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Информационные точки в 
85 регионах России, 
поликлиники и больницы

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке местных органов власти, учреждений 
здравоохранения, медицинских образовательных организаций.



профилактика вирусных заболеваний,

популяризация здорового образа жизни,

укрепление здоровья населения.

ЦЕЛЬ АКЦИИ:

Одним из самых распространенных 
симптомов вирусных заболеваний 
является потеря голоса. 

Твой голос важен!



ФОРМАТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ АКЦИИ: 

викторины по профилактике ОРВИ,

правильному питанию, физической активности

флешмобы зарядки

тематические 

игры
открытые 

лектории

помощь в мобильных 

центрах здоровья

работа с пациентами 
медицинских 
организаций 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ВОЛОНТЕРСКИХ 
КОРПУСОВ «ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ» 
С УЧАСТНИКАМИ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОРПУСА 

ВОЛОНТЕРОВ 

КОНСТИТУЦИИ

КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» 

ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

АКЦИИ В РЕГИОНЕ

определение ответственных за проведение Акции на каждой 

информационной точке региона (преимущественно – волонтеры-медики)

организация информационной кампании по Акции

ОТВЕТСТВЕННЫЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТОЧКАХ: 

▪ контролируют наличие на информационной точке необходимых

материалов;

▪ проводят инструктаж для волонтеров и организуют их работу;

▪ осуществляют подготовку информационной точки к проведению

мероприятий и следят за их графиком.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ВОЛОНТЕРСКИХ 
КОРПУСОВ «ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ» 
С УЧАСТНИКАМИ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

РЕШЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ВОПРОСОВ 

(привлечение ЦЗ и 

т.д.)

составление графика активностей по Акции на информационных 
точках

взаимодействие с профильными партнерами в регионах по 
проведению Акции (ЦМП, ЦЗ, медицинские образовательные 
учреждения и учреждения здравоохранения)

подготовка волонтеров к работе

распределение материалов по Акции по информационным точкам

подготовка мероприятий в 
соответствии с предложенными 
форматами

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОРПУСА ВОЛОНТЕРОВ 

КОНСТИТУЦИИ

КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-

МЕДИКИ» ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ В 

РЕГИОНЕ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП:

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ 
ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» И НАПРАВЛЕНЫ В РЕГИОНЫ

1. ПОЛУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ АКЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

РАЗДАТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТОЧКАМ. 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ

3. ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ К РАБОТЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТОЧКАХ: 

просмотр обучающего вебинара по акции

проведение регионального очного обучения для ответственных за проведение    

акции (по потребности)

Для всех волонтеров, участвующих в Акции, обязательна 
регистрация на портале dobro.ru в качестве волонтеров Конституции



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП:
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ: 

▪ видеоролики, афиши в информационных точках и общественных местах 
▪ посты в социальных сетях
▪ СМИ с обязательным указанием дат и мест проведения мероприятий

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ФЛЕШМОБОВ: 
▪ репетиция движений с волонтерами
▪ установление договоренностей о проведении флешмоба в выбранном месте 
▪ анонсирование флешмобов, подготовка технического оснащения в зоне проведения

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАРЯДОК: 
привлечение участников на зарядки

7. ПОДГОТОВКА ОТКРЫТЫХ ЛЕКТОРИЕВ: 
▪ выбор и подготовка лекторов 
▪ подготовка необходимого оборудования и зоны проведения мероприятий 
▪ составление графика работы лектория
▪ приглашение участников на лекции



ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
6-19 АПРЕЛЯ

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!


