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Флагманский проект 

«Городская добровольческая акция по сдаче донорской крови 

«Помоги делом!» 

1. Наименование и суть 
проекта 

Городская добровольческая акция по сдаче донорской крови «Помоги делом!» 
Суть проекта – поддержка и развитие добровольческой деятельности в сфере 
донорства крови на территории города Новосибирска, популяризация донор-
ства, здорового образа жизни, воспитание милосердия и патриотизма, увели-
чение количества доноров путем реализации системы информирования и мо-
тивации, привлечения в донорское движение как можно больше молодых и 
здоровых людей, воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 
заботы о жизни и здоровье окружающих, совершенствование моделей и прак-
тик работы с донорским контингентом. 
Целевые группы:  
1) дети и подростки 
2) граждане старше 18 лет, ведущие социально-активный образ жизни 
3) первичные и регулярные доноры 

2. Разработчики проекта Проект создан по инициативе городской общественной детской организации 
«Новосибирская Ассоциация детских объединений» совместно с ГБУЗ НСО 
«Новосибирский центр крови» 

3. Источник идеи флагман-
ского проекта 

Донорство крови и ее компонентов – стратегическое направление охраны 
здоровья граждан. Для сохранения жизни и повышения качества здоровья 
людей донорская кровь нужна всегда. Человеческая кровь - одно из самых 
дорогих веществ, у нее не существует полноценных аналогов и заменителей. 
Люди, отдающие ее для других, достойны уважения и почета, а традиции ми-
лосердия, доброты, отзывчивости, активной гражданской позиции и здорового 
образа жизни – сохранения и преумножения. Донорство должно быть ответ-
ственным, мотивированным, регулярным, безвозмездным, добровольным и 
престижным 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разработ-
ке данного проекта в рам-
ках стратегии 

Мэрия города Новосибирска, Новосибирская Ассоциация детских объедине-
ний, ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови», социально ориентированные 
некоммерческие организации, молодежные организации города 

5. Отрасль проекта Социальная политика, молодежная политика, общественные связи 

6. Сроки реализации про-
екта  

С 2011 года по настоящее время. Сроки реализации не ограничены 

7. Стадии реализации про-
екта (при наличии) 

2011 – 2015 годы - проведение ежемесячных донорских акций на единствен-
ном мобильном пункте (площадь им. Ленина); 
2016 – 2018 годы – акцент на мероприятия по информированию молодого 
населения о необходимости донорства, активное привлечение к участию в 
проекте повторных доноров (разъяснительные беседы и презентационные 
встречи для молодых людей о важности их участия в развитии регулярного 
донорства крови);  
2019 год - запуск «Школы ответственных доноров» для опытных доноров 
старше 30 лет. Участники с апреля по октябрь должны привлечь для участия в 
акции «Помоги делом!» не менее двух первичных доноров в возрасте от 18 до 
30 лет, которые сдадут кровь дважды. Задача наставника - не только приве-
сти донора к мобильному пункту, но и рассказать ему о противопоказаниях, 
правилах подготовки, порядке проведения процедуры, а также о важности по-
вторного донорства; 
2020 -2021 годы (пандемия COVID-19) – расширение площадок про-ведения 
акции, привлечение доноров, сдававших кровь в Новосибир-ском клиническом 
центре крови или в пунктах приема доноров города Новосибирска. В период 
пандемии стали невозможны выезды мобильного пункта приема крови на 
площадь Ленина, акция «Помоги делом!» проходила в режиме онлайн. 
2022 год - … - возобновление работы мобильного пункта, продолжение со-
трудничества с Центром крови и пунктами приема крови, закрепление под-
держки проекта на уровне власти и общественности, деятельность по расши-
рению границ проекта до регионального уровня 

8. Финансирование проек-
та 

Средства бюджета города, грантовые средства 
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9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

Акция по массовой сдаче крови в Новосибирске «Помоги делом» стартовала в 
2011 году, а в 2012 году уже попала в Книгу рекордов России как самая мас-
совая в стране донорская акция с помощью мобильного комплекса. Новоси-
бирцы выразили желание сдать кровь в помощь тем, кому она жизненно 
необходима, несмотря на сильную жару и длительное ожидание в очереди. 
Мобильный пункт заготовки крови, рассчитанный на прием 100 человек в сме-
ну, работал в центре города 31 мая и 1 июня 2012 года, приняв 323 жителя 
города и области. В их числе оказались не только почетные доноры, но и 
множество новичков.  
Особенность акции – в ее системности и ежегодном возобновлении в разных 
форматах, сопряженных с экологическими, культурными, образовательными, 
патриотическими, иными социально-ориентированными мероприятиями.  
Такой способ проведения акции содействовал сплочению городского сообще-
ства, сформировав отношение в обществе к донорству как к социальной и 
нравственной норме 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

В результате реализации проекта повысилась информированность молодежи 
о донорском движении и его возможностях, повысился престиж института до-
норства.  
За десять лет донорской акции «Помоги делом!», которая проходит в Новоси-
бирске с апреля по октябрь, добровольцами сдано более 2575 литров крови, 
донорами стали более 4500 человек. 
В настоящее время участие жителей города Новосибирска в акциях по сдаче 
донорской крови на площади Ленина стало систематическим. На каждой ак-
ции с самого утра перед мобильным комплексом выстраивается очередь из 
добровольцев, которые решили внести свой вклад в благое дело. За время 
проведения акции собралось сообщество активных участников акции, многие 
из которых стали кадровыми донорами. Проведение акции сопряжено с тема-
тическими мероприятиями в иных социально значимых сферах развития Но-
восибирска (благотворительные марафоны, помощь пациентам детских боль-
ниц, экологические мероприятия, памятные акции, посвященные националь-
ным праздникам и иным знаменательным датам, творческие конкурсы, ма-
стер-классы, просветительные мероприятия и др.).   
Мы гордимся Новосибирском как городом, где живут люди беспри-мерной 
доброты и отзывчивости 

11. Трансформация проек-
та 

В 2020 году совместно с совместно с ГБУЗ НСО «Новосибирский центр кро-
ви» был проведен открытый конкурс на лучшую творческую работу «Донор – 
это звучит гордо!», в котором приняли участие 155 представителей из 37 ре-
гионов Российской Федерации.  
По итогам конкурса был выпущен электронный журнал с работами победите-
лей открытого конкурса на лучшую творческую работу «Донор – это звучит 
гордо!» https://vk.com/nadovtsy?w=wall-985272_3870. 
В 2021 году городская добровольческая акция «Помоги делом!» также прохо-
дила в Новосибирске в формате онлайн. Количество участников акции вырос-
ло более чем в шесть раз (по сравнению с 2019 годом) 

12. Механизмы реализации Особенность акции «Помоги делом!» в том, что это не разовое мероприятие, 
а система мероприятий, которые проходят в Новосибирске в течение 11 лет и 
продолжаются в настоящее время.  
Реализация проекта обеспечивается за счет: 
активной информационной поддержки - информация об акции ежегодно с ап-
реля по октябрь звучит по радио и телевидению, напоминая жителям города о 
возможности стать донором и необходимости сдачи крови. На каждой акции 
все желающие получают информационную листовку, в которой определены 
даты следующих акций, что позволяет донорам планировать свое участие, а 
все желающие могут присоединиться к акции и начать сдавать кровь;  
работы с социальными сетями – размещение истории акции и доноров, веде-
ние новостной ленты, размещение анонсов и афиш, репортажей с места про-
ведения акции и ее результатов; 
награждения активистов - ежегодно доноры, три раза за сезон сдающие кровь 
в рамках акции, награждаются благодарственными письмами мэра и специ-
альными памятными наградами; 
грантовой поддержки – с 2021 года акция стала победителем конкурса по 
предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям Новосибирской области; 
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участия в общероссийских фестивалях, конкурсах – повышение престижа ак-
ции, популяризация донорства.  
Одним из серьезных вызовов в реализации проекта «Помоги делом!» стала 
пандемия COVID-19, существенно ограничившая  возможности проведения 
донорских акций в 2020-2021 годах (выезды мобильного пункта приема крови 
на площадь Ленина в условиях действия анти-ковидных мер были невозмож-
ны). Принято решение о проведении акции в онлайн-формате: желающие 
могли сдать кровь в любом стационаре, не менее трех раз, направив справки 
о сдаче крови организаторам в режиме онлайн, сохранив таким образом пра-
во на поощрительные награды. 
С 2022 года работа мобильного пункта возобновлена. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, зада-
чами, индикаторами и ме-
роприятиями в стратегии  

Цели и задачи проекта «Помоги делом!» напрямую коррелируют с целями, 
задачами и направлениями стратегии социально-экономического города Но-
восибирска на период до 2030 года. 
В рамках цели 1 «Рост численности населения города Новосибирска» проект 
способствует решению задач: 
1.2. «Создание условий для здоровой жизни и активного долголетия населе-
ния города Новосибирска», обеспечивая реализацию направле-ний «Пропа-
ганда здорового образа жизни», «Укрепление здоровья, профилактика и сни-
жение заболеваемости, эффективная реабилита-ция»; 
1.5. «Повышение устойчивости социальных процессов в городском сообще-
стве» по направлению «Создание благоприятных условий для развития соци-
альных инициатив и самореализации населения города Новосибирска». 
В рамках цели 2 «Рост гуманитарного потенциала города» проект способству-
ет решению задачи 2.4 «Развитие сферы молодежной политики» по направ-
лениям: «Содействие включение молодежи в социальную и общественную 
жизнь города», «Повышение активности молодежи в решении городских про-
блем». 

 


