
Значимость взаимодействия 

некоммерческих организаций и 

волонтёрского движения с учреждениями 

Службы крови по вопросам донорства



Статистика по волонтёрства

в Калининградской области



10,4%

12,9%

30,6%

28,9%

17,2%

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета 

на денежное вознаграждение. Вы бы хотели принять участие в работе 

волонтерских организаций?

Уже участвую

Да, собираюсь сам искать такую 

возможность
Да, но только если мне предложат

Нет, не буду принимать участия

Затрудняюсь ответить

3

Участие в добровольческой деятельности
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25,9%

22,2%

20,8%

20,0%

19,9%

16,6%

11,8%

10,9%

9,3%

7,9%

2,7%

15,1%

0,3%

Помощь детям, находящимся в трудной …

Помощь животным

Помощь пожилым людям, ветеранам

Проекты в области культуры

Помощь инвалидам

Проекты в области спорта

Акции за здоровый образ жизни

Экологические акции, благоустройство …

Проекты в области туризма

Помощь бездомным

Проекты в области образования

Помощь в больницах

Правовое просвещение

Затрудняюсь ответить

Другое

Сферы волонтерской деятельности, в которых вы бы хотели принять 

участие? (% от числа желающих принять участие в работе волонтерских организаций)



Сферы волонтёрства

Социальное волонтёрство

люди идут осознанно; редко спонтанно
ответственное желание делать и помогать
идут в проблему и понимают это
больше всего девушек
могут реально участвовать в решении 
социальных проблем локальных/глобальных

Сервисное, событийное 
волонтёрство

приходят поучиться, получить опыт, 
познакомиться с людьми, обрести связи
не берут ответственность за 
общественную проблему, скорее ищут опыта
форма стажировки и новая форма 
времяпровождения молодежи

Спортивное волонтёрство

чаще привлекает людей увлекающихся 
спортом, хотя по задачам и функциям 
это вещи не всегда связанные
чаще волонтёры с бумагами, на 
регистрации или сопровождают гостей 
много мужчин

Медиа-волонтёрство

те, кто активен в интернете,  
грамотно пишут, работают в 
социальных сетях, фото/видео
опыт, новые связи

Экологическое 
волонтёрство

Донорское 
волонтёрство

Культурное 
волонтёрство

Корпоративное 
волонтёрство

Волонтёрство в общественной 
безопасности; 

поиск пропавших и тд.



Донорское 

Волонтёрство.
Мотивы: 

Сферы волонтёрства

от желания помочь конкретному 
человеку (родственнику/другу)

Не смотря на постоянный приток доноров на станцию переливания: как 

первичных, так и постоянных - необходима регулярная популяризация 

донорства крови и информирование населения о данном вопросе

до рациональной мотивации получения 

дополнительных выходных дней



Цели объединения усилий Станции переливания 

крови с НКО и волонтерскими объединениями

Популяризация донорства, как перманентного действия в повседневной жизни человека;

Показать, что донорство - это нормально для каждого человека, вне зависимости от его

деятельности, гендера и увлечений;

Повысить уровень информированности, активности и престижности донорства среди

калининградской молодежи и её интеллигентных слоёв.



Волонтерские сообщества, системно 

участвующие в пропаганде донорства в КО

Благотворительный 

Центр «Верю в чудо»

Волонтёрское донорское 

движение Калининграда

Активисты проекта 

«Донор-Человек» 

БФУ им. Канта

Члены Поэтического 

молодёжного клуба 

«Графит»

Молодёжный добровольческий 

центр при Агентстве по 

делам молодежи КО

СМИИнициативные молодёжные 

группы  в учебных заведениях 
Калининграда

Центр «Доброволец» 
г. Калининграда

Все эти организации дважды в год встречают в рамках 

Общественного донорского совета при Станции, обсуждая 

результаты своей деятельности и выступая с новыми 

инициативами. 



вовлечение студенчества в донорские акции

акции по сдачи крови

информационно-просветительская работа



больше крупных и качественных мероприятий станции

набор волонтеров на мероприятия

оповещение общественности о проблемах донорства



популяризация донорства среди молодежи

регулярный проект движения «Донорский урок»

проведение городских акций, викторин, конкурсов



В чем же главное достояние?

В той духовности, за которую

не боролись мы, а стояли мы, 

друг для друга служив опорою.

Вероника 

Юстратова

Серия стихов о 
донорстве крови

И пока у нас за ладонями

Солнце светит, оно могучее, 

мы зовем становиться донором, 

чтобы с нами касаться лучиков,

верить в чудо и верить в лучшее.



Виталий 

Савров

«Отдающим»

Кровь от крови моей,

И любовь от любви.

Просто стену разбей,

И не бойся — бери.

Всё, что есть у меня

Будет также твоим. 

Потеплеет земля,

И повеет живым.

Всё, что выдала жизнь

Разделю пополам.

Безвозмездно бери -

Я без горя отдам.

Кровь от крови моей.

Мир от мира сего.

Эту стену разбей,

Для неё, для него.



популяризация донорства крови и костного мозга среди активной 

аудитории Центра: волонтеры, благотворители, родственники и 

ближний круг детей, нуждающихся в донорстве (Включение 

ЛОМов в продвижение)

информационно-просветительская деятельность

участие в донорских акциях Станции



Проект 

«Мы – Вместе»

Совместные мероприятия для детей и родителей в Детской областной 

больнице Калининградской области (отделение онкогематологии).

Выездные и широкомасштабные донорские акции на главной площади 

Калининграда, с участием артистов и творческих коллективов. 

Скайп-мосты и прямые интерактивные коммуникации: творческие, 

кулинарные, арт-терапевтические, досуговые, игровые. Тем самым 

создали атмосферу теплоты, доброты и эмоциональной близости доноров 

и реципиентов.



Фото мероприятий по реализации проекта



Фото мероприятий по реализации проекта



Проект «Мы – Вместе» Серия плакатов для мероприятий 
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Проект «Мы – Вместе» Серия плакатов для мероприятий 
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Фото мероприятий по реализации проекта



Серия Roll-Up «Чужих детей не бывает», к проекту «Мы вместе»



Серия Roll-Up «Чужих детей не бывает», к проекту «Мы вместе»



Фото мероприятий по реализации проекта



Почему удаётся? 

МЫ ВМЕСТЕ - это 10 000 неравнодушных калининградских доноров, из них 

более 2 600 – почётные доноры России!

МЫ ВМЕСТЕ дарим тепло и кровь маленьким пациентам 

калининградских больниц. 

МЫ ВМЕСТЕ дружим с общественными и коммерческими 

организациями, СМИ, детскими центрами и даже с другими городами.

МЫ ВМЕСТЕ помогаем друг - другу помогать нуждающимся!

Станция заботится о донорах, выстраивая действительно 

партнёрские взаимоотношения. 



Главный врач Станции переливания крови благодарит 

волонтёров за совместную работу

Спасибо любимым волонтерам, активистам, 

добровольцам, фотографам, редакторам и всей 

нашей дружной команде за ваши добрые дела, 

отзывчивые сердца, улыбки и теплое настроение, 

которое вы отдаёте нашей совместной работе! 



Мотивация волонтёра

внешняя внутренняя

Не может быть идеологичной, 

завышенной 

Не может создавать чувство вины

Должна притягивать, а не толкать

Должна быть конкретной и

результативной 



Ответственность волонтёра

Волонтер обладает только своими знаниями и умениями, из которых следует 

его компетенция и ответственность

Важно найти пересечение запроса с областью умений волонтера

Волонтер, как правило, однозадачен и ни за что не отвечает (по сути) 

Необходимо четко проговаривать, что волонтер не имеет право делать и чего он 

не сможет достичь никогда (границы)



Ожидания и реальность волонтёров



Ожидания и реальность волонтёров



Ожидания и реальность

Волонтеры - это те, кто нашел некий хрупкий баланс между своим 

запросом, своим пониманием служения и тем, что 

предложила ему организация 

Волонтерская Организация ответственна за сохранение этого 

баланса 



Один или вместе? 

Волонтёрское Сообщество – это Живой организм: 

Группа 

Ответственный за группу

Организация труда волонтеров

Обучение и поддержка 



Модель «Айсберг»

«Ух ты!», «Вау!»  - эффекты

Терапевтический отдых

Безопасная среда для ребенка

Серьезная подготовка

Командная работа

Ответственность

Проработка ответственных моментов

Обучение



Мы верим в Чудо более 10 лет! 

А Вы? 

(4012)-37-66-23

www.deti39.com


