
Станция переливания крови 

Калининградской области



 Донорство – это призвание благородных и 
сильных духом людей. Тех, кто добровольно 
выбрал для себя этот путь, чтобы спасать 
жизни, творить добро, оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается.

 Сегодня в нашей области около десяти тысяч 
доноров крови. Наш регион   неоднократно 
доказывал, что здесь живут лучшие доноры 
России.

В Калининградской области живут 

лучшие доноры России!









 Ежегодно в регионе проводится около 150
выездных мероприятий в городах области –
Гусеве, Немане, Советске, Озёрске, 
Черняховске, Краснознаменске, Гвардейске, 
Нестерове. Отрадно, что к этому движению 
присоединилась и наша молодёжь, принимая 
участие в таких мероприятиях, как «День 
донорского совершеннолетия», «День молодого 
донора», «Городской молодёжный день 
донора» и других. 

 Более 30 донорских акций и проектов проходит 
широкомасштабно и креативно, с участием 
волонтёров и применением современных IT-
технологий, для большего привлечения 
молодёжи в ряды активных доноров крови.









Не оставайтесь в стороне, 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО сегодня в 

цене!

 Донорские проекты Станции переливания 

крови созданы и спасают жизни благодаря 

активности граждан, которые готовы 

поддерживать социально-значимые 

инициативы. Мы будем рады каждому 

волонтеру - не важно сколько Вам лет, где 

живете и являетесь ли Вы донором. Главное, 

что даже 5 минут в день могут помочь тем, кто 

в этом нуждается. Вместе мы делаем одно 

хорошее дело! 









Волонтёрство необходимо

 Совместно с волонтерскими группами, 
движениями и организациями - мы объединяем 
всех молодых доноров Калининграда и 
области. 

 В рамках совместной работы 
реализуются «Донорские уроки», проводятся 
«Skype-мосты», широкомасштабные донорские 
акции, благотворительные мероприятия, 
концерты, флешмобы и другие мероприятия, 
направленные на толерантность, сочувствие, 
сопереживание к чужой боли и 
ответственность.



Наши друзья









Благодаря активной пропаганде донорства в 

нашем городе, ежедневно несколько новых 

доноров сдают кровь, а значит, несколько новых 

людей получают шанс на выздоровление. 





















С Новым годом, Служба крови!



 Огромное спасибо всем, 

кто вместе с нами 

занимается благородным 

делом - спасает жизни 

людей и дарит надежду.







Оn-line проект «Вместе в Новом Году!»











Донорские проекты - участники и 

лауреаты Всероссийских Премий 

и Конкурсов.



Чужих детей не бывает







Проект «Донорство в on-line режиме»

удостоин Всероссийской Премии 

«СоУчастие»

 30 ноября специалист Станции переливания 
крови КО Наталья Юрченко, заняла 2 место в 
номинации «Вертуально о реальном» в 
конкурсе VII Всероссийской премии 
«СоУчастие». Её авторский проект 
«Донорство в он-лайн режиме», который 
ежегодно проводится с участием волонтёров 
быстро перешагнул границы 
Калининградского региона и вышел далеко за 
его пределы. Друзья, это наша общая 
заслуга!











 Огромное спасибо всем, 

кто вместе с нами 

занимается благородным 

делом - спасает жизни 

людей и дарит надежду.



Доброта и отзывчивость - ключевые 

моменты нашей жизни!





Нашему городу есть кем гордиться! 















 Участие в проектах 
молодёжи и 
современный 
уровень развития IT-
технологий 
позволяет находить 
такие способы и 
инструменты в 
работе, которые 
экономят массу 
времени, 
финансовых 
средств и 
предоставляют 
многогранность 
общения и 
максимальную 
пользу.

 В нашем регионе проекты, с 

участием волонтёров уже 

становится традицией и 

вызывают все возрастающий 

интерес у калининградской 

молодёжи. 









 Главное доказательство нашего 

единства в том, что не зависимо от 

возраста, пола, национальности, 

профессии и группы крови,  у всех нас  

цель одна – творить добро!

 И если наши совместные старания 

послужат неким посылом для того, чтобы 

с верой в добро и сострадание ДОНОРЫ 

будут приходить и сдавать кровь, 

становясь важной частью «большой 

семьи калининградских доноров», 

значит, мы работаем не зря! 


