
Организаторы При поддержке

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН

«Достучаться до сердец . 
Шефы рядом»



Цели

донорский марафон проводится для пополнения 
банка крови Москвы, повышения донорской 
активности, развития добровольчества 
в донорском движении

Сроки проведения

с 1 февраля по 18 ноября 2022 года

Форматы мероприятий

• донорские акции на территории 
вуза/организации

• выездные акции на территории 
учреждений службы крови Москвы

Участники

Могут принять участие 
все желающие!

Телеграм-чат 
донорского 
движения — 
для вопросов 
и предложений 
t.me/donorstvonfrz

https://t.me/donorstvonfrz


Ресурсы для участников марафона

Перед акцией

Поможем подготовить 
все в лучшем виде

проведем в вашей 
организации лекцию 
о значимости 
донорства

предоставим презен-
тации для пропаганды 
донорства, а также 
мотивационные ролики, 
макеты плакатов, от-
крыток и так далее

ответим на вопросы 
о донорстве крови 
и ее компонентов 
и донорстве 
костногомозга

предоставим шаблон 
анонса мероприятия

Во время акции

Сделаем акцию незабывае-
мым событием вместе

Предоставим

сувениры для доноров 
и волонтеров

баннеры, 
ролл-апы с полезной 
информацией

донорские арт-объекты, 
ростовые фигуры

фотозоны, ящики 
Донорпочты

брошюры, буклеты, 
открытки, доброкарты

все необходимое 
для проведения 
донорских викторин, 
настольных игр, игры 
#ДОНОРУТОЖЕВКУСНО

Организуем

транспортировку 
арт-объектов 
и фотозон

После акции

Подведем итоги

подготовим 
шаблон пресс-
релиза и (или) поста 
в социальных сетях

расскажем о вашей 
донорской акции 
на информационных 
ресурсах

предоставим 
благодарственные 
письма волонтерам 
и партнерам 
донорской акции



Маршрутизация донорского марафона 
«Достучаться до сердец. Шефы рядом»

Решить провести 
донорскую акцию

Провести 
донорскую акцию 
и дополнительные 
активности

Поблагодарить 
участников и партнеров 
акции, получить обратную 
связь об акции, 
проинформировать о ее итогах

Направить информацию 
по итогам проведения 
акции в НФРЗ на info@nfrz.ru

Сформировать 
команду 
организаторов/ 
волонтеров

Подать анонс 
донорской 
акции 
на info@nfrz.ru

Получить поддерж-
ку и необходимые 
ресурсы от фонда

• Рассказать о своей донор-
ской акции, чтобы при-
влечь к ней участников

• Проинформировать участ-
ников акции о подготовке 
к донации

Договориться с центром, отделением переливания крови 
Москвы и руководством организации о формате акции

По итогам марафона по-
лучить диплом и специ-
альный знак марафона 
«За спасенные жизни»

АБСОЛЮТНО 
БЕСПЛАТНО

1 2 3

Провести донорскую 
акцию на своей 
площадке

Провести донорскую 
акцию на территории 
службы крови

* в случае необходимости напишите нам, и НФРЗ поможет 
договориться с учреждением службы крови
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Мы понимаем, 
что волонтеры — большая ценность

Для волонтеров, активных участников 
донорской акции — АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО:

экскурсии «Маршруты донора. 
Необычная Москва»

возможность участия в мастер-
классах «Creative School. 
Лидер» по трем направлениям: 
«Личная эффективность», 
«Наставничество», «Работа 
в команде и коммуникации»

награды специально созданной 
системы знаков отличия для 
донорского движения Москвы

А еще можно поучаствовать в наших 
активностях:

социологическом исследовании 
«Донорство крови и социальные 
сети»

итоговой коммуникационной 
площадке проекта «Марафон 
донорских практик»

донорской почте «#Донорпишет/
Донордарит»

донорских акциях в креативных 
и культурных пространствах 
столицы

Вместе спасаем жизни! 
Спасибо, что помогаете 
развивать донорское 
движение Москвы!



КОНТАКТЫ ФОНДА

НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

info@nfrz.ru

hipolink.me/nfrz

Реализуется в рамках социального проекта «Креативное донорство. Волонтерские инициативы 
в поддержку донорства крови» при поддержке Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы

https://hipolink.me/nfrz

