
 

Календарный план реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Даты проведения 

мероприятий  

(чч мм) 

Мероприятия 

Краткое описание мероприятия 

1.  

Декабрь 2015 –февраль 

2016  

Выполнение комплекса  

организационных мероприятий  по 

реализации Программы 

-информирование организаций, участвующих в донорстве крови о 

старте программы, размещение информации о программе на 

собственных ресурсах и ресурсах партнерских организаций; 

- разработка модельного положения о деятельности профильного 

Ресурсного центра; 

- расширение круга потенциальных партнеров по реализации 

Программы в городе Москве;  

-разработка дизайна информационной и сувенирной продукции, 

пропагандирующей донорство крови среди населения для 

распространения в городе, школах, ВУЗах в рамках проводимых 

Дней доноров; 

- организация взаимодействия со СМИ по пропаганде донорства 

крови. 

2.  

Декабрь 2015 – октябрь 

2016 

Проведение пропаганды донорства 

крови и Дней донора участниками 

проекта  

Данное направление будет включать в себя следующий перечень 

активностей: 

-организация пропаганды донорства крови;  

-организация и проведение Дней донора участниками Программы; 

-организация работы с органами студенческого самоуправления и 

подготовка членов студенческого самоуправления к проведению 

мероприятий по пропаганде донорства крови на территории 

учебных заведений и дальнейшей организации Дней донора. 

3.  
Декабрь 2015 – октябрь 

2016 

Работа «Горячей линии» для 

доноров крови  

Организация работы «горячей линии» по вопросам донорства 

крови. 

4.  

Декабрь 2015 – октябрь 

2016 

Проведение консультационных 

мероприятий по запросу  

Проведение консультационно – обучающих мероприятий для 

организаторов донорского движения по направлениям: 

управление, фандрайзинг, PR, в том числе в формате 



стратегической сессии. 

 

5.  

Январь 

2015 

Организация и проведение 

стратегической сессии для лидеров 

донорского движения 

«Добровольцы и донорство крови» 

Участники мероприятий определят вектор развития донорского 

движения Москвы на 2017 год, а также сформируют предложения 

в план работы Ресурсного центра.Для расширения портфеля 

технологий работы с различными целевыми группами на 

площадку будут приглашены успешные представители 

некоммерческого сектора, работающие в других направлениях 

социальной сферы. 

6.  

Ежеквартально  

(3 мероприятия) 

Проведение консультационно-

обучающих мероприятийдля 

развития личностных и 

профессиональных компетенций 

организаторов донорского 

движения «Startup в донорском 

движении» 

Участники Программы будут обеспечены готовыми решениями и 

инструментами для организации и проведения работы с 

потенциальными и действующими донорами крови, а также 

актуальной информацией о целевой группе.Организаторам 

донорского движения будет оказана методическая, 

консультационная поддержка, отработаны эффективные 

технологии привлечения различных групп донороспособного 

населения к донорскому движению. 

7.  

Декабрь – февраль 2016  Разработка и издание 

презентационного комплекта «Быть 

организатором просто» для 

организации Дней Донора 

С целью стимулирования и повышения устойчивости 

деятельности организаторов донорского движения предполагается 

разработка и издание комплекта презентационных материалов 

«Быть организатором просто», в который входят следующие 

инструменты мотивации доноров крови: 

-  презентации «Ключи к различным целевым группам доноров 

крови» 

-Сувенирная продукция (майки, браслеты, обложки на 

студенческий билет, значки, шоколад, коврики для компьютерной 

мыши)  

-Информационные материалы (полиграфическая продукция: 

буклеты, плакаты, событийные поздравительные открытки «Я 

люблю Москву – я донор») 

-Видеоролик: для организаторов донорского движения и для 

доноров крови 

8.  Март – май  Донорский марафон «Достучаться Марафон будет проведен в целях повышения мотивации участия в 



2016  до сердец» донорском движении, продвижения инициатив в сфере донорства 

крови и призван обратить внимание на необходимость развития 

ответственного донорства крови и компонентов  (безвозмездного, 

регулярного). Все мероприятия марафона пройдут в плановом 

порядке при согласовании с организациями Службы крови 

Москвы. В рамках марафона будет выявлена и отмечена 

специальным знаком ведущая организация, на территории 

которой донорское движение получило эффективное развитие. 

9.  

Сентябрь 2016 Организация и проведение Третьего 

форума организаторов донорского 

движения «Движение жизни» 

Для организации эффективного диалогового пространства будут 

применены технологии фасилитации. В состав участников войдут 

представители органов власти, медицинского сообщества, 

СОНКО,  инициативных групп/объединений, работающих в сфере 

донорства крови, организаторы донорского движения. 

10.  
Январь – октябрь 2016 Поддержка сайта для организаторов 

донорского  движения 

http://spasibodonor.ru   

Размещение информации о проводимых мероприятиях по 

донорству крови в Москве участниками Программы на сайтах 

http://spasibodonor.ru, http://www.nfrz.ru. 

11.  

Октябрь 2016   Подготовка и размещение 

публичного отчета по итогам 

реализации Программы  

Планирование деятельности на 2017 

г. 

Отчет размещѐн на сайтах фонда. 

Определены стратегические задачи по развитию донорского 

движения на территории города Москвы. 

12.  
Октябрь 2016   Разработка и выпуск издания по 

итогам Программы 

Методическое пособие включает в себя итоги реализации 

программы, информацию о проведѐнных мероприятиях. 
 


