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Краткое описание деятельности организации: Целью создания и деятельности 
организации является объединение на добровольных началах членов 
организации для осуществления просветительской деятельности в сфере 
культуры, образования, науки, здорового образа жизни.
Активная социальная работа активистами организации ведется с 2008 г., на 
момент официальной регистрации в 2013 г. по отчетным данным было 
реализовано более 200 культурно-просветительских, благотворительных, 
социальных проектов и мероприятий: «От сердечка к сердечку» - ежемесячные 
походы в подшефные интернаты г.Саратова, «Никто не забыт, ничто не 
забыто…Всевышним» - ежегодные культурные мероприятия для ветеранов ВОВ, 
адресные посещения с подарками ветеранов и участников ВОВ, «Корзина 
Рамадана» - ежегодная раздача продовольственных корзин малоимущим и 
многодетным семьям ,участие в фестивале благотворительных организаций 
«Благотворительный марафон» - адресные посещения с подарками  детей с 
заболевания ДЦП и др. 
В 2013 г. руководством организации приоритетным направлением деятельности 
было выбрано донорство и утвержден долгосрочный проект «СоЕдинение».

Название проекта и дата начала реализации: «СоЕдинение», начало 
реализации январь 2013



Направленность проекта, проблемы, на решение которых направлен проект и 
которые он должен устранить: Проект «СоЕдинение» появился как решение сразу 
двух актуальных проблем в регионе – нехватка донорской крови и возрастание числа 
межнациональных конфликтов.  Проведенный опрос  среди жителей г.Саратова в 
2013 г., показал, что 87% опрошенных не являются донорами по причине слабой 
информированности о формах и способах сдачи крови, и примерно это же 
количество опрошенных  считают вопрос межнациональных конфликтов достаточно 
острым. На сегодняшний момент проведение серии акций совместно с 
представителями  национальных диаспор, общественных организаций  и Духовного 
управления мусульман Саратовской области  по сдаче крови для онкобольных детей; 
для пострадавших от терактов в Волгограде и акций, приуроченных к Национальному 
дню Донора, смогли положительным образом способствовать построению 
механизма взаимодействия различных национальных и конфессиональных групп в 
области.   Налаживание такого продуктивного диалога содействовало реализации 
десятка добрых дел на территории региона, популяризации  донорства среди самых 
различных групп общества и возможности проведения действенных 
профилактических мер по недопущению конфликтов на национальной или 
конфессиональной почве. Большое количество желающих принять участие в 
подобных донорских акциях говорит о том, что активная агитационная работа дает 
свои результаты. Люди, получившие полное представление о донорстве крови, в 
большинстве своем принимают решение поучаствовать в акции, помочь людям и 
обрести новых знакомых.
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Краткое описание проекта : Современный толковый словарь определяет 
кровь как внутреннюю среду организма, образованную жидкой 
соединительной тканью. Исходя из этого определения в 2013 году команда 
«Родника» решила назвать донорский проект: «СоЕдинение». Ведь в каждом 
человеке, независимо от цвета кожи, разреза глаза, социальной, культурной, 
национальной принадлежности, географического местопребывания, 
политических или религиозных взглядов по системе сосудов циркулирует 
абсолютно одинаковая «жидкость» из плазмы и форменных элементов. И в 
периоды острой нехватки крови для человека не стоит вопрос внутренних 
убеждений или языковых навыков донора. 

Организации, участвующие в административной, информационной, 
финансовой и иной поддержке проекта (при наличии): 
Духовное управление мусульман Саратовской области
Азербайджанское молодежное объединение России «АМОР» - филиал в 
Саратове
Национально-культурная автономия «Дагестан»
Региональная казахская организация «Азамат»
Общественная организация «Возрождение»
ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови» (СОСПК)
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Краткое описание проекта : Современный толковый словарь определяет 
кровь как внутреннюю среду организма, образованную жидкой 
соединительной тканью. Исходя из этого определения в 2013 году команда 
«Родника» решила назвать донорский проект: «СоЕдинение». Ведь в каждом 
человеке, независимо от цвета кожи, разреза глаза, социальной, культурной, 
национальной принадлежности, географического местопребывания, 
политических или религиозных взглядов по системе сосудов циркулирует 
абсолютно одинаковая «жидкость» из плазмы и форменных элементов. И в 
периоды острой нехватки крови для человека не стоит вопрос внутренних 
убеждений или языковых навыков донора. Кровь как одна из фундаментальных 
основ связывает и объединяет все культуры и народы,  красной нитью проходит 
через жизни и судьбы самых разных людей и тем самым дает возможность 
стереть грани стереотипов, соединить людей в добре и созидании.
Донорство, как доступная каждому форма помощи нуждающемуся, призвано не 
только пробудить в человеке гуманистические и культурные ценности, но и 
способно решить важные социальные и общественные проблемы. Поэтому 
команда активистов начала свою работу по пропаганде и продвижению идей 
безвозмездного «объединительного» донорства с серии ярких 
презентационных выступлений перед участниками этно-культурных
объединений и общественных организаций. 
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Краткое описание проекта : Организаторы начали с себя и первым делом сами 
стали донорами, чтобы смело иметь возможность обращаться к личному опыту. 
Это личное неравнодушие и увлеченность идее принесли свои плоды – уже в 
первые месяцы количество участников увеличилось вдвое. 
В ходе реализации проекта на каждом этапе число желающих принять участие 
росло в геометрической прогрессии. И в дальнейшем предусмотрена 
организация и проведение регулярных донорских акций, а также агитационных 
и тематических мероприятий, которые помогают повысить уровень 
информированности граждан о вопросах донорства крови и здорового образа 
жизни.  Если на начальном этапе средний возраст донора составлял 20 лет, то к 
концу года этот показатель достиг 35 лет. Сдача крови стала одной из форм 
встречи единомышленников и соратников, возможностей приобщения ребенка 
к значимым ценностям, для сдачи крови приходили целыми семьями и 
группами, а Саратовская областная станция переливания крови как базовая 
площадка реализации совместных проектов. 
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Цели и задачи проекта: Целью реализации проекта является увеличение 
резервов запаса крови в региональном центре переливания крови за счет 
объединения усилий всех национальных, религиозных и общественных 
организаций области.
Данная цель определила решение следующих задач:
- налаживание тесного взаимодействия с представителями указанных 
организаций
-проведение комплекса мероприятий по пропаганде безвозмездного донорства  
(национальные фестивали, этно-акции, спортивные мероприятия);
- Систематизация базы контактов доноров-участников, создание системы 

адресной помощи на базе уже имеющихся данных.
- Создание единой информационной площадки партнеров проекта для 
активного информирования целевой аудитории о вопросах донорства.
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
Этапы:
Указом руководителя организации на каждый год определяется список 
организаций области для  дальнейшего сотрудничества с указанием 
необходимого минимального количества участников.
В конце каждого календарного года  проводится согласование дат предстоящих 
Дней донора на следующий год с администрацией ГУЗ СОСПК, и последующее 
доведение утвержденного графика до руководства партнеров проекта.
В ходе проведения любых совместных мероприятий одним из пунктов является 
информирование аудитории о возможности участия в Днях Донора. 
Ответственные лица за проведение донорских акций в течение всего года 
посредством плакатов, видеороликов, сайта и др. мероприятий проводится 
пропаганда ЗОЖ и донорского движения.
В течение года на встрече с участниками организаций и прихожанами 
религиозных учреждений зачитываются вводные лекции о донорстве, 
необходимости донорства и о проекте «СоЕдинение» с указанием дат 
ближайших Дней донора.
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
За две-три недели до предстоящих Дней донора информируются необходимые 
структурные подразделения всех партнеров проекта, которым рекомендуется 
оповестить своих участников о предстоящих Днях донора, о рекомендациях по 
подготовке к кроводаче. 
После согласования с руководителями организаций собранные суммы от донорства 
крови направляются на адресную помощь онкобольным детям согласно имеющейся 
базы.
На сайте организации «Родник», в группе Вконтакте, инстаграмме и других 
социальных сетях  также, размещается вся необходимая информация.
Фото- и видеосъемка активно и широко размещается на всех сайтах партнеров 
мероприятий.
Составляются группы из волонтеров, выполняющие регистрацию доноров, перевязку 
доноров, учет доноров, обеспечивающие порядок на пункте забора крови.
Помимо анкет, выдаваемых ГУЗ СОСПК, доноры заполняют еще и «Анкету донора 
«СоЕдинение»», подписывают согласие о внесении их данных в «Базу доноров 
проекта «СоЕдинение»». После подведения итогов ДД данные новых доноров 
вносятся в базу, а данные повторных доноров – обновляются.
Проведение совместного круглого стола «Добровольное объединительное 
донорство» октябрь 2013 г.
Проведение этно-фестиваля «Капля-добра» сентябрь 2014 г.
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Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта: 
3.4Организация и проведение классных часов, семинаров,  уроков донорства в учебных 
заведениях. Для молодежи и школьников  проводятся мультимедийные презентации, 
беседы. Несмотря на то, что школьники не могут сдавать кровь до достижения 
совершеннолетия, они получают полную информацию о донорстве уже в средних и 
старших классах. Такая подготовка позволяет избежать появления негативных стереотипов 
у молодых людей относительно донорства крови и преодолеть возможные 
психологические барьеры и страхи, вызванные недостаточными знаниями о донорстве. В 
доступном формате   ребятам рассказывают  о том, насколько важна сегодня донорская 
кровь. Они получают ответы на вопросы, касающиеся донорства, получают 
информационные материалы.  Проведено анкетирование – отношение к донорству, 
возможности стать донором.
3.5В рамках реализации проекта  выпускаются стенгазеты, информационные листы,  
размещается информация на сайтах учебных заведений.
3.6Организованы информационные компании, BTL- акции. Волонтеры оказывают 
содействие в проведении выездных Дней донора, в том числе Дней молодого донора, 
которые проводятся Центром крови.
3.7Проведены акции чествования почетных доноров (встречи, поздравления и т.д.).
3.8Омская область приняла участие во всероссийских  акциях: международный День 
донора, всероссийская суббота донора, «Спасибо, донор!» и других (согласно календарных 

дат). 
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Стадия реализации проекта (в процессе реализации или завершен и сроки 
реализации) : В процессе реализации

Количество участников и география проекта: 
Проект реализуется на территории г.Саратова и Саратовской области. На 
сегодняшний день постоянно действующим региональным отделением 
организации «Родник» в г.Балашов подписано Соглашение о сотрудничестве с 
Отделением СОСПК в г.Балашов. Аналогичное подписание  с местными 
отделениями СОСПК запланировано еще в 4 городах области: Балаково, Энгельс, 
Маркс и Новоузенск. Партнёрами проекта выступают 5 организаций общей 
численность постоянных членов в 250 человек, в донорских акциях за 2013 год 
приняло участие 442 человека. 
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Ресурсы: 
Информационо-методическое содействие оказывается со стороны всех 
партнеров. Материалы проводимых и планируемых акций размещаются на 
сайтах: dumso.ru; ansar.ru; rodnik-islama.ru; телеперадача «Исламская мозаика» и 
на страницах в социальных сетях партнеров.
С национально-культурной автономией «Дагестан» заключено соглашение о 
финансировании выпуска агитационных брошюр в количестве 10 00 экз. во 2 кв. 
2014 г.
Реализация проекта не требует больших финансовых вложений. Данный проект 
осуществляется командой  «Родника» на безвозмездной основе, текущие 
финансовые затраты покрываются за счет средств организации и 
незначительного привлечения средств со стороны партнёров «СоЕдинения». 
Данный проект несет в себе двойную благотворительную пользу. Собранные 
средства от сдачи крови (230 руб/чел) направляются на подарки  онкобольным
детям и воспитанникам домов - интернатов. 
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Эффективность реализации проекта (описание фактических результатов с 
указанием количественных и качественных показателей): 
Проект «СоЕдинение» уникальный в своем роде. В отличие от аналогичных донорских 
проектов, он способен решить сразу несколько абсолютно отдаленных друг от друга 
проблем общества.  Если говорить об эффективности реализации проекта с точки зрения 
поддержания культурного балласта государства, то к концу 2013 года под эгидой проекта 
«СоЕдинение» работало 3 национальных, 1 религиозная,  2 общественных и 2 
государственных организаций. В ходе совместных донорских  акций руководство 
организаций договорилось о проведении ещё порядка 10 мероприятий культурного 
характера, направленных на объедение усилий во благо  региона и государства в целом. 
Таким образом донорство крови стало площадкой и возможностью открытого и 
продуктивного диалога представителей самых разных групп общества. 
Относительно эффективности проекта непосредственно для донорского движения страны 
и вовлечения молодежи в созидательные процессы можно сказать, что проект абсолютно 
успешный: участниками донорских акций за 2013 год стало 442 человека, т.е. удалось 
собрать порядка 200 литров крови и значительно пополнить региональный банк крови, а 
средний возраст донора составил 35 лет.
Что касается социального характера эффективности реализации проекта, то 
положительной стороной безусловно является оплата (за счет средств от сдачи крови)  
двух праздничных программ  в больницах для детей с онко-заболеваниями и в подшефной 
школе-интернате.
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