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ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ

Регулярное добровольное донорство: 
организация, перспективы, развитие 



ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ. 
Донорское движение

• Изложить собственную точку зрения на актуальные 
проблемы

- современных волонтёрских инициатив 
- организации донорского движения

• Выработать перечень аргументов по конкретным 
темам дискуссии

• Выявить мотивы, влияющие на принятие решений

• Определить личностные качества и компетенции, 
которые нужны активистам донорского движения



ТЕМЫ ДИСКУССИИ

• От первого опыта донорства крови

– к регулярному: как убедить людей?

• Как приобщить к здоровому образу жизни: 
лучшие практики.

• Как стимулировать бизнес-структуры сделать 
поддержку донорского движения частью 
корпоративной культуры и стратегии?

• Как эффективнее вовлекать в безвозмездное 
донорское движение? 



Как Вы считаете, 

существует ли в настоящий момент в России

нехватка донорской крови?

Какова главная задача инициатив

по поддержке донорского движения?



РЕГУЛЯРНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ

ДОНОРСТВО КРОВИ

Мнение и идеи каждого

помогут улучшить работу

и организацию мероприятий

по донорству крови



Давайте познакомимся

• Представьтесь пожалуйста

• Сколько Вам лет?

• В донорском движении Вы –
__________________________ ?

• Ваша личная цель участия в сессии?



Я хочу быть (стать) активистом 
донорского движения

ПОЧЕМУ?



БЫТЬ активистом 
донорского движения

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?



Человек, который сдаёт кровь 
Кто это? Какой они?



Человек, который сдаёт кровь 

• Герой

• Человек, спасающий жизни

• Безумец

• Ответственный человек

• Человек, нуждающийся в деньгах

• Обычный человек, такой как большинство

• Неравнодушный человек



Вознаграждение донору

• Среди доноров много или мало тех,
кто сдает кровь исключительно потому,
что за это можно получить различные 
поощрения?

• Если предположить,
что все поощрения донорам отменят,
как это скажется на количестве желающих
сдать кровь? 



О каких мероприятиях, посвященных 
донорству крови, Вы слышали?



- «День донора» на предприятии, в ВУЗЕ

- Информационные лекции о донорстве

- Экскурсии на станции переливания крови

- Круглые столы, конференции, посвященные теме 
донорства

- Творческие конкурсы (конкурсы песен, плакатов, рисунков, 
стихов на тему донорства крови)

- Флэш-мобы в поддержку донорства

- Уроки донорства для школьников и студентов

- Праздники, выставки

«Лучший донор России», «Неделя добра», «День донорского 
совершеннолетия», «Национальный День донора», 
«Всемирный День донора» , «Авто-мотодонор»



Мероприятия

• ДЕНЬ ДОНОРА

• Акции в поддержку донорского движения



Я – НЕ ДОНОР

ПОЧЕМУ?



Какая поддержка 
нужна донорскому 

движению?

На общегосударственном уровне?
На местном уровне?



Что Вы знаете о работе 
организаций в сфере донорства 
крови, движений в поддержку 

донорства в Вологодской 
области?

Знаете ли Вы о приложении 
для смартфонов «Донор»?

Знаете ли Вы о сайте 

spasibodonor.ru?



spasibodonor.ru





ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ СЕССИИ
и МАСТЕР-КЛАССОВ

• Привлечение новых членов в ряды 
активистов донорского движения

• Развитие и совершенствование навыков 
разработки и предъявления целевой 
аудитории аргументов, способствующих 
эффективному достижению поставленных 
задач



Как убедить партнёра в своей 
правоте?

ПОДАЧА АРГУМЕНТОВ

• Учитывать особенности восприятия 
информации партнёром

• Подбирать доступные для партнёра аргументы

• Предъявлять аргументы постепенно: от слабых 
– к сильным 

• Не отвергать контраргументы партнёра

• Учитывать цель общения

• Быть корректным в подаче аргументов



Мастер-класс

Основы 
фандрайзинга

Ресурсное обеспечение

мероприятий донорского 
движения



Что такое фандрайзинг

• Термин фандрайзинг (фэндрайзинг, фандрэйзинг) происходит от 
английских слов fund – средства, финансирование, raise –
нахождение, сбор. 

• Фандрайзинг – процесс привлечения внешних, сторонних для 
организации ресурсов, необходимых для реализации какой-либо 
задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом.

• Фандрайзинг – это сбор денег и пожертвований на проекты 
некоммерческих и благотворительных организаций



Маркетинговые коммуникации – передача 
(распространение) информации от ее инициатора к 
потенциальному потребителю с целью получения 
конкретного результата:

- в коммерческих проектах – прибыли (выгоды)

- в социальных проектах – отклика (участия)

Коммуникация – это процесс передачи 
информации от ее владельца (создателя) к 
ее конечному потребителю

Коммуникации в фандрайзинге



С чего начать?

Определение 

целей 

Определение 

аудитории

Выбор канала 

коммуникации

Выбор 

инструмента / 

формы

Создание 

информации

Алгоритм маркетинговой коммуникации

…

Пока вы чётко не сформулируете 

для себя, чего вы хотите добиться, 

вы вряд ли чего-то добьетесь



ШАГ 1.
Правильная

постановка целей



Ресурсы в фандрайзинге

• Материальные ресурсы – благотворительность:

меценатство, спонсорство, гранты,

финансовое донорство

• Нематериальные ресурсы – участие:

человеческие ресурсы, информационные, юридические, 
маркетинговые и т. п. 



Инструкция 1. «ЦЕЛИ»

1. Разделите и сформулируйте цели:

- цель всего движения – это то, ради чего оно создано;

- цель вашей организации – это тот результат, ради 

которого она работает;

- цель вашей программы (или проекта) – это решение 

совершенно конкретной задачи. 

2. Определите и опишите какие ресурсы требуются

- для реализации проекта (например, проведения 

мероприятия);

- для деятельности организации в целом 

Отдельно выделите целевые «не денежные» ресурсы



Основной вопрос:

Для кого будет работать ваша программа:

• кто ваши подопечные,

• кто приобретёт и что приобретёт в 
результате работы вашей программы. 



ШАГ 2.
К кому вы обращаетесь?



Инструкция 2. «АУДИТОРИЯ»

1. Чётко поймите, что вы представляете 

(презентуете): проект, организацию, идею

2. Чётко определите, к кому вы обращаетесь

3. Какой реакции (действия) вы ждете от человека: 

посетителя сайта, читателя, слушателя

Только после того, как вам совершенно ясно: 
к кому и с какой целью вы обращаетесь, 

что предлагаете, что просите,

что человек должен сделать 

– начинайте действовать



Когда информация «работает»?

1. Организатор

движения

2. Целевая

аудитория

3. Мотивационное

предложение

К кому обращаемся?
С какой целью? 

Как люди получат 
информацию?

Что они должны 
узнать?

Что они должны 
запомнить?

Что люди
должны сделать?



К кому я обращаюсь?
Аудитория проекта

• Не думайте об абстрактной «человеческой массе»

• Сосредоточьтесь на образе реального человека

• Представьте себе определенный тип мужчины или женщины, 
такой, у которого проект получит отклик

• Поймите этих людей. Что их волнует, радует, пугает?

Совет:
Разговаривайте с реальными участниками проекта, спонсорами, 
членами организации, волонтерами



Фандрайзинг:

«Кто?», «Чем?» и «Как?»
• Коммерческая фирма – спонсор: финансовое участие в проекте и/или 

предоставление материальных ресурсов
Цель – продвижение своих товаров и услуг в целевой аудитории
Форма – спонсорское предложение, «спонсорский пакет»

• Организация, учреждение – благотворитель, соорганизатор мероприятия, 
предоставление помещения, питание и других нефинансовых ресурсов

Цель – имидж. Форма – личное письмо-обращение

• СМИ – информационный партнер, информационный спонсор
Форма – спонсорское предложение, «спонсорский пакет»

• Частные лица – живые люди
Формат участия:
– волонтёр на разовое мероприятие, 
– член организации с постоянными определенными обязанностями.



ШАГ 3.
Как донести просьбу? 

Способы и формы
подачи информации



Публичное выступление

Личное обращение

Объявление

Презентация

Пресс-релиз

Листовка

Письмо

Статья



Принцип «Три в одном»
Для каждого проекта

создайте 3 отдельных документа-описания:

• Обращение с конкретной просьбой
«В чём вы нуждаетесь»

• Описание мероприятия
«Что и для кого планируете сделать»

• История проекта, организации или 
инициативной группы

«Рассказ о деятельности, прошлых успехах»



«Вам письмо»

Обращение с конкретной просьбой
в форме «Личное обращение»

Описание мероприятия
в форме «Пресс-релиз»

или «Объявление»

История проекта
в форме «Презентация»

или «Статья»



Инструкция 3.1
При подготовке информационных сообщений 

используйте приёмы копирайтеров

• Люди обычно спешат: решение «читать или не читать» они 
примут с первого взгляда.

И это будет взгляд либо на заголовок, либо на 
иллюстрацию

• Цель заголовка в том, чтобы удержать и вовлечь всех, в ком 
вы заинтересованы

• Выбирайте только качественные фотографии: яркие, с 
удачной композицией, с хорошим разрешением



Инструкция 3.2
При подготовке информационных сообщений 

используйте приёмы копирайтеров

• Кроме выражений «Мы можем, мы делаем…» чаще 
используйте «Вы получите, вы станете, вы сможете»

• Избегайте «канцеляризмов».
Реальная история спасения жизни действительно 

мотивирует на принятие решения, а сухой официальный стиль 
– отпугивает, вызывает недоверие



Пациенты онкологических  и гематологических 

центров постоянно нуждаются в донорской крови.

Постоянно.

Только в Москве это -

1000 пациентов. 

ЕЖЕДНЕВНО



Пациенты онкологических 
и гематологических центров постоянно нуждаются в 
донорской крови.

Постоянно

Приходи,

и уже завтра

ты станешь

его героем!

Спаси жизнь,
стань донором крови
19 декабря



«Магической формулы» 

успешного фандрайзинга

не существует.

Нет гарантированного способа 

привлечь ресурсы

или получить деньги.

Однако…



Что поможет дарителю и спонсору 
принять положительное решение?

• Ясность и понятность просьбы

• Открытый доступ к информации о вас

• Известность, авторитет, название вашей 
команды, организации

• Участие в вашем мероприятии значимых и 
известных лиц

• Отзывы тех, кто вас уже поддерживает



В своём желании получить 
результат:
будьте упорны,

действуйте последовательно,

не останавливайтесь на достигнутом

Будьте признательны!

Если кто-то помог вашему начинанию

- нужно быть чутким, найти слова самой глубокой 

и искренней благодарности, не просто рассказать 

на мероприятии о чьём-то бескорыстном участии, 

а придумать, как выразить свою признательность.



Интернет-продвижение

проектов и мероприятий
в системе организации 
донорского движения

Мастер-класс



Маркетинговые коммуникации – передача 
(распространение) информации от ее инициатора к 
потенциальному потребителю с целью получения 
конкретного результата:

- в коммерческих проектах – прибыли (выгоды)

- в социальных проектах – отклика (участия)

Интернет - это канал 
маркетинговой коммуникации

Виды и способы размещения информации 

в Интернете - это инструменты 

маркетинговой коммуникации



Интернет-коммуникации

Информационные каналы взаимодействия

с аудиторией интернет-пользователей

• Сайты

• Социальные сети

• Видеохостинг

• E-mail рассылки

Фандрайзинг:
- Информационные ресурсы
- Человеческие ресурсы



Основные инструменты интернет-коммуникации.

Сайты

Сайты-партнёры: уникальный контент – ценная 
«интернет-валюта»

• Интернет-представительство движения
• Сайты СМИ
• Сайты компаний и организаций-партнёров

– «Всем нужны интересные новости»

• Собственный сайт организации

• Сайт проекта



Правила размещения на 
партнёрских сайтах

• Заранее согласовывайте порядок сотрудничества и форматы присутствия 
вашей информации на партнерском сайте

• Стремитесь к взаимовыгодному сотрудничеству – выясняйте PR-цели 
вашего информационного партнера

Форматы

• Информационный баннер

• Логотип со ссылкой в тематическом разделе

• Отдельный раздел

• Статьи, в том числе «Мнение эксперта»

• Новости



Правила размещения на 
партнёрских сайтах

Новости:
• Просьбу о размещении информации сопровождайте развернутым пресс-

релизом о мероприятии и справкой о деятельности компании

• Присылайте готовый к размещению материал (заголовок, иллюстрация, 
логотип, текст)

• Обязательно указывайте свой интернет-адрес (сайт и группа в соцсетях)

• Заранее согласовывайте формат публикации (анонс, репортаж, отчет, 
интервью)

• Учитесь создавать информационные поводы привлекательные для СМИ и 
компаний-партнеров



Основные инструменты интернет-коммуникации. 

Социальные сети

• Тематическая группа

• Страница мероприятия

Основные правила:
• Содержание каждой публикации: яркий заголовок, иллюстрация 

и небольшой текст

• Адресность – определение задач публикации и её аудитории

• Регулярное наполнение страницы. Общение. Благодарности

• Чёткое следование тематике группы и контентной политике. 
Дарите радость и уверенность

Тенденции:
Самые быстрорастущие социальные медиа – визуальные:

Инстаграм и YouTube



Основные инструменты интернет-коммуникации

Видео
Снимайте:
• Репортажи с мероприятий
• Интервью участников: доноры, волонтеры, организаторы,
• Рассказы и реальные истории: благодарности пациентов и их близких
• Тематическое «любительское видео»

Размещайте
• На собственной странице в видеохостингах
• В социальных сетях
• Рассылайте партнёрам

Основные правила:
• Короткие ролики (от 30 до 150 секунд)

• Начинайте с главного – о чем сюжет должно быть понятно с первых слов

• Используйте титры

• Призывайте к действию



Основные инструменты интернет-коммуникации.

E-mail рассылки

• Регулярные информационные рассылки
(1 раз в месяц)

- Информационные письма членам организации и партнёрам о мероприятиях и 
текущей деятельности (анонсы, приглашения, отчеты)

Сделайте из своей рассылки интересное полноценное тематическое СМИ:

- Создайте типовой шаблон: найдите дизайнера – волонтера

- Делитесь советами, рассказывайте истории, приглашайте

• Разовые персональные рассылки
- Поиск партнеров и спонсоров: письмо-предложение + пресс-релизы

- Благодарности: письмо + диплом

- Поздравления: именные открытки партнерам + «поделиться в соцсетях»



Основные инструменты интернет-коммуникации.

E-mail рассылки

Советы:
• «Собирайте» адреса e-mail заинтересованных людей. 

Ведите базы этих данных. Найдите возможность 
автоматизировать рассылку

• При каждом знакомстве интересуйтесь, можно ли 
прислать в рассылке информацию

• Не будьте навязчивы, но будьте внимательны

• Делитесь позитивной информацией



КОНТЕНТ
– собирайте, создавайте,
копите, обрабатывайте 
информацию о проекте



Подбор и обработка 
необходимой информации

• Анализ исходных данных

• Копирайтинг – создание мотивирующих 
текстов

• Визуализация данных (иллюстрации, 
инфографика, цифры, «пошаговые схемы»)



ИНФОКОНСТРУКТОР
Что пригодится? 

1. Реальные отзывы больных людей и их близких

2. Истории доноров – участников движения

3. История создания и деятельности вашей 
организации «О нас».

4. Достижения и награды, реализованные проекты



ИНФОКОНСТРУКТОР
Что ЕЩЁ пригодится? 

5. Ответы на часто задаваемые вопросы –
безопасность донорства.

6. Мнения экспертов: почему донорство это важно 

7. Схемы. Инструкции

8. Цифры

9. Собственные фотографии: с мероприятий, 
групповые снимки активистов, пациентов



Анализ исходных данных
•Проблема донорства крови продолжает оставаться одной из значимых социальных проблем в России. По статистике, 

только в Москве около 1000 пациентов ежедневно нуждаются в переливаниях донорской крови. Потребность в 

донорской крови постоянна. Именно поэтому необходимо расширение практики включения представителей всех 

секторов гражданского общества в развитие добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

•Увеличение количества безвозмездных доноров в стране — это показатель улучшения социального климата, 

усиления позиций гражданского общества.

Для того, чтобы страна могла устойчиво обеспечивать свои нужды в крови для переливаний, необходимо, по грубым 

оценкам, чтобы 2–2,5% населения регулярно сдавали кровь. В Европейском регионе ВОЗ 14 стран не достигают этого 

порога, 8 из которых – это новые независимые государства (ННГ).
Источник: http://www.samoupravlenie.ru/57-04.php

Источник: http://www.levada.ru/books/donorstvo-organov-problemy-i-perspektivy-razvitiya-v-rossii



http://spasibodonor.ru

Проект «Движение жизни. Добровольцы и донорство крови»

Инфографика



http://spasibodonor.ru

Схема работы

Проект «Движение жизни. Добровольцы и донорство крови»



САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
СЛАЙД

– последний ☺



Что мы ждём:
от интернет-пользователей?
от спонсоров и дарителей?

от будущих доноров?

• Каждый текст готовится с определенной целью 
и решает конкретные задачи

Призывайте
к конкретному действию!


