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Форум «Движение жизни» – ежегодная 
коммуникационно-образовательная площадка 
для организаторов донорского движения

Организаторы IV форума
организаторов донорского
движения «Движение жизни»

при поддержке 

Форум «Движение жизни» – лидирующая площадка 
для организаторов донорского движения 

С 2014 г. форум собирает представителей некоммерческих 
организаций, объединений и инициативных групп, 
студенческую молодежь, активных доноров крови, 
волонтеров и организаторов донорского движения
из Москвы и других регионов России

Форум проводится в рамках программы «Развитие регулярного ответственного донорства крови и ее компонентов как элемента 
добровольческой активности жителей Москвы», реализуемой Национальным фондом развития здравоохранения по итогам проводимого 
Комитетом общественных связей города Москвы конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций

2014

2015

2016

2017

16–17 ноября
г. Москва

16–18 сентября
Орловская область

16 сентября
г. Москва

22 ноября
г. Москва



IV форум «Движение жизни» –
креативно-исследовательская лаборатория

Цели и задачи форума

Участники форума

развитие единого коммуникационно-информационного пространства для  обмена 
практиками, эффективными подходами, методами, знаниями, идеями в сфере 
организации донорского движения и развития здорового образа жизни в г. Москве 
в формате креативно-исследовательской лаборатории

формирование и поддержка молодёжных сообществ и инициативных групп, 
повышение профессиональной компетентности активистов и лидеров 
студенческих сообществ и объединений, занимающихся развитием 
безвозмездного донорства крови, добровольчества, здорового образа жизни

организаторы донорского движения
и волонтеры

члены студенческого самоуправления

участники донорского марафона
«Достучаться до сердец»

представители СОНКО и инициативных 
групп

представители Службы крови, 
медицинского сообщества 

доноры крови и ее компонентов

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
получи материалы форума

ПОЗНАКОМЬСЯ
С ВЫСТАВКАМИ 

ИЗУЧИ ОПЫТ ЗА 4 ГОДА 
презентационная сессия  

АНАЛИЗИРУЙ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ,
УЗНАЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

стратегическая сессия

ВСТРЕЧАЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
подведение итогов марафона 

«Достучаться до сердец»

ПОДТВЕРДИ УЧАСТИЕ
получение сертификата

участника форума

ПОДЕЛИСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

РАБОТАЙ В КОМАНДЕ, 
ПРОКАЧАЙ КОМПЕТЕНЦИИ

DONOR-марафон

установочная сессия
интегрированная сессия
творческие площадки
мастерские успеха



У организаторов донорского движения – почетная миссия: вдохновлять людей на добрые, 
благородные поступки. Для этого необходимы знания, способности лидера, настойчивость 
и терпение, вера в свои силы и позитивные перемены. Традиционный форум «Движение жизни» – 
та объединяющая образовательно-коммуникационная площадка, на которой в полной мере 
раскрываются таланты молодого поколения организаторов и волонтеров донорского движения
и задается вектор развития безвозмездного донорства крови среди молодежи столичного региона.
Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения

Сегодня развитие донорства невозможно без молодых и активных людей – студентов 
образовательных учреждений, готовых отдать свою кровь ради спасения своих сограждан. 
Ваши сила духа и энергия помогают людям вновь встать на ноги и продолжить вести 
полноценную жизнь.
Сергей Собянин, мэр города Москвы

Донорство крови – одно из ключевых направлений отечественного здравоохранения. Сегодня 
оно получило широкое развитие и значимое общественное звучание. Мы благодарны всем 
участникам института донорства крови за самоотверженный труд, высокое чувство долга 
и гражданскую позицию, которые стали залогом успешной совместной работы, позволили 
поднять на качественно новый уровень донорство крови.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации

Федеральное медико-биологическое агентство благодарит всех участников донорского 
движения за высокую социальную ответственность и щедрость души.
Владимир Уйба, руководитель ФМБА России

Сегодня в развитии донорства крови в Москве участвуют представители всех институтов 
гражданского общества.  Особый вклад в развитие донорства крови вносят некоммерческие 
социально ориентированные организации и объединения Москвы. Развитие донорства в Москве 
сегодня невозможно без молодежи, без всех вас, чьими силами, энергией, талантами 
достигаются конкретные программы и проекты.

Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, руководитель департамента 
здравоохранения города Москвы

Особая роль в жизни Москвы возложена на донорское движение. Доноры крови – 
удивительные люди, которые подают пример милосердия, добра и человеческой теплоты. 
Вы – душа и сердце столицы! От всей души желаю участникам донорского движения крепкого 
здоровья, отсутствия поводов для медицинских отводов при донациях и свершения новых 
добрых дел на благо Москвы и москвичей!
Александра Александрова, председатель комитета общественных связей города Москвы

Форум «Движение жизни» – место встречи доноров и организаторов донорского движения, 
истинных добровольцев, наделенных не только активной жизненной и гражданской позицией, 
но и яркими дарованиями.
Николай Дайхес, руководитель Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации

Приветствия участникам



9:00 – 10:00 Регистрация гостей и участников форума

Экспозиция выставок «Донорское движение – столице. 870 добрых пожеланий Москве»
и «Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия» Холл (1, 5 этаж)

Зал заседаний (5 этаж)

Холл (1 этаж)

Открытие форума. Презентационная сессия «Вместе спасаем жизни! 
Форуму организаторов донорского движения – четыре года»
Модератор: Стефанюк Е. Зал заседаний (5 этаж)

10:00 – 11:00

11:00 – 16:30   Образовательная площадка «DONOR-марафон»

Установочная сессия «Ключевые факторы успеха работы в команде». 
Командообразование
Модераторы: Дивненко О., Вознесенская Е., Волкова Т., Горский Д.

Зал заседаний (5 этаж)

11:00 – 11:30

Интегрированная сессия «Сопровождение донорского движения: проблемные зоны
работы организаторов донорского движения и алгоритмы их преодоления»
Модераторы: Вознесенская Е., Мурадян Т., Горский Д., Волкова Т.
Эксперты: специалисты Службы крови Зал заседаний (5 этаж)

11:30 – 13:00 

Обед
Холл (5 этаж)

13:00 – 13:45

13:45 – 15:00

15:15 – 16:15

16:15 – 16:30 Перерыв

16:30 – 18:00 Стратегическая сессия «Донорское движение: достижения, вызовы, вектор развития». 
Итоги форума 
Модераторы: Стефанюк Е., Гапонова Т.

Зал заседаний (5 этаж)

18:00 – 18:30 Награждение победителей и лауреатов II московского донорского марафона
«Достучаться до сердец», лауреатов инстаграм-акции #завтракдонора
Получение сертификатов участников форума. Получение личных книжек волонтера

Зал заседаний (5 этаж)

18:30 – 19:00 Неформальное общение. Кофе-брейк
Холл (5 этаж)

Творческая площадка
Вдохновляй печатным
словом! 5 секретов
мотивирующего текста
Тренер: Вознесенская Е. 
Эксперт: Мурадян Т.

Мастерская успеха
 «Вовлечь! Удержать! 
Сплотить!» Техники, 
методики, лайфхаки
мотивации команды
и волонтерских групп.
Стресс-сессия 
Мастер: Горский Д.

Мастерская успеха
Экспресс-выступление. 
Методика ЗОУ: 
«Заинтересуй – Объясни – 
Убеди!». Практикум 
Мастер: Дивненко О.

Большой конференц-зал
(1 этаж)

Зал общественных 
мероприятий №3 
им. П.А. Столыпина (1 этаж)

Зал Совета
(1 этаж)

Творческая площадка 
Планируй – не прокрастинируй! 
Современные методы
планирования достижения 
результата в команде. 
Тренажер-планировщик
Тренер: Волкова Т.

Зал общественных
мероприятий №2
(1 этаж)

Творческая площадка
Визуализируй это! 
Правила представления
наглядной информации. 
Графический баттл 
Тренер: Вознесенская Е.

Мастерская успеха 
Как развивать 
и удержать 
волонтерскую команду. 
Принципы работы 
с обратной связью 
Мастер: Горский Д.

Мастерская успеха 
Всё под контролем. 
Профилактика 
профессионального/
эмоционального 
выгорания организаторов 
донорского движения 
Мастер: Дивненко О.

Большой конференц-зал
(1 этаж)

Зал общественных 
мероприятий №3 
им. П.А. Столыпина (1 этаж)

Зал Совета
(1 этаж)

Творческая площадка
Время не ждет: тайм-менеджмент
в жизни организатора 
донорского движения
Тренер: Волкова Т.

Зал общественных
мероприятий №2
(1 этаж)

Программа IV форума организаторов
донорского движения «Движение жизни»

Эксперт: Мурадян Т.



Тренерский и экспертный состав форума

Кандидат педагогических наук, профессор Национального института бизнеса, психолог 
Отраслевого центра деловых компетенций и бизнес-образования факультета дополнительного 
профессионального образования Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 
Директор Института развития профессиональных и инновационных методик. Член Экспертного 
совета по государственной молодежной политике при Комитете по социальной политике Совета 
Федерации. Федеральный эксперт конкурсов молодежных проектов Федерального агентства 
по делам молодежи. Основные направления  профессиональной деятельности – методика 
профессионального развития,  психология  взаимодействия в условиях неопределенности, 
эффективная риторика, психологическое сопровождение  личности и групп.

 Ольга Дивненко

Руководитель отдела интернет-маркетинга и PR «Лаборатории Гемотест». Участник Платформы 
интеллектуального волонтерства Todogood.com, преподаватель, бизнес-тренер. Эксперт программ 
поддержки НКО. Федеральный эксперт конкурсов молодежных проектов Федерального агентства 
по делам молодежи. Основные направления  профессиональной деятельности – стратегический 
маркетинг, интернет-продвижение продуктов и идей.

Елена Вознесенская

Доцент кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гуманитарного 
университета. Бизнес-тренер  программы MBA (Master of Business Administration) «Стратегии 
и лидерство»  Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Исполнительный 
директор Центра исследований социально-политических и коммуникационных технологий.  
Федеральный эксперт конкурсов молодежных проектов Федерального агентства по делам 
молодежи. Основные направления  профессиональной деятельности – психология стратегического 
взаимодействия и управления персоналом, социально-психологический тренинг.

Дмитрий Горский

Врач-хирург, начальник лечебного отдела, руководитель донорского движения Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Почетный донор России.
vk.com/donor_rnimu

Тигран Мурадян

Директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя 
Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови 
при Общественной палате Российской Федерации, член Общественной палаты ЦФО.

Елена Стефанюк

Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра 
гематологии Минздрава России по трансфузиологии, заведующая научно-клиническим отделом 
процессинга клеток крови и криоконсервирования, врач-гематолог, кандидат медицинских наук.

Татьяна Гапонова

Директор по персоналу федеральных холдингов и промышленных предприятий 
(«МОРТОН-Промышленность», «ИНГРАД», «Роспечать»), соавтор книги «Секреты поиска работы», 
эксперт журналов «Управление персоналом», «Директор по персоналу». Сертифицированный коуч. 
Основные направления профессиональной деятельности – психология управления, управление 
персоналом, управленческие тренинги, психология предпринимательства, коучинг в управлении.

Татьяна Волкова 



Партнеры форума

Волонтерская поддержка

Информационная поддержка

ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС 

НФРЗ

Центр крови
имени О.К. Гаврилова
ДЗМ



Всероссийская премия «СоУчастие», высокая общественная награда за развитие безвозмездного донорства крови 
в нашей стране, учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным 
центром по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. Премия объединяет донорское 
движение России на благо всех жителей страны, ведь обмен полезным опытом, лучшими практиками, контактами 
способствует комплексному развитию добровольного донорства крови и ее компонентов. Вручение уникальной 
общественной премии «СоУчастие» – долгожданное событие, а награды премии становятся предметом 
заслуженной гордости, символом признания эффективности, творческого подхода, таланта и мастерства 
участников донорского движения России.

Руководство конкурсанта VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства
крови «СоУчастие» bit.ly/2017souchastie

Премия «СоУчастие» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/donorsouchastie

Номинации VIII Всероссийской премии за вклад 
в развитие донорства крови «СоУчастие»

Форум проводится в рамках программы «Развитие регулярного ответственного донорства крови и ее компонентов как элемента 
добровольческой активности жителей Москвы», реализуемой Национальным фондом развития здравоохранения по итогам проводимого 
Комитетом общественных связей города Москвы конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций

spasibodonor.ru
nfrz.ru
donorcenter.ru
bit.ly/nfrzsocnet
info@nfrz.ru

#московскийдонор
#донорцентр

Телефонная «горячая линия»
по вопросам безвозмездного донорства
крови и ее компонентов 

Основной конкурс
«Может только Человек»
«Регион – лидер донорского движения»
«Равнодушных нет»
«Во имя жизни»
«За вклад в развитие корпоративного донорства крови»
«PRопаганда»
«Формула добрых дел»
«Постоянство – признак мастерства»
«Здоров как донор»
«Есть идея!»

Творческий конкурс
«В кадре – донорство»
«Помощь у нас в крови!»
«О донорстве в стихах»
Эссе «Люди, несущие свет»
Детский конкурс
«Я знаю, что такое донорство»
«Донорство глазами детей»
«Донор – это судьба и призванье»

8 800 200 8378

https://yadi.sk/d/DgkVnXCx3KisPh
https://vk.com/donorsouchastie



