донорской 
крови при одновременном обеспечении ее 
качества и безопасности. 

«Каждый донор крови - герой» - это тема  
акции , которую провели ребята лагеря 
дневного пребывания «СТАРТ» на улицах 
п.Большеречье. Цель акции: повышение 
осведомленности о необходимости 
безопасной крови и выражения благодарности 
всем донорам, добровольно и безвозмездно 
дарящим свою кровь для спасения жизни 
других людей. Прохожим ребята рассказали 
историю праздника, вручили памятки. 
«Каждый из нас может стать героем, если 
будет сдавать свою кровь» - говорили ребята. 
А во время часа творчества каждый отряд 
выполнил аппликацию «Капелька крови для 
жизни».

Координатор -  Елена Щербакова
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Калачинский район

В октябре 2014 года в Калачинском районе 
прошел месячник по развитию донорства в 
Омской области. Все мероприятия проведены 
под эгидой двух структур: бюджетного 
учреждения Омской области “Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Калачинского района” и Комитета по 
образованию Калачинского муниципального 
района (МОУ ДОД “Центр детского 
творчества”). 

Профилактические мероприятия 
проходили как в городе, так и в четырех 
сельских поселениях. За данный период 
проведена информационная работа с 
разновозрастными группами населения 
района (учащиеся образовательных школ 
с 1 по 11 классы, студенты бюджетного 
образовательного учреждения Омской области 
учреждения среднего профессионального 
образования “Калачинский аграрно-
технический техникум”): беседы, встречи 
с донорами, классные часы, презентации, 
конкурс детских рисунков, участие в акции 
“Авто-мото-велодонор”.

В этом году впервые в месячнике по развитию 
донорства приняли участие волонтерские 
отряды “Надежда”, “Бригантина” и ученики 
5 классов БОУ “СОШ №4” г. Калачинска. 
Они пропагандировали безвозмездное 
донорство крови через организацию 
мероприятий: конкурс на лучшее интервью 

по донорству среди односельчан, велопробег 
“Подари жизнь – стань донором”. Кроме 
того волонтеры отрядов раздавали жителям 
листовки “Стань донором”, подготовленные 
специалистами, провели разъяснительную 
работу по профилактике здорового образа 
жизни, беседы на темы “Кто такой донор?”, 
“Зачем нужно сдавать кровь”.

Так же в мероприятиях принял участие 
почетный донор района, Зябко Людмила 
Валентиновна, которая рассказала ребятам о 
значении донорства для общества, о том, как 
стать донором и, что нужно для этого сделать.

Всего специалистами и волонтерами 
проведено 16 профилактических мероприятий 
для 275 несовершеннолетних и 38 взрослых. 

Координаторы:
Мораш Екатерина Александровна

Мирнова Ирина Сергеевна

Общее количество мероприятий (классные часы, беседы, уличные акции) – 16, 
Общее  количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) 
проинформированных о важности донорства – 313
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МБОУ «Нижнеомская СШ №2»

В МБОУ «Нижнеомская СШ №2» волон-
терской командой «ШКАЛА_2» уже несколь-
ко лет подряд проводятся различные меро-
приятия на тему «Донорство без границ».

Так, в рамках акции «Капля жизни» мы 
выяснили, что большинство жителей нашего 
села хотели и были донорами.

Соцопрос «Донорство» показал, что из 72 
опрошенных многие считают переливание 
крови небезопасным. Поступили предложе-
ния сделать сдачу донорской крови бесплат-
ной, так как это уменьшит риск забора крови 
у наркоманов и т.д.

Оформлен стенд с рисунками учеников 
начальной школы «Капля жизни».

Медицинским работником проведена бе-
седа для 8-11 классов «Донор – это…».

Для 5-7 классов организована встреча с 
Почетным донором Долововым Евгением.

Изготовлены брошюры с информацией о 
правилах сдачи крови.

Всего в мероприятиях приняло участие 
210 человек.

Надеемся на дальнейшее  сотрудничество! 
Подскажите, пожалуйста, может быть есть 

где-то раздаточный материал по донорству?
Спасибо! До свидания!

Координатор - Велитченко Светлана 
Александровна

Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 210
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МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» 
Одесский район

Одесские молодогвардейцы со-
вместно с волонтерским отрядом 
«Дело» проводят «Месячник донор-
ства», который проходит в период с 1 
по 20 ноября. Его цель - популяриза-
ция донорства крови и здорового об-
раза жизни среди молодого поколе-
ния.

Активисты провели акцию «Боль-
ше доноров – больше жизни!». Ребята 
раздавали местным жителям буклеты 
с информацией о процедуре сдачи 
крови и адресами станций перелива-
ния. Всего было роздано более 250 
шт.

Так же был объявлен конкурс ри-
сунков «Стань донором – подари жиз-
ни», итоги которого будут подведены 
20 ноября.

Кроме этого во всех учебных за-
ведениях района проходят классные 
часы и круглые столы на тему до-
норства: 10 ноября-для воспитанни-
ков детского объединения Одесского 
ДДТ «Я-лидер»; 13 ноября – для уча-
щихся 5-7 классов МКОУ «Одесская 
СОШ № 2»; 14 ноября – для учащих-
ся старших классов МКОУ «Одесская 
СОШ № 2»

Координатор - Земляная 
Светлана Сергеевна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)- 6
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 400
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МП КУ «Центр по работе с детьми и молодежью» 
Саргатский район

Общее количество мероприятий (беседы, 
классные часы, акции) – 10, общее количе-
ство (в том числе дети, молодежь, подростки) 
проинформированных о важности донорства 
– 430.

Как и во многих других районах Омской 
области в сентябре – октябре 2014 года в Сар-
гатском районе был реализован проект «Раз-
витие донорства в Омской области».

Координаторами проекта стали специ-
алисты «Центра по работе с детьми и моло-
дёжью», Абрамов Андрей Валерьевич, Ива-
щенко Елена Николаевна, Уфимцева Дарья 
Михайловна. 

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

Для более продуктивной работы реализа-
ции мероприятий в рамках проекта принима-
ли участие добровольные помощники – во-
лонтеры: Аристов Максим, Кнаус Татьяна, 
Кагарманова Юлия,  Кабакова Алена, Обры-
валин Дмитрий и СМИ – Саргатский филиал 
ГТРК-Омск.

Совместно с волонтёрами был подготовлен 
информационный стенд по донорству, в кото-
ром отразили такие вопросы, как: Кто такой 
донор? Кто может им стать? Кому и зачем не-
обходима донорская кровь? Что делать перед 
сдачей крови? Группы крови и риск развития 
некоторых заболеваний. Проведены классные 
часы в школах на тему «Донор». Так же была 
организована встреча с Почётным донором 
России Аллой Уткиной. 

В районе также прошёл конкурс детских 
рисунков «Донор. Кто он?», многие ребя-
та не остались равнодушными и с помощью 
рисунков сделали свой вклад в развитие про-
екта. Были подведены итоги конкурса рисун-
ков, выявлены лучшие работы, и победители: 
Волков Данил 8 лет, Калемина Инна 14 лет, 

Пономарева Дарья 14 лет, Бражников Степан 
11 лет, Пушкарева Настя 13 лет.

Волонтёрами была проведена акция на 
территории райцентра. На акцию ребята выш-
ли в футболках с эмблемой Службы крови, 
чтобы привлечь новых доноров. Они разда-
вали буклеты и листовки «Стань донором». 
Также данная акция была проведена в различ-
ных организациях Саргатского района: ООО 
«Монтажник», кондитерская «Съешка», ООО 
«Сервис», ООО «Саргатский водоканал», 55 
Пожарная часть, Отдел полиции «Саргат-
ский». 

Проведена беседа со студентами Саргат-
ского индустриально-педагогического кол-
леджа, которые с интересом прослушали 
информацию и некоторые даже решили по-
пробовать сдать кровь…

В ходе данной акции мы выяснили, что 
многие хоть раз, но были донорами, встре-
чались и те, кому потребовалась кровь либо 
для себя, либо для близких. На вопрос «Как 
вы относитесь к донорам и нужны ли они во-
обще?» все ответили «Конечно, нужны, ведь 
донор может спасти чью-то жизнь…». 

Координаторы:
Абрамов Андрей Валерьевич 

Уфимцева Дарья Михайловна 
Иващенко Елена Николаевна 

Епанчинцева Елена Владимировна

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)-10
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 430 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»

Донорское движение  стало ещё одной до-
брой традицией для деятельности волонтёр-
ского отряда «Пять». Поэтому,  не раздумы-
вая, в период с 1 по 29 октября 2014 года в 
БОУ «Тарская СОШ № 5» провели меропри-
ятия в рамках  месячника по развитию добро-
вольного донорства в Омской области.  

Наглядную картину проблематики нехват-
ки донорской крови, представил информаци-
онный стенд «Организация донорского дви-
жения: от инициативы к успеху», на котором  
помещён материал о проведении членами во-
лонтёрского отряда «Пять» практических ме-
роприятий  по реализации проекта «Развитие 
добровольного донорства в Омской области». 
Данный стенд представлен на конкурс. 

В рамках месячника по развитию добро-
вольного донорства в Омской области  пе-
дагог-психолог  Астапова А.В. совместно с 
волонтёрами отряда «Пять» Попковой Ека-
териной, Волоховым Николаем, Тугушевой 
Асель организовали и провели в микрорайо-
не № 2 города Тары  социальный флэш-моб. 
Данное мероприятие проводилось с целью 
повышения престижа института донорства и 
закрепления нормы благодарности к донорам 
крови. 

С призывом «Поделись своим теплом - 
стань донором!» участники обратились к 
жителям микрорайона. В ходе социального 
флеш-моба волонтеры раздали информаци-
онные листовки и буклеты, направленные на 
пропаганду донорства крови. Жители микро-
района № 2 города Тары уважительно и с 
пониманием отнеслись к проведению соци-
ального флеш-моба. В результате волонтёры 
отметили позитивно настроенных на решение 
проблемы донорства людей. 

Всем известно,  что донорство крови тесно 
связано со здоровьем населения. Только фи-
зически и духовно здоровый человек может 
стать полноценным донором. Поэтому  про-
паганду здорового образа жизни необходимо 

вести с младшими школьниками. Волонтёры 
отряда «Пять» Сидоркина Алёна, Ерофеева 
Виктория, Макарова Дарья, Терёхина Полина 
стали организаторами   интерактивного за-
нятия «Школьный практикум здоровья» для 
обучающихся начальной школы. Целевой 
установкой данного занятия является пред-
ставление о необходимости формирования 
потребности здорового образа жизни. Для 
этого участники были поделены на 3 груп-
пы, а в каждой группе выбран  модератор, 
который направляет работу группы, следит за 
временем, привлекает своих товарищей к ак-
тивной деятельности.  В течение 40 минут ре-
бята предлагали, обсуждали, выбирали идеи, 
готовились к презентации коллажа по здоро-
вому образу жизни. В конце занятия каждая 
группа представила свой  продукт совмест-
ной деятельности. Волонтёры на протяжении  
интерактивного занятия старались помочь 
школьникам осознать важность разумного от-
ношения к своему здоровью. 

Афельд В.Э. совместно с членами волон-
тёрского отряда «Пять» Филипенко Алексан-
дром и Ерматовым Жаном занимался созда-
нием и продвижением контактной группы в 
социальных сетях «Школа донора». В данном 
сообществе размещены фотоотчёты о прове-
дённых мероприятиях в рамках месячника по 
развитию добровольного донорства в Омской 
области. Участниками  группы являются об-
учающиеся Тарских школ, студенты высших 
и средних учебных заведений Омской обла-
сти, работающая молодёжь города Тары. Для 
обсуждения предложены темы «Донор - кто 
он?», «Кто может стать донором». В планах 
развития данного сообщества размещение ви-
деоматериалов, социальной рекламы, ссылок 
на информационные тематические ресурсы 
интернета и дальнейшее продвижение кон-
тактной группы в социальных сетях. 

В рамках работы контактной группы в со-
циальных сетях мы предложили  посетителям 

Общее количество мероприятий (беседы, классные часы, акции)-10
Количество человек (в том числе дети, молодежь, подростки) проинформированных о 
важности донорства - 550
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написать пожелания людям, сдающим безвоз-
мездно кровь. Все желающие с большим удо-
вольствием приняли участие в акции, было 
получено более 50 пожеланий.

В целях привлечения внимания школьни-
ков к проблеме донорства в стенах образо-
вательного учреждения был организован и 
проведён конкурс рисунков «Донорство – это 
жизнь!». В своих рисунках обучающиеся шко-
лы отразили своё отношение к донорству. Это 
способствовало не только раскрытию творче-
ских способностей школьников, но и повы-
шение информированности о донорском дви-
жении, формирование положительного образа 
донора, престижа института донорства.  Луч-
шие работы участников конкурса рисунков 
отмечены дипломами и благодарственными 
письмами администрации школы и помещены 
на информационном стенде «Организация до-
норского движения: от инициативы к успеху».

В ходе  проведения мероприятий месячни-
ка по развитию добровольного донорства в 
Омской области информацию о донорстве по-
лучили 550 жителей города Тары, проведено 
10 мероприятий различной практической на-
правленности. 

По итогам реализации проекта «Развитие 
добровольного донорства в Омской области» 
на сайте БОУ «Тарская СОШ № 5» размещена 
информация о  мероприятиях  в рамках месяч-
ника по развитию добровольного донорства в 
Омской области. 
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Полтавский район в апреле 2012 года стал 
участником проекта Омской региональной 
общественной  организации  «Центр развития 
общественных инициатив» «Развитие добро-
вольного донорства в Омске и Омской обла-
сти», 

Участниками проекта в районе стали уже 
более 3000 человек

В 2014 году участниками проект был реа-
лизован на территории Еремеевского сельско-
го поселения, где с 13-20 ноября состоялась 
акция «Я-Донор!». Организаторами акции 
стал волонтёрский отряд «Особого назначе-
ния» и куратор отряда Заболоцкая Лариса Пе-
тровна. В акции приняли участие учащиеся 
4- 11 классов (130 учащихся) и 10 педагогов 
Еремеевской средней школы. Волонтёры про-
вели классные часы, на которых познакомили 
всех с донорским движением и его значение 
в жизни человека. Учащиеся просмотрели 
презентации и рекламные ролики по вопро-
сам добровольного донорства в Омской об-
ласти. После мероприятия ребята высказали 
своё мнение об услышанной теме. Многие 
из них впервые  узнали о том, кто такие до-
норы и чем они занимаются.  Почти у всех 
появилось желание стать донором, но когда 
ребята узнали, что донором становятся только 
с 18 лет - расстроились. Шейко Виктория, 14 
лет: «Свое совершеннолетие я жду лишь для 
того, чтобы стать донором. Потому что когда я 
вижу людей, которым требуется переливание 
крови, хочется сразу же им помочь и 
поделиться своей кровью». Носков 
Кирилл, 10 лет: «Я понял, что доно-
ром быть очень хорошо. Я обязатель-
но стану донором, потому что я хочу 
помогать людям».

Учащиеся 4-8 классов активно от-
кликнулись на приглашение, принять 
участие в конкурсе рисунков «Донор. 
Кто он?» и уже на следующий день 
в школе появился стенд с работами  

ребят. Каждый участник конкурса подошёл 
к выполнению своей работы творчески: ра-
боты выполнены в разной технике. Юные ху-
дожники в работе выразили своё отношение 
к донорскому движению. В результате были 
определены лучшие работы, которые примут 
участие в  муниципальном конкурсе, органи-
зованном Полтавской местной молодежной 
общественной организацией развития соци-
альных инициатив «Грань»

В один из дней акции волонтёры вышли на 
улицы села Еремеевка, чтобы раздать жителям 
“Памятки для донора». При встрече с жителя-
ми села, ребята узнали интересные истории из 
жизни доноров. Большое впечатление на ре-
бят произвел рассказ женщины о том, что ее 
муж еще в молодые годы стал почетным доно-
ром. Он всегда считал своим долгом помогать 
людям, что его кровь кого-нибудь спасёт.  

Члены волонтёрского отряда с большой 
ответственностью отнеслись к проведению 
акции. Каждое мероприятие было, хорошо 
спланировано. Изучая материал, волонтёры 
впервые узнали многие факты касающиеся 
донорского движения. Они считают, что та-
кие мероприятия должны проходить везде и 
как можно чаще, потому, что они дают понять 
значимость донорского движения. Волонтёры 
твёрдо решили, что по достижению 18-летне-
го возраста они станут донорами.

Координатор - Заболоцкая Лариса 
Петровна

Полтавский район



Развитие добровольного донорства в молодежной среде 29

Благодарственными письмами за развитие добровольного донорства 
награждены волонтеры  проекта:

БОУ СОШ №49 - Володькова Вероника,  Магдина Анастасия, Рисованная Анастасия, Савенко 
Ангелина, Анкушина Дарья, Верпатова Ксения,  Конюченко Дарья,  Злобин Сергей,  Лукьянов 
Влад; 

БОУ СОШ № 38 УИОП - Анненкова Анастасия, Нестерович Евгений, Цымбаревич Денис, 
Бабец Артем, Швайко Виктория, Фомина Дарья, Кудабаев Арман, Климов Арсений, Самусенко 
Вероника, Бекенова Дарья, Грудина Виктория, Кремезион Мария, Цыганкова Юлия, Костюкова 
Анастасия; 

БОУ г. Омска «Гимназия 150» - Шваюк Ольга, Шувалова Анастасия, Червонящая Вероника, 
Лавров Анатолий, Погорелов Евгений, Пионткевич Анна, Дияншина Рената, Захарова Лина, 
Галстян Санам, Степанов Иван, Заико Анна, Третьякова Рита, Кривошеев Антон; 

СОШ №148 - Маевский Александр, Некрасова Екатерина, Вознюк Анастасия, Попова Елена, 
Беспалов Станислав; 

БОУ г. Омска “ Школа - интернат № 9” - Брюханов Алексей,  Кушенов Аскар, Лутенко Юрий, 
Поздняков Владимир, Танербергенов Ризабек,  Темиров Мисир-Паша; 

СОШ № 45 - Постникова Анна Геннадьевна, Шевченко Анастасия Дмитриевна. Мороз 
Юлия Александровна, Ридингер Светлана Евгеньевна, Бессчастнова Александра Валентиновна, 
Сидорова Елена Алексеевна, Пивоваркин Дмитрий Константинович, Апарин Руслан Андреевич, 
Титова Виктория Олеговна, Синицина Полина Юрьевна; 

БОУ г.Омска «Лицей № 29» - Шароватова Ольга Олеговна, Глыздова Кристина, Демина Татьяна, 
Дживорян Асмик,  Кучукова Лениза, Шаркунова Светлана;

БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского” - Зайцева Мария, 
Растрыгин Александр, Садыков Мурат, Соболев Егор; 

БОУ ОО «Медицинский колледж» - Макаренко Маргарита Геннадьевна, Эйзен Кристина 
Альбертовна,  Логинова Татьяна Игоревна, Бакулина Алена Александровна,  Солкарян Ани 
Серобовна, Амертимирова Сабина Ериковна; 

БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж» - Казарин Никита, Поцелуйко Илья, Цапенко 
Анжелика, Палагина Анастасия, Панова Екатерина; 

ОмТВТМ - Григорьев Константин, Сыздыков Ренат,  Плаксин Сергей. Крапивников Денис,
Фатеев Артём; 
БОУСПО «Омский областной колледж культуры и искусства» - Филатова Татьяна, Агафонова 

Валентина, Ворожищева Анастасия, Казацкая Оксана, Фаттахова Татьяна, Шефер Евгений, Решке 
Сергей, Кропотова Кристина; 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина - Испердинов Нариман Мирбекович, Бужанов Сабржан 
Сарбаевич, Муртазалиев Усман Саланбекович, Аушахманова Анара Токтауловна, Кимашева 
Загира Женсовна, Сулеева Марал Толегеновна, Блаженец Анастасия Анатольевна, Козлова Любовь 
Вадимовна, Докучаева Екатерина Юрьевна, Крыжановская Елена Михайловна, Чуднов Иван 
Евгеньевич; 

ФГБОУ ВПО СибАДИ - Гаврилова Любовь, Бондарук Анастасия, Бузынников Антон,  
Кудрявцев Никита, Ильина Екатерина, Непомнящих Владислав; 
ОмГПУ Волонтерский отряд филологического факультета “ОПЕКА” - Подоляк Светлана, 

Ермакович Евгений, Ольховая Анна, Измайлова Регина, Махиборода Анна, Нигматулина Рената, 
Харчук Дарья, Бахтина Дарья;

ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия» - Нестерова Дарья, Плотицина Валентина;
Знаменский район - Антонов Никита Андреевич, Бакулин Алексей Сергеевич, Чернышев Сергей 

Михайлович, Гоняева Анастасия Дмитриевна, Скрипко Снежанна Сергеевна; 
Калачинский район - Кравченко Евгения Васильевна, Подколзина Ольга Дмитриевна, Авдеева 

Светлана Алексеевна, Порошина Елена Анатольевна, Пономарева Евгения Сергеевна, Зябко 
Людмила Валентиновна, Сорокина Елена Григорьевна; 

Саргатский  район  - Аристов Максим,  Кнаус Татьяна, Кагарманова Юлия, Кабакова Алена,
Обрывалин Дмитрий; 
БОУ «Тарская СОШ № 5» - Ерофеева Виктория, Сидоркина Алёна, Терёхина Полина, Макарова 

Дарья, Тугушева Асель, Попкова Екатерина, Волохов Николай; 
Полтавский район - Ерошенко Анастасия, Шейко Анастасия, Коновалова Екатерина, Шейко 

Виктория, Шмеер Дарья, Шмеер Виктория, Сырейщикова Дарья, Штукерт Александра; 
Одесский район -  Семёнова Алина, Исакович Анастасия, Самойлова Анастасия, Хмарук 

Виктория, Земляная Татьяна; 
МБОУ «Нижнеомская СШ №2» - Кобзеева Влада, Беккер Анастасия, Велитченко Илья, 

Капустина Софья, Маланина Елизавета.

Благодарим



Благодарственными письмами за развитие добровольного донорства 
награждены координаторы проекта: 

БОУ СОШ №49 - Мухина Юлия Владимировна, Евсеева Галина Николаевна, Мацковская Юлия 
Александровна., БОУ СОШ № 38 УИОП - Бахман Алена Викторовна, БОУ г. Омска «Гимназия 
150» - Богданова Светлана Анатольевна, Федорчук Татьяна Валерьевна, Передрей Ирина 
Анатольевна, Иванова Наталья Ивановна, СОШ №148 - Тутубалина Алевтина Владимировна, 
Яковлева Валентина Игоревна, СОШ № 45 - Аушева Оксана Петровна, Музафина Виктория 
Александровна, БОУ г.Омска «Лицей № 29» - Боровикова Лидия Александровна, БОУ г. Омска 
“Школа - интернат № 9 - Баркова Светлана Григорьевна, Шакулова Ирина Геннадьевна, БОУ ОО 
СПО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского” - Окунева Татьяна Ивановна, БОУ 
ОО «Медицинский колледж» - Пензева Альфия Риваловна, БОУ ОО СПО «Омский строительный 
колледж» - Фомина Марина Николаевна, ОмТВТМ - Вышвыркина Нина Владимировна, БОУСПО 
«Омский областной колледж культуры и искусства» - Назырова Лариса Марсельевна, Хорошавина 
Ольга Михайловна, ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина - Шмидт Жанна Константиновна, 
Романович Елена Анатольевна, Демидова Ольга Владимировна, ФГБОУ ВПО СибАДИ - Борисова 
Анастасия Евгеньевна, ОмГПУ Волонтерский отряд филологического факультета “ОПЕКА” -  
Лингурян Мария, Артемова Мария, ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия» - Кислых Ксения,  
Знаменский район - Боброва Екатерина Валерьевна, Калачинский район - Мораш Екатерина 
Александровна, Мирнова Ирина Сергеевна, Саргатский район - Абрамов Андрей Валерьевич, 
Уфимцева Дарья Михайловна, Иващенко Елена Николаевна, Епанчинцева Елена Владимировна, 
БОУ «Тарская СОШ  № 5» - Тупикина Светлана Робертовна, Астапова Алёна Владимировна, 
Лычковская Анастасия Сергеевна, Афельд В.Э., МБОУ «Большереченская СОШ №2» - Щербакова 
Елена, Полтавский район - Заболоцкая Лариса Петровна, Одесский район - Земляная Светлана 
Сергеевна, МБОУ «Нижнеомская средняя школа №2» - Велитченко Светлана Александровна.

Благодарим

За конкретную помощь в реализации проекта: БУЗОО «Центр крови» (Главный врач 
Пономарёв Игорь Евгеньевич, заместитель главного врача Рылкова Людмила Владимировна, а 
также заведующая организационно-методическим отделом Семенова Елена Владимировна).

Развитие добровольного донорства в молодежной среде, Омск, 2014 – 30 с.
Дизайн и верстка – Бекина Юлия.

Распространяется бесплатно.

Центр развития общественных инициатив 
г. Омск, 644043, ул. Красный путь, 9, к.428-Б

Тел\факс (3812) 23-23-20
Сайт: www.omskngo.ru

e-mail: info@omskngo.ru

Издание осуществляется 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 в рамках проекта 
«Развитие добровольного донорства в Омске»

Руководитель проекта, председатель правления Омской региональной общественной 
организации «Центр развития общественных инициатив» Зинаида Васильевна Тикунова.


