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Проблематика: 

проблема позиционирования донорства  среди 
молодежи и людей среднего возраста как нормы жизни 



Цель:  

повышение информированности молодежи, 
детей о донорском движении, формирование 
положительного образа донора,  престижа 
института донорства. 



Целевые аудитории 

- учащиеся школ г. Омска и Омской области (ключевая ЦА); 
- студенты вузов и ссузов г. Омска; 
- учителя и преподаватели учебных заведений Омска и                        

Омской области; 
- потенциальные доноры; 
- волонтеры; 
- почетные доноры; 
- СМИ. 



Коммуникационная стратегия 

Для того, чтобы донорство стало нормой нашей жизни, 
донор стал уважаемым и полезным обществу, 
воспитание уважения к донору должно начинаться с 
самого раннего возраста. Именно поэтому особое 
внимание уделяется именно молодому поколению – 
школьникам. Основное направление коммуникационной 
стратегии – разработка доступных и увлекательных по 
содержанию форм работы с школьниками. 



Практические действия 



Установочные семинары для 
координаторов проекта 



Круглые столы, рабочие встречи 



Уличные акции 



Классные часы, беседы, акции  
 



Встречи и чествование почетных 
доноров 



Дни донора,  
День донорского совершеннолетия 



Конкурс плакатов 



Конкурс рисунков 



Акция первокурсник 



Автомотодонор 



Выдержки из высказываний 
 волонтеров, детей: 

Отзывы учеников МОУ «СОШ № 77»: 

•  «Нужно, чтобы как можно больше людей узнали, что их кровь может спасти кому-то жизнь» 

• « Когда я стану взрослым, я обязательно пойду сдавать  кровь, даже для незнакомых» 

• « Донором может быть только добрый взрослый здоровый человек…» 

• «Почему  немногие сдают кровь? Просто люди заняты своими делами. Нужно рассказать им, как это важно» 

Отзывы учеников МОУ «Лицея № 137»: 

• «Это очень полезная и новая информация для нас…», «Через несколько лет мы сможем спасти жизни…»  

Впечатление волонтеров ОмГПУ:  

• «Нам было интересно готовиться к акции, ведь мы сами узнали много нового, да еще и поделились этим с другими».  

• « Когда мы ходили в футболках и раздавали всем буклеты и листовки, люди задавали вопросы, а нам было 
интересно на них отвечать». 

• «Было необычно видеть людей, которые не отмахиваются, а интересуются и сами подходят к нам». 

• « Было приятно видеть людей, которые пришли на наш открытый урок. Им было интересно, они задавали вопросы». 

• «После открытого урока мы долго разговаривали со студентами, фотографировались. Им и нам было приятно, ведь 
мы вместе делали доброе дело!» 

• « Подводя итог нашей акции, можно с уверенностью сказать: студентов волнует проблема донорства, и большинство 
готово пойти и сдать кровь, пойти и помочь людям!» 

  

•  «Я считаю, что мой папа – настоящий герой, я горжусь им!» - такие слова написала Никитенко Оля, ученица 5 класса 
МОУ «Камышловская СОШ» Любинского района. 

  

• Самый молодой в отряде «РИТМ» (Азовский район) волонтер, Катя Манкевич сказала: «Пока я не могу сдать донором, 
но я сейчас чувствую, что от меня многое зависит. Мы должны говорить со старшими о донорстве, рассказывать о 
нехватке крови для нуждающихся, о том, как важно, что бы все взрослые в нашей стране задумались над проблемой».  

  

 



Форум 



Итоги 
• Общее количество 

мероприятий (беседы, 
акции, классные часы и т.д.) – 
1248 
 

• Количество человек 
проинформированных о 
важности донорства   (в 
том числе дети, молодежь, 
подростки) – свыше 39 
тысяч. 
 

• 56 публикаций в 
городских и районных 
СМИ 



Больше доноров – 
больше жизни! 

Спасибо за внимание, 
и помните,  


