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Организаторы:

Партнёры:

Развитие безвозмездного донорства крови и ее компо-
нентов — это не только задача стратегической важности 
в сфере здравоохранения. Это по-настоящему доброе 
дело, исполненное высокой нравственности и душевной 
щедрости. Ведь каждая капля крови, отданная для спа-
сения чужой жизни — бесценна! Спасибо вам, дорогие 
доноры и специалисты Службы крови!

Ольга Епифанова
Заместитель Председателя  
Государственной Думы VII созыва

Дорогие доноры, организаторы донорского движе-
ния, медики Службы крови! Сердечно поздравляю вас 
с Днем города! В успешном развитии нашей столицы,  
сохранении и укреплении здоровья москвичей есть  
немалая ваша заслуга. Пусть каждый из вас будет уве-
рен в нужности и значимости своего дела!

Николай Дайхес
Руководитель Координационного центра  
по донорству крови при Общественной 
палате Российской Федерации 

#870пожеланийМоскве

Все фотографии и пожелания:

bit.ly/870facebook bit.ly/870VK bit.ly/870instagram

Ставь хештег и присоединяйся  
к круговороту пожеланий!

Фотовыставка «Донорское движение — столице.  
870 добрых пожеланий Москве» — подарок для 
всех москвичей от Московского ресурсного центра 
по донорству крови и Национального фонда 
развития здравоохранения при поддержке Комитета 
общественных связей Москвы.

Подарок для всех участников донорского движения 
столицы, для тех, кто сам постоянно делает окружающим 
ценнейший дар — жизнь.

Фотовыставка создана в рамках программы «Развитие регулярного 
ответственного донорства крови и ее компонентов как элемента 
добровольческой активности жителей Москвы», реализуемой Национальным 
фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета города 
Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей 
конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций

Федеральное медико-биологическое агентство благода-
рит всех участников донорского движения за высокую 
социальную ответственность и щедрость души. 

Я поздравляю с 870-летием Москву и москвичей 
и желаю не уставать творить добро. Кровь — это река 
жизни! Пока мы вместе, она не иссякнет!

Владимир Уйба
Руководитель 
ФМБА России

Уважаемые доноры и организаторы донорского движе-
ния!

Сегодня в развитии донорства крови в Москве уча-
ствуют представители всех институтов гражданского об-
щества. 

Особый вклад в развитие донорства крови вносят  
социально ориентированные некоммерческие организа-
ции, а также молодежные организации и общественные 
объединения города Москвы.

Проведение фотовыставки «Донорское движение  — 
столице. 870 добрых пожеланий Москве» способствует 
эффективному распространению позитивного опыта об-
щественных организаций в реализации социальных про-
ектов, направленных на развитие системы безвозмезд-
ного регулярного добровольного донорства крови путем 
демонстрации лучших практик.

Искренне признательны за ваш вклад в сохранении 
и укреплении здоровья москвичей! 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых до-
стижений! 

Алексей Хрипун
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы

Дорогие москвичи, друзья, земляки! Поздравляю вас, 
а в вашем лице — наш любимый город с очередным днем 
рождения. Как удивительно, что возраст только красит 
Москву: делает ее мудрее и одновременно прекраснее, 
придает ей очарования и при этом крепости и бодрости 
духа. Москва — это не стены и не здания, это мы с вами: 
люди, которые здесь трудятся и отдыхают, занимаясь 
обычными делами. И одно из таких дел — помощь другим 
людям. Донорство крови — это и подвиг, и повсемест-
ное событие; это норма общества и особенность образа 
жизни конкретного человека. Донор и волонтер спасает 
чью-то жизнь и придает и своей жизни, и жизни других 
людей новые, яркие, радостные краски.

В день рождения принято дарить подарки. Подарок 
донорам и всем жителям столицы от Национального 
фонда развития здравоохранения — эта фотовыставка, 
пожелания и слова благодарности.

Дорогие друзья! Любите Москву, любите людей —  
и они отплатят вам сторицей! С праздником!

Елена Стефанюк
Директор Национального фонда развития 
здравоохранения, заместитель руководителя 
Координационного центра по донорству 
крови при Общественной палате Российской 
Федерации
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Мобильный комплекс забора и заготовки крови
Фото: Юлия Тимашова
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Желаю вам быть добрее, 
ответственнее и ничего 
не бояться. Сдавайте кровь!  
От этого повышается 
настроение. 

Инна Царицына,
донор крови и ее компонентов,  
г. Москва

уходит 
в среднем
на сдачу 
450 мл крови 

15 минут

<< На донорской акции в Москве 
Фото: Алёна Косьмина

< Первая рабочая суббота  
в отделении переливания крови 
детской городской клинической 
больницы св. Владимира
Фото: Юлия Тимашова



Дорогие доноры, москвичи!
Коллектив Центра крови ФМБА России 
сердечно поздравляет вас с 870-летием нашей 
столицы, красавицы Москвы! Хотим пожелать 
донорскому движению столицы успешного 
развития и решения задач, поставленных 
перед отечественной Службой крови!

Софья Голосова,
Главный врач ГБУЗ Центр крови ФМБА 
России, главный внештатный трансфузиолог 
Федерального медико-биологического 
агентства, Почетный донор России, 
заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации

могут получить 
помощь благодаря 
одной донации 
цельной крови 

6 детей

- Фото: Екатерина Букрина

>> На экскурсии в донорском 
отделении
Фото: Юлия Тимашова

> Донорская акция в культурном 
центре «Доброволец»  
(г. Зеленоград)
Фото: Ирина Пинчук
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Жизнь — это самая главная ценность для 
каждого человека. Она возможна, когда 
вокруг есть любовь, забота и вера в перемены 
к лучшему. Сдавая кровь, вы позволяете 
сбываться мечтам многих людей, вы дарите 
радость жизни и надежду. Вы меняете мир!

Ресурсный центр  
по донорству крови  
в Южном федеральном округе
г. Ростов-на-Дону

25
центров и отделений 
переливания крови 
регулярно работают  
в Москве

свыше

<< Фото: Юлия Тимашова

< Пряники ручной работы — для 
активистов донорского движения 
Москвы
Фото: Антон Данилов
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Жители столицы стараются поспеть за ритмом 
города, порой забывая не только о других, но 
и о себе. Мы желаем москвичам найти время, 
чтобы в суете дней отдышаться, улыбнуться 
прохожему и найти в себе силы, чтобы помочь 
ближнему. Желаем, чтобы средств, добра 
и участия было в достатке, чтобы делиться. 
Откройте своё сердце и согрейте его теплом 
тех, кому это необходимо.

Благотворительный фонд  
«Образ жизни» 

может 
храниться 
замороженная 
плазма крови

3 года

<< Фото: Юлия Тимашова

< На донорской акции  
в культурном центре «Доброволец»  
(г. Зеленоград)
Фото: Юлия Тимашова
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На традиционном концерте в день донора  
в Гематологическом научном центре
Фото: Юлия Тимашова

#870пожеланийМоскве
Ставь хештег и присоединяйся  
к круговороту пожеланий!
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Здоровье и счастье себе и окружающим 
людям — вот что приносит в мир безвозмездный 
донор крови и ее компонентов. Только тот, кто 
крепок духом и телом, кто имеет по-настоящему 
спортивный, боевой характер и безграничную 
любовь к людям, становится донором крови, 
волонтером донорского движения. Пусть таких 
людей будет все больше среди жителей нашей 
столицы, которая отмечает свое 870-летие!

Ольга Брусникина,
Учредитель, председатель Попечительского совета 
Национального фонда развития здравоохранения; 
многократная Олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка России, Европы  
и мира, председатель комиссии спортсменов  
при Олимпийском комитете России, член Совета  
при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта

650 ккал
тратит донор  
за одну 
донацию

Донорская акция  
в Гематологическом научном центре: 
сдача крови, концерты, угощение

- Фото: Алёна Косьмина

>> Фото: Юлия Тимашова

> Фото: Алёна Косьмина
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Дорогие москвичи! Сегодня в нашей большой 
семье около десяти тысяч доноров, две 
тысячи шестьсот Почётных доноров России, 
сотни неравнодушных волонтёров и десятки 
благотворителей. Все мы хотим передать 
жителям Москвы самые тёплые пожелания 
к 870-летию российской столицы.
Любите свой город, а он пусть любит вас. 
Москва — сердце нашей единой Отчизны, наша 
общая жизнь! 

Калининградская областная 
станция переливания крови

всей имеющейся  
в организме крови 
человек может отдать 
без вреда для своего 
здоровья

12%  

<< Фото: Юлия Тимашова

< Сувениры для доноров крови
Фото: Юлия Тимашова
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Пусть Москва растёт и процветает, радуя нас  
не только своими пейзажами и возможностями, 
но и добрыми людьми, окружающими нас изо дня 
в день. Пусть город сияет не только огнями своих 
красивых зданий, но и огнями доброты сердец 
его жителей еще десятки и даже сотни лет. 
Здоровья, счастья и отличного настроения всем 
нам!

Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики»

ежегодно 
собирается  
в мире

112,5 млн
доз крови

<< Фото: Юлия Тимашова

< Элементы для фотозоны  
в Центре крови ФМБА России
Фото: Ирина Пинчук
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В первую рабочую субботу в отделении переливания 
крови детской городской клинической больницы  
св. Владимира
Фото: Екатерина Букрина

#870пожеланийМоскве
Ставь хештег и присоединяйся  
к круговороту пожеланий!

bit.ly/870facebook bit.ly/870VK bit.ly/870instagram
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Дорогие друзья!  
Поздравляю вас с 870-летием Москвы!  
Мы с вами делаем самое доброе и полезное 
дело, какое может сделать один человек  
для другого, ведь мы с вами одной крови!

Вячеслав Касторный, 
донор ГНЦ, г. Москва

продляет 
жизнь 
регулярное 
донорство 

На 5 лет

- «Донор – значит здоров!»
Фото: Елена Масленникова

> Значки для доноров —  
за определенное количество 
донаций 
Фото: Ирина Пинчук

>> Браслеты добра
Фото: Марина Буданова
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Сердечно поздравляем всех с 870-летием 
столицы! Недаром говорят, что Москва — сердце 
нашей Родины. Доноры Москвы снабжают 
это сердце кровью, а москвичей — здоровьем 
и счастьем. Низкий поклон вам за это! 
Пусть в каждом городе нашей страны живут 
бескорыстные, добрые, щедрые люди, имя 
которым — доноры.

Ресурсный центр по донорству 
крови в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
г. Нальчик

<< Фото: Юлия Тимашова

< Концерт на донорской акции  
в Москве
Фото: Алёна Косьмина

национальный
День донора  
в России

20 апреля



Отдать частичку самого себя для помощи 
нуждающимся может только Человек  
с большой буквы, сердце которого 
переполнено любовью к людям.  
Спасибо, Донор!

Сергей Ерохин, 
реципиент, г. Самара

человек раз  
в жизни нуждается 
в переливании 
крови или ее 
компонентов

 каждый 3-й

- Встреча донора и реципиента  
(г. Самара)
Фото: Елена Масленникова

> Фото: Юлия Тимашова

>> Фото: Юлия Тимашова
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Городу Москве — процветания, всестороннего 
культурного развития, быть лучшим городом 
Евразии и истинной столицей Российской 
Державы. Донорам и всем добрым 
людям — мужества, патриотизма и большой 
любви!

Ю. Калиник, 
донор крови и ее компонентов,  
150 донаций, г. Москва

в России 
сдают кровь 
регулярно

72%
доноров

<< Фото: Юлия Тимашова

< Сладкие сувениры для участников 
донорского движения «Движение 
жизни» (г. Москва)
Фото: Антон Данилов
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Донорский подаркообмен: мастер-класс для участников 
донорской акции в культурном центре «Доброволец»  
(г. Зеленоград)
Фото: Юлия Тимашова
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От всей души желаю: донорам — здоровья, 
реципиентам — подходящей крови, 
волонтерам  — энтузиазма, Службе крови —  
признания, благодарности, успешной работы!

Дмитрий Гореликов, 
донор крови и ее компонентов,  
77 донаций, г. Москва

10–30 мл
донорской крови 
достаточно для 
оказания помощи 
новорожденному 
реципиенту

<< Детский уголок в донорском 
отделении
Фото: Марина Буданова

< Первая рабочая суббота  
в отделении переливания крови 
детской городской клинической 
больницы св. Владимира
Фото: Юлия Тимашова
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Милые реципиенты! Я желаю вам скорейшего 
выздоровления и много-много счастливых 
дней. Доноры! Вы большие молодцы, мы 
большие молодцы. Это так важно и так здорово 
в век цивилизации, современных технологий, 
робототехники оставаться человеком и делать 
простые человеческие поступки. У каждого из 
нас есть много того, чем мы можем поделиться, 
чтобы мир вокруг стал немного лучше. 

Василиса Павленко, 
детский психолог

в России 
сдают кровь 
безвозмездно

99%
доноров

- На концерте в день донора  
в Гематологическом научном центре
Фото: Юлия Тимашова

> Мастер-класс для участников 
донорской акции в культурном 
центре «Доброволец»  
(г. Зеленоград)
Фото: Юлия Тимашова

>> Фото: Юлия Тимашова
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Моё пожелание донорам — найдите время, 
приходите сдавать кровь. Это важное и очень 
нужное дело. Вместе мы сила! Огромное спасибо 
всем, кто занят этим делом, проявляет своё 
участие и не проходит мимо.

Наталия Щупановская,
донор крови и ее компонентов,  
г. Москва

Одна донация 
спасает 3 жизни, 
организация 
донорского 
движения—
тысячи!

<< Фото: Юлия Тимашова

< Участники донорского движения 
Москвы впервые вместе написали 
Тотальный диктант на площадках 
Центра крови им. О.К. Гаврилова 
Департамента здравоохранения 
Москвы
Фото: Борис Курцер



Центр крови 
имени О.К. Гаврилова 
ДЗМ

Быть донором —
круто!

Даниил Соловьев, 
донор в четвертый раз,  

студент МИЭТ

Дорогие москвичи, доноры, 
волонтеры и неравнодушные люди!
Центр крови имени О.К. Гаврилова 
ДЗМ желает вам личного счастья, 
здоровья, понимания близких. Пусть 
столичное донорское движение 
укрепляется и расширяется на благо 
жителей нашего замечательного 
города!

Ольга Майорова 
Главный врач Центра крови  

имени О.К. Гаврилова ДЗМ, профессор

Донорство крови — это доброе 
дело для настоящего Человека! 
От лица Союза волонтерских 
организаций и движений искренне 
желаем всем донорам — здоровья 
и оптимизма, а организатором 
фотовыставки — повышенного внимания 
москвичей! Стань донором крови сегодня!

Союз волонтерских организаций 
и движений «СВОД»

Крепкого вам 
здоровья! Не болейте! 
Ходите почаще 
сдавать кровь!

Валерия Кулакова,
донор крови и ее компонентов,  

г. Москва

Продолжать и дальше 
делать добро и помогать 
людям!

Анастасия Кутейникова,
донор крови и ее компонентов, г. Москва

Желаю дальнейшего продвижения 
донорскому движению и поздравляю  
с 870-летием Москвы.

Н. Андреев,
донор крови и ее компонентов,  

г. Москва 

ЛЮБВИ 
И РАДОСТИ!

СЧАСТЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Дарите людям добро, и этот мир 
обязательно станет лучше!

Елена Ермилова, 
донор крови; 5 донаций 

г. Самара

#870пожеланийМоскве

Все фотографии и пожелания:

http://bit.ly/870facebook http://bit.ly/870VK bit.ly/870instagram

Ставь хештег и присоединяйся  
к круговороту пожеланий!

Дней военных есть герои, 
Наших дней герои есть,
По чуть-чуть мы все порою
Проявляем ум и честь;
Но не любят шум иные,
Жизнь спасая, не трубят,
И таких немало ныне
Сильных, удалых ребят.
В будний день начнется утро,
Чей-то сладок сон, как мед.
Но, спасая жизнь кому-то,
Кто-то смелый кровь сдает…

Вахтанг, донор крови  
и ее компонентов, г. Москва

Фотографы проекта: 
Нина Архипова
Марина Буданова
Екатерина Букрина
Алена Косьмина
Борис Курцер
Елена Масленникова
Ирина Пинчук
Вячеслав Ракитин
Юлия Тимашова


