Отчет по акции «Я Донор»
Июнь 2019
Акция: «Скажи миру «ДА!»
Акция носит просветительский характер, в ее рамках волонтёры DaDobro
рассказывают сотрудникам компаний-партнёров о донорстве крови, а также о
донорстве костного мозга и объясняют, насколько важно пополнять
национальные регистры доноров и своим примером показывают: не нужно
бояться, нужно помогать!
В офисах компаний-партнёров волонтёры DaDobro и Русфонда проводят
тематические мероприятия для сотрудников, развеивающие основные мифы о
донорстве.
Было сделано:
Волонтёры DaDobro совместно с благотворительным фондом «Русфонд» и
Центром поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) провели тематические
лекции и вебинары для 11городов в 5 странах, которые прослушали более 10 000
человек.
https://www.youtube.com/watch?v=Krhdil0ur8Q&list=PLS-puBxCchTLHEAUupT0rsv2hggnLRLy&index=4
Публикации:
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Выборг

Название СМИ

Rekvizit.info

Название статьи

Ссылка

Выборжцам развеют мифы
http://rekvizit.info/vyborzhtsamо донорстве костного мозга
razveyut-mify-o-donorstve-kostnogoи выдадут значки «Золотая
mozga-i-vydadut-znachki-zolotaya-kaplya/
капля»

gazetavyborg.ru

DaDobro и Русфонд
приглашают выборжцев
стать донорами костного
мозга

https://gazetavyborg.ru/news/obschestvo
/dadobro-i-rusfond-priglashayutvyborzhtsev-stat-do/

Столица Нижний

Акция «Я донор. Золотая
капля» стартовала в
Нижнем Новгороде

https://stnmedia.ru/news/24501/

Самара

Спутник

Единороссы и Сторонники
Партии присоединились к
акции «Я - донор. Золотая
капля»

https://news.sputnik.ru/obschestvo/19cd
06c476ba3a7633de9e0e5e094cfcd81f56c
4

Самара

Администрация
муниципального
района
безенчукский
самарской области

Единороссы и Сторонники
Партии присоединились к
акции «Я - донор. Золотая
капля»

http://admbezenchuk.ru/about/info/new
s/10412/

Выборг

Нижний
Новгород

Самара

Сельский
труженник.ру

Золотая капля

http://сельскийтруженик.рф/articles/media/2019/6/17
/zolotaya-kaplya/

Самара

Единая Россия
Самара

Единороссы и Сторонники
Партии присоединились к
акции «Я — донор. Золотая
капля»

https://samara.er.ru/news/2019/6/14/vsamare-edinorossy-i-storonniki-partiiprisoedinilas-k-akcii-ya-donor-zolotayakaplya/

Владивосток

Тихоокеанская
Россия

Мифы о донорстве костного
мозга развеют во
http://to-ros.info/?p=77429
Владивостоке

Владивосток

Прогресс Приморья

Всемирный день донора
крови

http://progressprim.ru/news/health/201
9-06-14-08274.htm

Владивосток

Prim news

Приморцам рассказали,
почему донорство костного
мозга не должно никого
пугать

http://prim.news/2019/06/10/primorca
m-rasskazali-pochemu-donorstvokostnogo-mozga-ne-dolzhno-nikogopugat/

Краснодар

РБК +

Жителям Краснодара
развеют мифы о донорстве
костного мозга

https://kuban.plus.rbc.ru/pressrelease/5c
fa3d587a8aa9092ab6f941

Новосибирск

Вашгород

В Новосибирске пройдёт
акция по донорству
костного мозга

https://vashgorod.ru/novosibirsk/news/1
31015

Екатеринбург

БезФормата

Сторонники продолжают
поддерживать Календарь
добрых Дел Фонда
«Да.Добро»

http://ekaterinburg.bezformata.com/listn
ews/dobrih-del-fonda-dadobro/75555759/

Москва

Molnet.ru

Россиянам развеют мифы о https://www.molnet.ru/mos/ru/health_a
донорстве костного мозга
nd_social/o_674044

Мурманск

ДоброМед

«В Мурманске сторонники
Партии сдали кровь в
рамках акции «Я – донор»»

http://news.ivest.kz/152181632-vmurmanske-storonniki-partii-sdali-krov-vramkah-akcii-ya-donor

Мурманск

Вести-Мурманск

"Капля жизни". Донорское
движение в Мурманской
области — одно из самых
активных + ТВ-сюжет

http://murman.tv/news/83180-kaplyazhiznidonorskoe-dvizhenie-vmurmanskoy-oblasti--odno-iz-samyhaktivnyh.html

Мурманск

Единая Россия –
Мурманск

В Мурманске сторонники
Партии сдали кровь в
рамках акции «Я – донор»

https://er.ru/news/182242/

Мурманск

Мурманский
вестник

В Мурманске сторонники
Партии сдали кровь в
рамках акции «Я – донор»

https://www.mvestnik.ru/newslent/vmurmanske-storonniki-partii-prinyaliuchastie-v-akcii-ya-donor/

Ставрополь

Ставрополь на
Волге

Единороссы и Сторонники
Партии присоединились к
акции «Я — донор. Золотая
капля»

http://vstrg.info/novosti/edinorossy-istoronniki-partii-prisoedinilis-k-akcii-yadonor-zolotaya-kaplya.html

Владимир

33 регион

https://33live.ru/novosti/14-06-2019Сторонники ЕР поддержали
storonniki-er-podderzhali-donorstvoдонорство костного мозга
kostnogo-mozga.html

СанктПетербург

Санкт-Петербург

Акция «Я донор. Золотая
капля»

https://topspb.tv/programs/stories/4771
53/

78Онлайн

Центр поддержки
гражданских инициатив
поддержал акцию «Я —
донор. Золотая капля»

https://78online.ru/2019/06/13/centrpodderzhki-grazhdanskix-iniciativpodderzhal-akciyu-ya-donor-zolotayakaplya/

Интернет

БезФормата

Центр поддержки
гражданских инициатив
поддержал акцию «Я донор. Золотая капля»

http://sanktpeterburg.bezformata.com/lis
tnews/aktciyu-ya-donor-zolotayakaplya/75546324/

Интернет

Единый портал
малого бизнеса
СПБ

Петербуржцам развеют
https://www.crpp.ru/news64/peterburzh
мифы о донорстве костного tsam_razveyut_mifyi_o_donorstve_kostnog
мозга
o_mozga.html

ТВ

СПб-ТВ

В Петербурге рассказали о
проблемах донорства
костного мозга

Интернет

Центр поддержки
гражданских инициатив
Единая Россия СПБ
поддержал акцию «Я донор. Золотая капля»

Интернет

Miloserdie.ru

Россиян вновь приглашают https://www.miloserdie.ru/news/rossiya
войти в реестр доноров
n-vnov-priglashayut-vojti-v-reestrкостного мозга
donorov-kostnogo-mozga/

Интернет

Все дома

Dadobro "Июнь - Я донор"
(Видео)

https://vse-doma.su/watch/dadobroiyun-ya-donor/S4ZpOaGRCMY

Интернет

Ratanews.ru

DaDobro и «Русфонд»
расскажут о донорстве
костного мозга

http://www.ratanews.ru/news/news_100
62019_2.stm

Интернет

Открытые НКО

DaDobro и «Русфонд»
расскажут россиянам о
донорстве костного мозга

https://www.dobro.live/daily/7688/

Интернет

Inva.tv

«Лекарство от рака есть в
каждом из нас»: dadobro и
«русфонд» приглашают
москвичей войти в реестр
доноров костного мозга

http://inva.tv/anonsi/15772-lekarstvo-otraka-est-v-kazhdom-iz-nas-dadobro-irusfond-priglashayut-moskvichej-vojti-vreestr-donorov-kostnogo-mozga

Интернет

Народная
медицина

5 мифов о донорстве
костного мозга, которые
пора развенчать

http://narodnaiamedicina.ru/5-mifov-odonorstve-kostnogo-mozga-kotorye-porarazvenchat.html

Интернет

Федерал пресс

«Единая Россия» провела
информационную акцию о
донорстве костного мозга

http://fedpress.ru/news/77/society/2249
134

Интернет

Dni.ru

Сторонники "ЕР"
поддержали донорство
костного мозга

https://dni.ru/health/2019/6/14/425850
.html

Интернет

Wek.ru

Лекарство от рака есть в
каждом из нас

https://wek.ru/lekarstvo-ot-raka-est-vkazhdom-iz-nas

Интернет

https://topspb.tv/news/2019/06/11/vpeterburge-rasskazali-o-problemahdonorstva-kostnogo-mozga/
https://spb.er.ru/news/2019/6/13/centrpodderzhki-grazhdanskih-iniciativpodderzhal-akciyu-ya-donor-zolotayakaplya/

Med.vesti.ru

5 мифов о донорстве
костного мозга, которые
пора развенчать

Интернет

Русфонд

В 11 городах России прошла
акция «Я – донор. Золотая
https://rusfond.ru/news/284
капля»

ТВ

Мир 24

Как стать донором крови

Интернет

Утро ру

"Единая Россия" предлагает
https://utro.ru/politics/2019/06/24/140
подключить к донорству
4956.shtml
костного мозга НКО

Утро ру

В «Единой России»
обратили внимание на
https://utro.ru/politics/2019/06/14/140
нехватку доноров костного 3722.shtml
мозга

Интернет

Интернет

https://med.vesti.ru/articles/poleznoznat/5-mifov-o-donorstve-kostnogomozga-kotorye-pora-razvenchat/

https://mir24.tv/news/16365010/rukapomoshchi-kak-stat-donorom-krovi

