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Название проекта: Ежегодная социальная Акция 

«Стань Донором, Спаси Жизнь»

Цели и задачи проекта: Цель:

Популяризация донорского движения и 

здорового образа жизни среди 

обучающейся молодежи г.Барнаула.

Задачи: 

-пропаганда донорства, как 

составляющей здорового образа жизни 

среди обучающейся молодёжи;

-привлечение обучающейся молодежи к 

безвозмездной волонтерской 

деятельности и формирование активной 

жизненной позиции.



Краткое описание 

проекта: 

Акция является студенческим

социальным мероприятием,

организуемым студентами

Алтайского государственного

технического университета

им.И.И.Ползунова (АлтГТУ),

г.Барнаул и КГБУЗ «Алтайский краевой

центр крови» с 2011 года.

На сегодняшний день Акция является

межвузовской и проходит при поддержке

муниципальных органов управления

г.Барнаула.

Результаты проекта: За 7 лет существования, Акция

проводилась 8 раз, участие приняли

более 4 700 человек, из них 3 834

человека успешно сдали кровь,

заготовлено более 1 700 литров крови.

Ежегодно акция получает широкое

освещение в СМИ, растет количество

партнеров и охват аудитории.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

2011 г. Студентами АлтГТУ (Артем Мухопад и Наталья Акименко)

инициирована выездная студенческая донорская Акция. МКЗК на

территории АлтГТУ принял 95 доноров (из 140 желающих).

2012 г. Под руководством студентки 2 курса АлтГТУ Натальи Акименко Акция 

под названием «Неделя донорства» проходит с 12 по 16 ноября уже в 

центре города (пл.Сахарова) и ориентирована она сразу на все ВУЗы

города. МКЗК принял 741 донора из 12 учебных заведений.

2013 г. «Неделя донорства-2013» проходит с 11 по 15 ноября на пл.Сахарова.

Задействовано 16 учебных заведений, сдали кровь 898 студентов.

2014 г. «Неделя донорства-2014» проходит с 12 по 16 мая на пл.Сахарова.

Сдали кровь 354 студента.

2015 г. Студенты сдают кровь в центре крови

2016 г. Проект продолжен новыми волонтерами-организаторами: профсоюзным 

комитетом студентов АлтГТУ при содействии Комитета по делам 

молодежи администрации г. Барнаула. Главный координатор – студент 

АлтГТУ Евгений Жуков, «Почетный донор России». С 28 ноября по 2 

декабря 2016 г. в центре крови студенты АлтГТУ проводят донорскую 

сессию «Сдай кровь, спаси жизнь!». Сдали кровь 173 студента 

АлтГТУ.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
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2017 г. Акция снова обретает статус межвузовской и получает новое название: 

«Стань Донором, Спаси Жизнь!». С 30 октября по 3 ноября МКЗК посетили 

около 500 студентов, из них 369 сдали кровь и получили сувенирную

продукцию с символикой акции.

Помимо содействия комитета по делам молодежи администрации             

г. Барнаула, к организации Акции присоединяются информационные 

партнеры, организации-партнеры, предоставляющие скидки и подарки для 

доноров.

На площади перед главным корпусом АлтГТУ проходит торжественное 

открытие Акции, сопровождающееся флешмобом студентов-волонтеров. 

За неделю до начала Акции в общежитиях АлтГТУ проходят лекции на 

тему профилактики и защиты от ВИЧ/СПИД, раздача информационных 

бюллетеней и средств контрацепции.

2018 г. Ежегодная социальная Акция «Стань Донором, Спаси Жизнь!» проходит 

дважды. Как и в 2017 г. мероприятие организовано профкомом студентов 

АлтГТУ. 

1. С 16 по 20 апреля 2018 г. Приурочена к празднованию Национального 

Дня донора крови в России. Проходит при поддержке управления спорта 

и молодежной политики Алтайского края, комитета по делам молодежи 

города Барнаула и др. Кровь сдали 524 студента.

2. С 15 по 19 октября 2018 г. проходит при поддержке администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула. Главный координатор – Бутова 

Анастасия, специалист по организационной работе профкома студентов 

АлтГТУ. Кровь сдали 680 студентов.
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РУКОВОДИТЕЛЬ И КОМАНДА

Организатором Акции является профсоюзный комитет

Первичной профсоюзной организации студентов Алтайского

государственного технического университета им. И.И. Ползунова совместно с

КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови», администрацией

Железнодорожного района г. Барнаула, управлением внеучебной

работы АлтГТУ при поддержке Совета обучающихся - «Студенческое

правительство АлтГТУ», АРОФБиСП «Звездный свет», Центра

волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, КГБУ

«Краевой штаб студенческих отрядов».

Информационные партнеры: Интернет-сообщество «Барнаул22»,

Объединение фотографов АГУ, студенческое СМИ АлтГТУ «Слово.Политех»,

медиа-центр студенческого правительства АлтГТУ, информационный канал

«Наши новости», краевая газета «Алтайская правда» и др.

Главный координатор – Бутова Анастасия, специалист по

организационной работе профкома студентов АлтГТУ.

Более 60 студентов-волонтеров учебных заведений г.Барнаула

приняли участие в открытии Акции 15.10.18 на площади перед главным

корпусом АлтГТУ.

Каждый день с 15.10.18 по 19.10.18 на месте проведения Акции

в среднем было задействовано 16 волонтеров.

2018 год (15.10-19.10)
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СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

Можно заметить, что за 7 лет существования Акции количественные 

показатели выросли во многом благодаря:

- выходу Акции на межвузовский уровень (2012 год);

- приобретению брендовой составляющей, понятной и устойчивой 

формы позиционирования (2017 год);

- проведение Акции дважды в год, благодаря отработанному плану 

реализации и накопленному опыту (2018 год).

В 2016 году Акция пережила новый виток развития, из-за смены 

организаторского состава. 

На данный момент финансирование проекта складывается из средств

профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации 

студентов АлтГТУ им. И.И.Ползунова; средств, выделяемых 

управлением по внеучебной работе АлтГТУ;за счет взаимовыгодного 

сотрудничества с партнерами.



ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

2011 год 2013 год 2018 год

№ Учебное 

заведение

Кол-во 

доноров, чел

Учебное 

заведение

Кол-во 

доноров, чел

Учебное 

заведение

Кол-во 

доноров, чел

1 АлтГТУ 95 АлтГТУ 334 АлтГТУ 431

2 АГУ 182 АГУ 253

3 АГМУ 138 АлтГПУ 126

4 АлтГПУ 68 АГАУ 117

5 БЮИ 57 АГМУ 98

6 АПЭК 45 РАНХиГС 39

7 АГК 28 БЮИ 38

8 АГАУ 17 АГИК 32

9 БСК 9 ААСК 17

10 БКТ 7 Фин.Ун. 13

11 ААЭП 5 БКТ 12

12 РАНХиГС 3 АПЭК 11

13 АККК 2 ББМК 6

14 АЭЮИ 2 ААГ 4

15 АлтГАКИ 1 АГК 3

16 АТКиП 2

17 БЛЖДТ 2

18 АПТ 2

19 БГПК 1

ВСЕГО: 95 898 1204
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
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АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

Р
и

с
ки

 п
р
о
е
кт

а

Внешние риски

Внутренние риски

Изменение политики в 

области здравоохранения Средний уровень риска

Неблагоприятные 

погодные условия Средний уровень риска

Достаточное 

количество доноров в 

центре крови Низкий уровень риска

Финансовые риски
Высокий уровень риска

Снижение 

привлекательности Акции со 

стороны партнеров (ВУЗов, 

органов управления и т.д.) 
Низкий уровень риска
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Логотип ежегодной социальной Акции 

«Стань Донором, Спаси Жизнь!»

Официальный слоган:

«Героем стать просто»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Официальная группа Акции Вконтакте: https://vk.com/yadonorbarnaul

Кол-во подписчиков: 815 человек

Кол-во подписок на рассылку сообщений от группы: 1 468 человек. 

Сообщения и новости об Акции приходят напрямую в личные сообщения 

подписчиков, что увеличивает скорость охвата аудитории в разы.

Репосты публикаций из этой группы появляются во всех 

студенческих информационных пабликах учебных заведений г.Барнаула.

https://vk.com/yadonorbarnaul
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РАБОТА С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

Пример рассылки личных сообщений подписчикам от имени группы: 

Здесь же человек 

может задать любой 

интересующий его 

вопрос группе
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РАБОТА С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

Создание дружелюбной атмосферы и теплый прием доноров.

На фото: социальный городской проект «Михутка.ру» (https://vk.com/mihutka_ru) –

один из партнеров Акции.

https://vk.com/mihutka_ru
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РАБОТА С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

Слаженная работа организаторов и волонтеров.
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РАБОТА С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

Оригинальное распределение ролей в памятке волонтера/организатора:

КАЖДЫЙ ОРГАНИЗАТОР – СУПЕРЧЕЛОВЕК

Фотограф. Фотографирует людей с хештегами, общается, создает атмосферу

Человек-автобус. Раздает анкеты в автобусе, консультирует по их заполнению, знает

противопоказания, и что должен иметь при себе донор (3 чел.)

Человек-лестница. Стоит с таблицей, запускает доноров по очереди, на входе

записывает вуз, на входе ставит + - (сдал, не сдал)

Человек - помощник. Следит за состоянием доноров, выходящих из трейлера.

Помощники в МКЗК

Человек - раздатка. Фасует комплекты раздатки (сувениры+ наклейки + купоны) и

выдает донорам после сдачи крови)

! Количество волонтеров и их распределение по ролям 

может варьироваться при необходимости
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РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ
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РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

Привлечение партнеров – это возможность дополнительной

мотивации к участию в Акции доноров, а также отличный способ

экономии бюджетных средств.

К примеру, производственная компания «Вне Формата» в 2018 г.

на условиях взаимовыгодного сотрудничества произвела партию

фирменных значков с символикой акции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1

• Проведение Акции дважды в учебном году.

• Продление сроков Акции с 5 рабочих дней до 8-10 рабочих 
дней.

2

• Поиск новых партнеров и спонсоров.

• Поиск новых форм привлечения внимания к донорскому 
движению и донорству в целом.

3

• Расширение целевой аудитории, привлечение работающего 
населения к участию в Акции.

• Выход Акции на краевой уровень. 

• Участие проекта в грантовых конкурсах.
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