
Спасибо, 
 донор!

История 
Капельки крови 

ИГРА-РАСКРАСКА
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Людей, которые отдают 
частичку своей крови, 
называют донорами. Название 
происходит от слова donare – 
“дарить”. Донор дарит жизнь.

Есть болезни, которые 
можно вылечить только 

при помощи переливания 
крови. Но пока кровь 

не научились создавать.

Привет!
Меня зовут Капелька. 

Я расскажу тебе о донорстве крови. 
Кровь очень важна для человека, это 

носитель жизни! Кровь течет 
по специальным трубочкам 

в организме человека, которые 
называются сосудами. Она снабжает 

все клетки тела питательными 
веществами и кислородом, 

необходимым для дыхания. Она же 
забирает у клеток углекислый газ 

и защищает от микробов.
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Чтобы сдавать кровь, 
донор должен быть 

здоров и вести 
правильный образ жизни.

Зачеркни продукты, которые нельзя есть донору 
перед донацией, а галочкой отметь те, которые можно

Донор всегда готов 
прийти на помощь 
и поделиться своей
кровью. Процедура 

сдачи крови называется 
донацией.

Перед сдачей крови 
донор должен 

правильно 
позавтракать.
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Помоги донору попасть в Центр крови

Кровь сдают 
на станциях

переливания 
и в центрах крови.

Сдавать кровьне больно!не опасно!не вредно!





Форменные элементы крови плазма

Раскрась эритроциты, тромбоциты
 и лейкоциты в соответствующие цвета

Эритроцит
Эритроциты – красные клетки 
крови, которые наполнены 
гемоглобином. Гемоглобин – 
вещество, которое доставляет 
кислород из легких в органы, 
а углекислый газ – из органов 
в легкие. Кислород очень 
важен для тканей!

Тромбоцит
Тромбоциты – 
кровяные пластинки, 
которые в случае 
повреждения стенок 
сосуда 
предотвращают 
кровотечение. 

Плазма – это жидкая часть крови. 
Если взять свежую кровь, поместить ее 
в пробирку и дать ей отстояться, то она 
разделится на 2 слоя. Сверху окажется 
слой прозрачной желтоватой 
жидкости – плазмы. А внизу будет 
осадок из клеток крови – форменных 
элементов. Плазма составляет около 
60% объема крови (3 литра). Она 
состоит в большей части из воды. 
Также в ее состав входят белки, 
минералы, питательные вещества, 
благодаря которым функционируют 
наши органы. 

Кровь состоит 
из плазмы и форменных 

элементов. 
Знакомьтесь!

Здесь я расскажу 
немного больше 

о крови.

Если бы тебя и твоих 
друзей очень сильно 

уменьшили и вы оказались 
бы в кровеносных 

сосудах, то вы бы увидели 
такую картину.

Лейкоцит 
Лейкоциты – белые 
клетки крови, которые 
защищают наш 
организм от инфекций 
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Найди 
на картинке 
5 отличий

Спасибо, донор! 
Твоя кровь 

спасла жизнь!
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Если все в порядке, 
кровь везут пациентам, 

которые в ней нуждаются. 
Так донорская кровь 
помогает победить 

болезнь.
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