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.
дате:


Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к
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?

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)

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?
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