
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к  

Национальному дню донора в России (20 апреля) 

Всемирному дню донора крови (14 июня) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к Национальному дню донора в России (20 апреля) / Всемирному дню 

донора крови (14 июня), рекомендуется: 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолекторий «Донорство» с использованием видеоматериалов:  

1. «Что я могу сделать для этого мира? (Школьникам про донорство крови)»  

2. «Как стать донором»  

3. «Достоверно о донорстве крови (Достоверно о Службе крови)»  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

1. Донорство крови  

2. Костный мозг  

3. Путь донора с Сашей Новиковым  

4. Ответственный донор  

5. Почему донорство должно быть регулярным?  

6. Как вести себя после донации?  

7. Каждый донор крови - герой  

8. Как стать донором крови или ее компонентов?  

9. Донорство крови и ее компонентов  

10. Топ-10 мифов о донорстве  

11. Как происходит процедура забора крови у донора?  

http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/20-aprelya-natsionalnyy-den-donora-v-rossii/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/d9f/d9f0081060966d47eb78f75a4c9866ff.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=U3AqcNqVtgg
https://www.youtube.com/watch?v=8wQzoL1IsAk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=4im2WDqixiY
https://yadonor.ru/about/media-events/media-events_allvideo/?id_4=1516
https://yadonor.ru/about/media-events/media-events_allvideo/?id_4=1517
https://yadonor.ru/about/media-events/media-events_allvideo/?id_4=1445
https://yadonor.ru/about/media-events/media-events_allvideo/?id_4=1283
https://yadonor.ru/about/media-events/media-events_allvideo/?id_4=1228
https://yadonor.ru/about/media-events/media-events_allvideo/?id_4=1131
https://www.youtube.com/watch?v=2MR19lOpX2E
https://www.youtube.com/watch?v=l_IR3N5Teok
https://www.youtube.com/watch?v=QlyTHFttqKI
https://www.youtube.com/watch?v=z0qKCypmF70
https://www.youtube.com/watch?v=hSytJGODDJ4


12. Из каких компонентов состоит наша кровь?  

13. Что происходит с кровью после донации?  

14. Жизнь нельзя поставить на паузу  

15. Как создать донорское движение?  

16. Как организовать День донора в университете?  

17. Как организовать День донора в своей компании?  

18. Стань донором, стань организатором донорского движения! 

19. Стань донором крови и волонтером Москвы  

20. Как организовать донорскую акцию  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей 

видимости и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:  

1. Инфографика Службы крови  

2. Достоверно о донорстве крови  

3. Плакаты, баннеры, фото – мотиваторы  

4. Макеты, образцы агитационных материалов, сувенирной продукции  

5. Брошюры, буклеты  

6. Сувенирная продукция  

7. Библиотека организатора донорского движения  

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

1. Донорство  

2. Об организации службы крови Томск  

3. О программе развития Службы крови  

4. Зачем сдавать кровь  

5. Кодекс донора  

6. Как стать донором  

7. Меры социальной поддержки донорам  

8. Меры социальной поддержки Почетным донорам  

9. Здоровое питание донора  

10. История донорства (мировая)  

11. Национальный День донора крови в России - РИА Новости, 20.04.2020  

12. Любопытные факты  

13. 9 фактов о донорстве крови  

14. Словарь донора 1  

15. Словарь донора 2  

16. Мифы о донорстве крови  

17. Донорство в мире  

18. Группы крови  

19. Виртуальный музей «Донорство» (разные страны)  

https://www.youtube.com/watch?v=M9smvvB3xvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eczse_HqSeM
https://www.youtube.com/watch?v=Y0g0OZkbLqw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=FD-BaItF8Ss&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=qHZvPTTBE8A
https://www.youtube.com/watch?v=oP5fGIM3Kzc
https://www.youtube.com/watch?v=9_cYiecZi3U
https://www.youtube.com/watch?v=7n5aiWPYLqI
https://www.youtube.com/watch?v=OeVmtAMM3iY
https://yadonor.ru/donorstvo/library/infograf/
https://yadonor.ru/common/upload/infografika/file/donori_infografika_2020_2021_dostovernoNFRZ.pdf
https://donorcenter.ru/организаторам/макеты-образцы-агитационных-материа/плакаты-баннеры-фото-мотиваторы/
https://donorcenter.ru/организаторам/макеты-образцы-агитационных-материа/плакаты-баннеры-фото-мотиваторы/
https://donorcenter.ru/организаторам/макеты-образцы-агитационных-материа/брошюры-буклеты/
https://donorcenter.ru/организаторам/макеты-образцы-агитационных-материа/сувенирная-продукция/
https://donorcenter.ru/организаторам/методические-материалы/библиотека-организатора-донорского/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2583/
https://tomskdonor.ru/about/
https://yadonor.ru/about/programm/
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/zachem-sdavat-krov.html
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/code/
https://tomskdonor.ru/donoru/kak-stat-donorom/
https://tomskdonor.ru/donoru/mery-sotsialnoy-podderzhki-donoram/
https://tomskdonor.ru/donoru/mery-sotsialnoy-podderzhki-pochetnym-donoram/
https://yadonor.ru/donorstvo/become/news_zoj/
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/history/
https://ria.ru/20200420/1570169272.html
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/facts/
https://medportal.ru/mednovosti/9-faktov-o-donorstve-krovi/
https://www.dostovernozdrav.ru/slovar-donor-krovi/
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/slovar-donora.html
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/myths/
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/in-the-world/
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/groups/
https://yadonor.ru/about/museum/


20. Как это было раньше и сейчас  

21. Викторина-квест «Сквозь историю»  

22. Аудиоквест «Группа Крови»  

23. Игра «Всемирный день донора крови 2021»  

24. Всемирный день донора: 5 книг для чтения  

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Процесс сдачи крови  

2. Группы крови  

3. Компоненты крови  

4. Донорство цельной крови  

5. Донорство плазмы  

6. Донорство тромбоцитов  

7. Донорство гемопоэтических стволовых клеток  

8. Периодичность донации  

9. Безопасность донации  

10. «Кровавая» работа врачей, ученых и природы  

11. Донорство крови в годы Великой Отечественной войны — Республиканский 

Центр крови МЗ РТ  

12. Донорское Движение в годы Великой Отечественной Войны  

13. Брошюра «Донорство крови в годы ВОВ (есть страница про донорство в 

Томске)  

14. Донорство крови в блокадном Ленинграде  

15. Тайна Красного Берега. Как нацисты забирали кровь у советских детей  

16. Как выглядит человек с золотой кровью?  

 

Информацию подготовили: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

https://april20.donorsearch.org/
https://april20.donorsearch.org/
https://surprizeme.ru/ru/booking/donorsearch/?utm_source=main_page&utm_medium=baner&utm_campaign=donor_search
https://donorday2021.donorsearch.org/?utm_source=main_page&utm_medium=baner&utm_campaign=donor_search
https://journal.bookmate.com/kak-pomoch-tem-komu-nuzhna-krov/
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/kak-stat-donorom/protsess-sdachi-krovi.html
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/groups/
https://yadonor.ru/donorstvo/about_donorstvo/components/
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/vidy-donorstva/donorstvo-tselnoj-krovi.html
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/vidy-donorstva/donorstvo-plazmy.html
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/vidy-donorstva/donorstvo-trombotsitov.html
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/vidy-donorstva/donorstvo-gemopoeticheskikh-stvolovykh-kletok.html
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/chto-dolzhen-znat-donor/periodichnost-donatsii.html
https://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/donoru/chto-dolzhen-znat-donor/bezopasnost-donatsii.html
https://biomolecula.ru/articles/krovavaia-rabota-vrachei-uchenykh-i-prirody
https://rckrt.ru/donoram/o-donorstve/donorstvo-v-godyi-vojnyi.html
https://rckrt.ru/donoram/o-donorstve/donorstvo-v-godyi-vojnyi.html
https://donormovement.ru/uchastvui-v-dvizhenii/welcome-donor/donorskoe-dvizhenie-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny
https://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2015/03/Broshyura_Donorstvo_krovi_v_gody_VOV.pdf
https://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2015/03/Broshyura_Donorstvo_krovi_v_gody_VOV.pdf
http://transfusion-web.ru/donorstvo-krovi-v-blokadnom-leningrade
https://pikabu.ru/story/tayna_krasnogo_berega_kak_natsistyi_zabirali_krov_u_sovetskikh_detey_6590780
https://zen.yandex.ru/media/doyouknowit/kak-vygliadit-chelovek-s-zolotoi-kroviu-pochemu-v-mire-krov-djeimsa-harrisona-schitaiut-zolotoi-619d3c54980a1056f2d154ca

