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Молодые лидеры донорского движения встретятся на Дону. Координационный центр по
донорству крови приглашает принять участие в межрегиональной молодежной смене
«Лидер. Донорство крови». Заявки принимаются до 15 июня 2012 года
06.06.2012
В целях расширения практики участия добровольцев в развитии донорского движения Координационным центром
по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской
Федерации совместно с НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» в июле 2012 года на берегу реки
Дон будет проведена межрегиональная молодежная смена «Лидер. Донорство крови».
В течение пяти дней молодые люди будут участвовать в серии тренингов и тематических семинаров, что позволит им
повысить персональную эффективность, развить умения конструктивного взаимодействия с собой и социумом,
совершенствовать ресурсы личности и организовывать информационно – просветительскую работу по развитию и
пропаганде безвозмездного донорства крови.

Первый форум организаторов
студенческого донорского
движения

Смена «Лидер. Донорство крови» это новые открытия и возможности, новые знания и опыт.
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К участию приглашаются – молодые люди в возрасте от 18 – 25 лет:

• члены молодежных общественных организаций и движений, инициативных групп;
• представители работающей молодежи.
Участие в смене бесплатное.
Количество заявок от регионов ограничено
Окончательное решение об участии кандидатов в смене принимает Оргкомитет.
Для участия в смене необходимо заполнить анкету. Сопроводительные рекомендации, характеристики от
органов по делам молодежи региона, учебных заведений, некоммерческих организаций о кандидате
приветствуются.
Более подробная информация о молодежной смене, ее примерная программа приведена в сборнике
информационных материалов для организаторов донорского движения «Рекрутинг доноров крови», который
размещен по адресу http://www.nfrz.ru/blood/events/1595.htm.

Поддержка
Информпартнеры

Направляется до 15 июня 2012 г. на donorcenter@yandex.ru

Фотогалерея

АНКЕТА – ЗАЯВКА
участника молодежной межрегиональной тематической смены
«Лидер. Донорство крови»
____________________

Премия 2014
Положение Премии 2014
Оргкомитет
Поддержка
Информпартнеры
Книга победителей
Победители

Регион
ФИО ответственного от региона за направление участников, должность, телефон
(рабочий/сот.), электронная почта
1.Фамилия
2.Имя
3.Отчество
4.Пол
5.Число, месяц рождения
6.Год рождения
____муж.
____ жен.
7.Адрес места жительства

Фото
Видеоролик Соучастие
Премия 2013
Участники 2013
Оргкомитет
Победители
Фотогалерея
Премия 2012

8.Образовательное учреждение/организация, которое ( ую) представляет
участник (полное название)
9.Контактный телефон (домашний, сотовый), электронная почта
10.Краткая характеристика участника, опыт работы в добровольчестве,
донорстве крови (если такой имеется), информация об участии в тренингах,
молодежных лагерях, сменах
11.Цели участия в смене
12.Ваши ожидания от участия в смене

Оргкомитет
Участники 2012

Дата

Победители
Фотогалерея
Премия 2011
Премия 2010
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Мероприятия
2014
2013
2012
2011
2010
Молодежная смена «Лидер.
Донорство крови» 2012
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С 23 по 27 июля молодые лидеры донорского движения встретятся на Дону.
Координационный центр по донорству крови приглашает принять участие в
межрегиональной молодежной смене «Лидер. Донорство крови».
22.06.2012
В целях расширения практики участия добровольцев в развитии донорского движения Координационным
центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате
Российской Федерации совместно с НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» с 23 по 27 июля 2012
года на берегу реки Дон будет проведена межрегиональная молодежная смена «Лидер. Донорство крови».
Смена «Лидер. Донорство крови» это новые открытия и возможности, новые знания и опыт. Мероприятия будут
проводить квалифицированные тренеры.
В течение пяти дней молодые люди будут участвовать в серии тренингов и тематических семинаров, что позволит
им повысить персональную эффективность, развить умения конструктивного взаимодействия с собой и
социумом, совершенствовать ресурсы личности и организовывать информационно – просветительскую работу
по развитию и пропаганде безвозмездного донорства крови.
Участие примут – молодые люди в возрасте от 18 – 25 лет:
члены органов студенческого самоуправления;
члены молодежных общественных организаций и движений, инициативных групп;
представители работающей молодежи.
Участие в смене бесплатное.
Уже поступило заявок от более чем 30 регионов Российской Федерации. На данном этапе заявки уже
обработаны и теперь организационному комитету смены предстоит отобрать участников.
Более подробная информация о молодежной смене, ее примерная программа приведена в сборнике
информационных материалов для организаторов донорского движения «Рекрутинг доноров крови», который
размещен по адресу http://www.nfrz.ru/blood/events/1595.htm.
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Межрегиональная молодежная смена «Лидер. Донорство крови»
18.07.2012
Осталось меньше недели до открытия межрегиональной молодежной смены «Лидер. Донорство крови». С 23 по
27 июля молодые лидеры встретятся на Дону с целью расширения практики участия добровольцев в развитии
донорского движения.
В течение пяти дней молодые люди будут участвовать в серии тренингов и
тематических семинаров, что позволит им повысить персональную эффективность,
развить умения конструктивного взаимодействия с собой и социумом,
совершенствовать ресурсы личности и организовывать информационно –
просветительскую работу по развитию и пропаганде безвозмездного донорства крови.
Мероприятия будут проводить квалифицированные тренеры.
Участие примут – молодые люди в возрасте от 18 – 25 лет:
 члены органов студенческого самоуправления;
 члены молодежных общественных организаций и движений, инициативных групп;
 представители работающей молодежи.
В оргкомитет поступило более 80 заявок, из них были выбраны 50 для участия из: Московской, Тверской,
Саратовской, псковской, Оренбургской, Орловской, Владимировской, Калужской, Воронежской, Липецкой.
Курской области; Алтайский, Краснодарский. Хабаровский, Ставропольский край, республика Марий Эл,
Мордовия, Чувашская, Карелия; Санк  Петербург, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск,
Кострома, Кемерово и др.
Смена «Лидер. Донорство крови»  это новые открытия и возможности, новые знания и опыт.
Ознакомиться с письмамиприветствиями и программой смены можно здесь.
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Лидер. Донорство крови. Мы в эфире: день первый!
24.07.2012
Сотни километров в пути, десятки часов преодолели 40 человек. Москва, Оренбург, Псков, Саратов, Новосибирск, всего
более 30 регионов встретились в г. Волгодонск на базе отдыха «Донские зори». 23 июля 2012 года стартовала Iя пилотная
Межрегиональная смена «Лидер. Донорство крови», организованная Национальным фондом развития здравоохранения
в партнерстве с Координационным центром при Общественной Палате РФ. Жаркая погода, горячий песок и теплый Дон,
ждали ребят по приезду.
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Познакомиться участникам помогли воображаемые подарки, которые они дарили друг
другу: яркие «бусины» поведали о настроении, мечтах и будущих достижениях
участников; «листокавтограф» помог узнать кто видел все серии «Звездных войн»,
плавал с аквалангом, и о другом. Ребята также вырастили «дерево ожиданий» смены,
приняли правила работы в группах, познакомились с техникой безопасности.
Энергичные разминки, игры, подготовленные ведущими Межрегиональной смены
Анастасией Баженовой и Вадимом Берков, пришлись ребятам по вкусу. Смена
продолжает набирать обороты. Ребятам предстояло пройти первое испытанием, под
кодовым названием «Квадрат». Разделившись на 2 команды, 1,5 часа участники
разрабатывали стратегию, обсуждали варианты, практиковались, налаживали
командные связи. Вечер ребята посветили подготовки к официальному открытию смены. На закате под песни сверчков
состоялось посвящение участников в курсанты Iй пилотной Межрегиональной смены «Лидер. Донорство крови». В адрес
смены направили свои приветствия депутат Государственной Думы РФ – Е.Л. Николаева, председатель комиссии по
контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии при Общественной Палате и
председатель Координационного центра донорства крови – Н. А. Дайхес, исполнительный директор ФГБУЗ «Центр крови
Федерального медикобиологического агентства»  С.Л. Голосова, трехкратная олимпийская чемпионка, председатель
комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России и учредитель Национального фонда развития здравоохранения
– О. Брусникина. С приветственными словами выступили зам. председателя Координационного центра, исполнительный
директор Национального фонда развития здравоохранения Е.И. Стефанюк и начальник отдела по молодежной политики
администрации г. Волгодонск Е.А. Оленюк. Каждому в торжественной обстановкес пожеланиями вручили футболку и
завязали галстук. Продемонстрировать свои визитные карточки и таланты ребята смогли в своих презентациях.
Первыми выступила команда «Дерево жизни». Ребята продемонстрировали несколько мини сцен, которые поведали о
милосердии, основная идея  сделать все возможное, чтобы отсутствовала необходимость в донорской крови. Вторая по
счету команда «Планета жизни» представила схему развития донорского движения. После ярких презентаций
командампредставили сюрприз, подготовленный сотрудниками Национального фонда развития здравоохранения. Видео
ролик «Кто ты?»повествующий о прохождении ребятами первого важного испытания. День был ярким, наполненным
массой эмоций, которыми ребята смогли поделиться вечером, сидя в кругу на пляже у костра. Впереди ребят ждет еще
много всего интересного, желаем им удачи и поздравляем с посвящением в курсанты смены. Посмотреть фото 1 дня
можно в альбоме. Следите за новостями на сайте «Национального фонда развития здравоохранения».
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Лидер. Донорство крови. Мы в эфире: день второй!
25.07.2012
Солнце встало, и день у ребят начался с энергичных упражнений утренней гимнастики под музыку. 2 день Iой
пилотной Межрегиональной смены «Лидер. Донорство крови» был посвящен работе в команде. Упражнений
много ожидало в этот день, за каждое выполненное из них курсанты получали часть карты сокровищ.
Бодро стартуя, команды прошли первое упражнение. Обе команды
переправилась из пункта А в пункт В преодолев без потерь «электрическую
стену». Дружная работа помогла ребятам заработать 1 кусочек карты.
Следующие этапы для участников подготовили тренера из спортивно
туристической организации «Пилигрим». Ребята учились чувствовать друг
друга, поддерживать, перебираясь через «Тропу индейцев». Расположившись
в небольшом квадрате, команда разрабатывала стратегию, училась слышать и
слушать предложения каждого. Преодолев свои страхи, ради общего дела
ребят переправлялись по канату.Упражнения «Маятник» и «Бревно» были
пройдены. Взять ответственность за всю команду и повести за собой попробовал каждый. В течение дня ребята
учились взаимодействовать друг с другом, вырабатывать общие принципы общения, налаживать внутри
командные связи. К концу дня ребята собрали все кусочки карты. Ориентируясь по звездам, используя подсказки,
курсанты смены отправились в путь. Отправной точкой служил фонарь окруженный «огнем и водой». Знакомясь
с мифами о донорстве, ребята продолжали путь по «аллее 5 фонарей». 35 шагов на восток, 15 на юг и 4 на
запад – "клад" найден! Каждый участник нашел клад, который позволил пополнить каждому участнику свою
методическую «копилку мастерства». Сборник "Рекрутинг доноров крови (в помощь организаторам донорского
движения)  третье издание Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного
донорства крови, в котором собран опыт регионов. В доступной форме и интересной форме представлена
информация о донорстве крови и ее компонентах, особое внимание уделяется порядку организации "Дней
Донора" в "Сборнике информационных материалов для организаторов донорского движения". Специально
разработан "Блокнот в помощь организаторам донорского движения", сочетающий в себе информационные
вкладки и листы для записей. Полученные знания и материалы помогут ребятам при организации мероприятий
в своем регионе. В популяризации безвозмездного донорства крови важным аспектом является умение
руководителя рабочей группы, команды волонтеров взаимодействовать с каждым из ее членом, учитывать
особенности и способности участников, уметь «зажечь» окружающих. Работая в команде, лидер должен
прислушиваться к мнениям команды, принимать решения и брать на себя ответственность. Сегодня ребята в
полной мере ощутили важность работы в команде и необходимости выработки общих инструментов
взаимодействия. Следующие 2 дня ребята посветят лекционным занятиям, направленным на развитие
ораторских способностей, умение организовывать PRкомпании, получение информации о донорстве крови.
Продолжайте следить за новостями на сайте Национального фонда развития здравоохранения, и вы будете в
курсе последних событий. Фотографии 2 дня можно посмотреть в альбоме.
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Лидер. Донорство крови. Мы в эфире: день третий!
26.07.2012
День по сложившейся традиции начался с зажигательной разминки. Высказывая свое мнение, ребята
определили качества лидера донорского движения. По общему мнению участников смены именно эти качества
помогают лидеру: организаторские и лидерские способности, целеустремленность, мобильность,
коммуникабельность, ответственность, инициативность, креативность, импровизация, альтруизм. В течение
полутора часов Начальник филиала ГБУ РО Станция переливания крови в г.Волгодонск, Криволапов Владимир
Леонидович беседовал с участниками.
Делясь своим опытом, он рассказал о механизме сбора донорской крови,
отметил важность добровольческого вклада в популяризации безвозмездного
донорства и отвечал на многочисленные вопросы участников
смены.Познакомиться с деятельностью Координационного центра донорства
крови при Общественной Палате РФ помогла презентация, подготовленная
зам. председателя центра Е. И. Стефанюк. Ребята узнали об учрежденной
премии «СоУчастие» за вклад в развитие донорского движения, о
методической поддержке Национального фонда развития здравоохранения
НКО. Подготовленные сборники Национальным фондом развития
здравоохранения, которые вошли в найденную "копилку мастерства", также не остались без внимания. Тренер по
ораторскому искусству, Вера Попова помогла ребятам познать тонкости ораторского мастерства и теоретических
основах донорского движения. В течение дня ребята практиковались логически выстраивать свое выступление
на публике. Как оказалось, говорить 2 минуты, глядя в глаза другого, непросто. Этот метод помогает тренировать
контакт глаз с аудиторией. Как рассказать о своей деятельности, чтоб аудитории было интересно? На этот и
другие вопросы, участники получили ответы. Просмотр видео роликов, позволил оценить важность подготовки к
выступлениям. На закате дня ребят ожидала проверка доверия к команде. Ощутить поддержку каждого члена
команды, участники смогли, приняв участие в упражнении «Доверительное падение». Под шелест листьев,
манящее звездное небо, сидя у костра, участники делились впечатлениями за день и обменивались
впечатлениями.
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Лидер. Донорство крови. Мы в эфире: четвертый день!
27.07.2012
Еще один день ждал ребят после утренней разминки. Специально приглашенный тренер, руководитель отдела
международного направления АНО «Лаборатория социальной рекламы», Юлия КовальМолодцова, делясь своим опытом,
раскрыла «тайны» PR социальных проектов. Зачем нужны связи с общественностью? Как организовать работу со СМИ?
Какую информацию включать в информационный буклет? Каков алгоритм проведения информационной компании?
Ответы на эти и другие вопросы узнавали ребят в течение дня.
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Усвоив теоретическую часть, участники смены разделились на 2 группы. Одна из групп
разрабатывала PR компанию донорского движения, а другая готовила пресс
конференцию для презентации компании . Несколько часов коллективного творческого
труда и идеи нашли свое воплощение. Презентация прошла успешно, результатами
остались довольны как участники, так и тренер. Вечером к ребятам присоединился мэр
г. Волгодонск. Виктор Александрович Фирсов поделился опытом развития молодежной
политики в городе. Участники благодарили за теплый прием и высказывали пожелания
о продолжительности смены. Заместитель председателя Координационного центра по
донорству крови при Общественной Палате ,Е. И. Стефанюк вручила Виктору
Александровичу благодарственную грамоту и атрибуты Межрегиональной смены:
фирменные футболку и галстук. Полтора часа пролетели незаметно, но все вопросы
нашли свои ответы. В конце встречи общее фото на память. Сегодняшний вечер примечателен и тем, что он стал
заключительным на берегу р. Дон. Закрытие I ой пилотной Межрегиональной смены «Лидер. Донорство крови»
предвещало много сюрпризов. Приветственные слова исполнительного директора Национального фонда развития
здравоохранения Е.И. Стефанюк и начальника отдела по молодежной политики администрации г. Волгодонск Е.А. Оленюк
предшествовали вручению сертификатов участникам смены и желтых галстуков лидеров. Торжественный глоток
секретного напитка из "Кубка лидера" сделал каждый участник смены. Представление, разыгранное участниками,
поразило не только гостей, но всю орг. группу смены. Представив себя через N количество лет, ребята вспоминали о
смене. Самые яркие моменты, нашли отражения в зарисовках ребят. Скопировав образы ведущих, участники отразили
свое отношение к упражнениям, о проведенных днях в смене, чем вызвали бурю оваций и положительных эмоций.
Финальной точкой выступления стала песня о смене, написанная ребятами. Расположившись у костра на берегу реки,
курсанты делились своими эмоциями, ощущениями о смене. Итогом дня была легенда, которую поведала ведущая
Анастасия Баженова. Вручив каждому зажженную свечу, ребятам было предложено поделиться теплом, сказать спасибо
капелькой расплавленного воска лично каждому, для того чтоб все главные слова остались в виде талисмана  воскового
шарика. Фотографии заключительного дня можно посмотреть в альбомах социальных групп Национального Фонда
Развития Здравоохранения.
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Лидер. Донорство крови. Мы в эфире: день пятый!
28.07.2012
Солнечное утро способствовало активному началу заключительного дня смены. Знания и навыки, полученные на
I ой пилотной Межрегиональной смены «Лидер. Донорство крови» ребятам было предложено реализовать на
практике. Формой реализации был выбран флешмоб. Используя данную форму, участникам нужно было
донести до окружающих необходимость сдачи донорской крови.
В результате мозгового штурма появилось много идей, из которых была выбрана одна,
реализованная на базе отдыха «Донские зори». Ритм кардиограммы, питающий
биение сердца – отразил суть донорского движения. Каждый из нас может внести свой
посильный вклад в общее дело: сдавая кровь и ее компоненты, распространять
информацию о донорском движении в своем регионе, организовывая дни донора и
привлекая новых людей к донорскому движению. Успешно проведенный, флешмоб
подсказал ребятам идею проведения подобных акций у себя в регионах. Время
неуловимо бежит вперед, осталось лишь собрать «чемоданы в дорогу». По традиции,
на желтых галстуках участники друг другу писали пожелания, слова благодарности.
Вспышки фотоаппаратов и финальное фото I ой пилотной Межрегиональной смены
«Лидер. Донорство крови» готово. Найдя новых друзей, каждый участник отправляется
домой. Межрегиональная смена «Лидер. Донорство крови» закончилась. Дружная атмосфера, командная
работа, полученный опыт, партнерские взаимоотношения все это и много другое остается и продолжается.
Национальный фонд развития здравоохранения выражает благодарность всем курсантам смены за активное
участие, администрации г. Волгодонска за радушный прием и помощь в организации Iой Межрегиональной
молодежной смены «Лидер. Донорство крови». По окончанию смены, участники заполнили анкеты обратной
связи, с результатами которых вы сможете познакомиться на сайте Национального фонда развития
здравоохранения. А посмотреть видео ролик о смене можно будет на канале YouTube Национального фонда
развития здравоохранения.
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Смена «Лидер. Донорство крови» объединила молодежь, для которых донорство – это
норма жизни
03.08.2012
Iая межрегиональная смена для организаторов донорского движения «Лидер. Донорство крови» состоялась!
С 23 по 27 июля 2012 года на берегу р. Дон в г. Волгодонске, Ростовской области прошла I –ая пилотная
межрегиональная смена для организаторов донорского движения «Лидер. Донорство крови». Мероприятие
инициировали и провели Национальный фонд развития здравоохранения и Координационный центр по
организации, развитию и пропаганде донорства крови при Общественной Палате РФ при поддержке ФМБА
России, Центра Крови ФМБА России и Министерства экономического развития РФ.
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География участников смены (55 человек) была довольно широкой – от Уфы
до Калининграда, всего более 30 регионов, представители которых
объединены донорским движением России.
«Перед нами стоял ряд задач: создание условий для получения участниками
смены теоретических знаний в сфере донорства крови, развитие
коммуникативной компетенции, организация обмена опытом по пропаганде
донорства крови»,  говорит координатор социальных проектов
Национального фонда развития здравоохранения, Юлия Юндина. «Поэтому
программа 5дневной смены сочетала в себе теоретические занятия,
направленные на развитие профессиональной компетентности и совершенствование личностных ресурсов. Мы
надеемся, что полученные знания помогут в полной мере раскрыть участникам смены свой потенциал и достичь
нового качественного уровня организации донорских мероприятий».
В первый вечер участники прошли обряд посвящения в курсанты смены. С приветственными словами выступили
зам. председателя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ,
исполнительный директор Национального фонда развития здравоохранения Е.И. Стефанюк и начальник
отдела по молодежной политике администрации г. Волгодонска Е.А. Оленюк.
«Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать! Возможно, никто не верит в успех Вашего дела. Никто, кроме
Вас. А это уже не мало. Я рада, что смена «Лидер. Донорство крови» соединила людей, для которых донорство –
это норма жизни, людей готовых к деятельной помощи, верящих в успех своего дела»,  отметила Елена
Стефанюк.
В адрес смены были направлены приветствия от:
депутата Государственной Думы РФ – Е.Л. Николаевой;
председателя Комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии
при Общественной Палате, председателя Координационного центра донорства крови РФ – Н. А. Дайхеса;
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исполнительного директора ФГБУЗ «Центр крови Федерального медикобиологического агентства»  С.Л.
Голосовой;
трехкратной олимпийской чемпионки, председателя комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России и
учредителя Национального фонда развития здравоохранения – О. Брусникиной. Участникам в торжественной
обстановке вручили специально разработанную символику смены.
Организаторы подготовили программу таким образом, что курсанты смены были плотно загружены работой.
Научиться действовать в команде, слушать и слышать мнения каждого, преодолеть свои страхи участникам
помогли упражнения «веревочного курса». Каждое упражнение курса позволяло почувствовать «вкус борьбы» с
трудностями, увидеть, что можно сделать в жизни иначе, чтобы их преодолеть более эффективным способом.
Кстати, после прохождения, курса ребята пополнили свою «копилку мастерства» не только знаниями, но и
набором методических материалов, в который вошли: сборники для организаторов донорского движения,
блокнот организатора донорского движения, handout, представленные тренерами, диск победителей
Всероссийского музыкального конкурса «Музартерия» и образцы сувенирной продукции.
Для проведения мероприятий программы были приглашены эксперты по PR и эффективным коммуникациям. Так
руководитель отдела международного направления АНО «Лаборатория социальной рекламы» Юлия Коваль 
Молодцова провела тренинговую сессию «Организация информационнопросветительской работы.
Особенности взаимодействия со СМИ. Разработка и проведение информационных кампаний». Сессия
запомнилась участникам прекрасно раскрытой теоретической частью, сопровождаемой обилием ярких и
интересных примеров, а также возможностью попрактиковаться в подготовке прессконференций и PR компании
развития безвозмездного донорского движения.
Приятным сюрпризом стал визит 26 июля 2012 мэра г. Волгодонска Виктора
Александровича Фирсова, который ответил на все интересующие вопросы
курсантов смены.
Сами участники смены рассказали о том, что «смена оставила сильные
впечатления и самые положительные эмоции». Как отметила одна из
участниц «Я уже никогда не буду прежней. Все люди, которые были в смене,
изменили мои взгляды на донорство крови. Богатый обмен опытом дал
хорошую пищу для новых идей и сотрудничества. Спасибо всем участникам и
организаторам!».
Организаторам еще предстоит глубокий анализ анкет обратной связи, но
первые данные показывают, что общая оценка смены по пятибалльной шкале 5+.
«Мы рады, что первая молодежная межрегиональная смена «Лидер. Донорство крови» успешно состоялась.
Приятно отметить, что получены положительные отзывы, предложения по расширению формата и дальнейшего
проведения смены»,  сказала Елена Стефанюк.
Смена завершилась. Теперь полученные знания и опыт участники будут применять на практике в своем регионе,
выполняя «домашнее задание» по итогам смены.
Ознакомиться с фото можно в альбоме смены, с видео на канале YouTube Национального фонда развития
здравоохранения
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