


 

к исх. № 553.04-МЯ от «13» апреля 2021г. 

 

Методические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию  

Дня работника скорой медицинской помощи 

 

Необходимые меры безопасности 

 

Весь перечень мероприятий и форматов празднования, указанных  

в данном документе, необходимо организовывать и проводить с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе и с использованием средств 

индивидуальной защиты. 

Все запланированные мероприятия в обязательном порядке должны 

быть согласованы со всеми необходимыми органами и структурами 

региона. 

 

Информационное освещение в социальных сетях 

 

Анонсирующие записи (не позднее, чем за пять дней до проведения 

акции) и публикации по итогам проведения мероприятий (не позднее, чем 

через час после проведения акции) из полного перечня форматов 

празднования необходимо размещать в социальных сетях с обязательным 

упоминанием единого хештега: #СпасибоСП. 

Необходимо загружать на Гугл.Диск (ссылка будет направлена 

в рабочем порядке ответственному за проведение акций лицу) полученные 

в ходе проведения региональных мероприятий фото- и видеоматериалов 

сразу после проведения мероприятий (течение трех часов). 

На Диске должны быть созданы папки согласно наименованиям 

мероприятий. 

 

Предоставление макетов и медиа-пакета 

 

Специально разработанные макеты изготавливаемой продукции  

для проведения мероприятий празднования и медиапакет, состоящий  

из фото- и видеоматериалов для размещения в социальных сетях,  

будут направлены ответственному лицу за проведение мероприятий  

на указанную электронную почту до 20 апреля 2021 года. 
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ОФЛАЙН-ФОРМАТЫ 

 

Акция «Спасибо, фельдшер!» 

 

Дата проведения: 28 апреля 2021 года 

У каждого праздника в России есть своя традиция, например, в честь 

праздника 8 марта женщинам дарят цветы, на дни рождения обязательно 

приходят с тортом и воздушными шарами, так и в день работника скорой 

медицинской помощи каждый региональный волонтерский штаб 

#МыВместе и участники клубов #МыВместе смогут порадовать 

сотрудников подстанции приготовленными тортами/пирогами/кексами, 

украшенными надписью «Спасибо». 

Механизм реализации: 

определение мест поздравления сотрудников скорой помощи 

(подстанции скорой медицинской помощи, больницы) и установление 

договоренностей с руководством данных медицинских организаций 

о возможности проведения поздравления 28 апреля; 

изготовление волонтёрскими организациями кулинарных изделий 

для поздравления при поддержке региональных клубов #МыВместе; 

организация вручения приготовленных кексов/тортов/пирогов 

сотрудникам скорой медицинской помощи; 

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов 

о вручении тортов, а также осуществление фото- и видеосъемки 

для публикации полученных материалов в социальных сетях региона. 

 

 

Акция «Символ добра и скорой помощи» 

 

Дата проведения: с 20 по 28 апреля 2021 года 

Многие верят в приметы, символы и знаки, надеясь на лучшее. 

Давайте сделаем своими руками талисман-сердце из оригами и подарим 

сотрудникам скорой помощи в знак добра, веры и скорейшего 

выздоровления. 

Сердце изготавливается по предлагаемой схеме из бумаги оранжевого 

цвета акции #МыВместе. К готовому сердцу необходимо прикрепить 

петельку, за которую его можно повесить в машине скорой помощи 

в качестве талисмана. 
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Механизм реализации: 

проведение масштабной рекламной кампании (школы, университеты, 

центры творчества); 

приглашение к участию добровольцев и жителей региона; 

изготовление талисманов совместно с волонтерами штабами 

и клубами #МыВместе на территории региона РФ в соответствии с дизайн-

макетами, предоставленными организаторами или по видеороликам, снятым 

регионом самостоятельно; 

проведение поздравительной акции и вручение талисманов 

работникам скорой помощи;  

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов, 

а также осуществление фото- и видеосъемки для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 

 

 

Флешмоб «Движение - жизнь!» 

 

Дата проведения: с 18 по 28 апреля 2021 года 

В городах России организовать и провести масштабные забеги 

или пробеги, с помощью различной техники (автомобили, велосипеды, 

скейтборды, гироскутеры, самокаты) в поддержку врачей скорой помощи 

с поздравительными транспарантами и плакатами, посвященными 

фельдшерам, диспетчерам, санитарам и водителям скорой помощи. 

Механизм реализации: 

выбор типа флешмоба; 

определение даты, времени и места проведение флешмоба; 

согласование флешмоба с административными 

и правоохранительными структурами для обеспечения безопасности 

участников; 

проведение масштабной рекламной кампании (приглашение 

к участию титулованных спортсменов, добровольцев и жителей региона); 

приглашение участников всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена»; 

поиск и подключение к флешмобу дополнительных партнеров 

и спонсоров от субъекта РФ; 

проведение флешмоба на территории региона;  

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов, 

а также осуществление фото- и видеосъемки для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 
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Акция «103 всегда впереди! Уступи дорогу скорой помощи» 

 

Дата проведения: 28 апреля 2021 года 

Акция предполагает раздачу наклеек на машины автовладельцам, 

чтобы напомнить участникам дорожного движения о необходимости 

уступать дорогу скорой помощи. 

Механизм реализации: 

получение макетов наклеек от организаторов; 

изготовление/печать необходимого тиража наклеек в субъектах РФ; 

определение мест вручения наклеек (мест с наибольшим скоплением 

автотранспорта: дороги, парковки у ТЦ, при возможности – согласование 

выдачи наклеек совместно с ГАИ на постах);  

организация выдачи наклеек водителям автотранспорта 

и информирование их о тематике праздника; 

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов 

о вручении наклеек, а также осуществление фото- и видеосъемки 

для публикации полученных материалов в социальных сетях региона. 

 

 

Флешмоб «Спасибо медикам» 

 

Дата проведения: 28 апреля 2021 года 

Участники клубов #МыВместе и добровольцев региональных 

волонтёрских штабов #МыВместе около подстанции скорой помощи 

и на центральных площадках городов выстроятся в виде номера телефона 

«103» или в виде креста – символа скорой помощи. Они будут держать 

в руках красные шары, которые в конце выпустят в небо. 

В социальных сетях любой желающий сможет опубликовать историю 

о том, как им помогла бригада скорой помощи с хэштегами 

#СпасибоФельдшер #СпасибоСП. 

Механизм реализации: 

определение и согласование с руководством медицинской 

организации или администрацией города площадки для проведения 

флешмоба (подстанции скорой медицинской помощи, центральные площади 

городов). При выборе в качестве площадки для проведения флешмобов 

территории медицинских организаций данный формат возможно совместить 

с акцией «Спасибо, фельдшер!»; 
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привлечение к проведению флешмоба участников региональных 

клубов #МыВместе и добровольцев региональных волонтёрских штабов 

#МыВместе; 

закупка необходимого количества шаров субъектами РФ; 

организация флешмоба на согласованной площадке;  

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов 

о проведении Акции, а также осуществление фото- и видеосъемки 

для публикации полученных материалов в социальных сетях региона; 

привлечение к участию во флешмобе в социальных сетях, где любой 

желающий сможет опубликовать историю о том, как ему помогла бригада 

скорой помощи с хэштегами #СпасибоФельдшер #СпасибоСП.  

 

 

Поздравление работников скорой помощи  

из необычных мест в России 

 

Дата проведения: с 20 по 28 апреля 2021 года 

Поздравления для работников скорой помощи записываются 

в необычных местах России, например, на вершине горы Эльбрус, 

на Токаревском маяке во Владивостоке, у озера Байкал или в Ласточкином 

гнезде.  

Механизм реализации: 

получение дизайн-макетов от организаторов; 

проведение масштабной рекламной кампании (университеты, центры 

туризма); 

приглашение к участию добровольцев и жителей региона; 

определение мест для организации поздравления; 

изготовление поздравительных флагов или транспарантов 

с символикой или номером телефона скорой помощи (103) регионом; 

организация фото и видео съемки поздравлений из необычных мест 

в субъекте РФ; 

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов, 

а также осуществление фото- и видеосъемки для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона под общим хештегом празднования. 
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Челлендж «Лента добра» 

 

Дата проведения: с 27 по 28 апреля 

У всех значимых дат есть символ, благодаря, которому мы можем 

стать причастны к празднику, просто надев данный символ на грудь, 

например, 9 мая – Георгиевскую ленту, в день флага РФ – триколор, в день 

семьи, любви и верности – ромашку.  

В день работника скорой помощи школьники выразят дань уважения и 

благодарности сотрудникам скорой медицинской помощи, повязав 

оранжевую ленту на свой школьный рюкзак или сумку.  

Механизм реализации: 

распространение информации среди школьников о проведении 

мероприятия; 

закупка лент для раздачи в школах в субъектах РФ; 

организация привлечения региональных СМИ для съемки сюжетов, 

а также осуществление фото- и видеосъемки для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона; 

публикация фото и видео участия в акции под тематическим постом 

в официальном сообществе конкурса «Большая перемена» Вконтакте.  

 

 

Акция «Спасибо» в каждом окне 

 

Дата проведения: с 25 по 28 апреля 2021 года 

Создание световой фразы «Спасибо бригадам СП» посредством 

последовательно включенных и выключенных окон на различных зданиях 

в Москве и в регионах России. 

Механизм реализации: 

определение места проведения (школа, университет, торговый центр, 

кинотеатр, гостиница); 

проведение поздравительной акции на заранее согласованной 

с администрацией площадке;  

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов, 

а также осуществление фото- и видеосъемки для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 
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Акция «Поздравим вместе» 

 

Дата проведения: 28 апреля 2021 года 

Информационное оповещение посетителей мест массового отдыха  

о праздновании Дня работника скорой медицинской помощи с целью 

увеличения количества поздравлений знакомых сотрудников скорой 

помощи с профессиональным праздником. Озвучивание тематического 

информационного блока перед началом сеансов в театрах и кинотеатрах. 

Механизм реализации: 

согласование использования громкоговорителей систем речевого 

оповещения с административными структурами, ответственными  

за использование и обслуживание систем; 

создание тематического сообщения, посвященного празднованию Дню 

работника скорой помощи, для озвучивания и использования в системе 

аудиооповещения; 

распространение тематического сообщения для воспроизведения  

во всех установленных на территории субъекта системах речевого 

оповещения; 

согласование использования тематического сообщения, посвященного 

празднованию Дню работника скорой помощи, для озвучивания  

и использования в системе аудиооповещения перед сеансами в кинотеатрах, 

расположенных на территории субъекта. 

 

 

Уроки для школьников «Есть такая профессия: людей спасать» 

 

Дата проведения: 28 апреля 2021 года 

Волонтеры-медики проведут в школах уроки, на которых расскажут 

о работе сотрудников скорой помощи, показаниях для вызова врачей 

и правильной последовательности действий в случае реальной потребности 

в помощи скорой помощи, а также проведут мастер-классы по оказанию 

первой помощи, чтобы каждый мог спасти жизнь человеку. Возможно 

привлечение фельдшеров в качестве ведущих урока с волонтерами-

медиками.  

Механизм реализации: 

подготовка и направление сценария урока Исполнительной дирекцией 

ВОД «Волонтеры-медики» в региональные отделения ВОД «Волонтеры-

медики»; 

выбор региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики» 

общеобразовательной организации для проведения урока; 
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согласование мероприятия с администрацией площадки; 

приглашение фельдшеров региональным отделением 

ВОД «Волонтеры-медики» при наличии возможностей для совместного 

проведения урока; 

проведение урока для школьников «Есть такая профессия: людей 

спасать» по сценарию совместно с фельдшером; 

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов 

о проведении Акции, а также осуществление фото- и видеосъемки 

для публикации полученных материалов в социальных сетях региона. 

 

 

Вручение праздничных открыток ручной работы 

 

Даты проведения: с 25 по 28 апреля 2021 года 

С детства мы знаем, что самые искренние поздравления и любовь 

к родным и близким людям можно передать через открытки, сделанные 

своими руками из подручных материалов от всей души. 

Сделаем открытки на основании детских рисунков вместе. Каждая 

открытка будет дополнена искренними словами благодарности  

в адрес работников скорой медицинской помощи, а их передача будет 

организована вблизи территорий подстанций службы скорой помощи. 

Механизм реализации: 

определение мест поздравления сотрудников скорой помощи 

(подстанции скорой медицинской помощи, скоропомощные больницы) 

и установление договоренностей с руководством данных медицинских 

организаций о возможности проведения поздравления 28 апреля; 

изготовление волонтерскими штабами и клубами #МыВместе 

открыток для работников скорой медицинской помощи (дополнительно 

к разработке макетов можно привлекать воспитанников детских домов, 

маленьких пациентов медицинских учреждений и учащихся 

общеобразовательных организаций); 

печать тиража открыток для распространения;  

организация вручения открыток со словами благодарности 

сотрудникам скорой медицинской помощи; 

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов 

о вручении открыток, а также осуществление фото- и видеосъемки 

для публикации полученных материалов в социальных сетях региона.  
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ОНЛАЙН-ФОРМАТЫ 

 

Челлендж «Здорово быть здоровыми!» 

 

Дата проведения: с 27 по 28 апреля 2021 года 

Залог крепкого здоровья человека – сильный иммунитет, который 

необходимо поддерживать витаминами. Апельсины содержат большой 

заряд витаминов, поэтому помогают делать организм сильнее, 

а еще являются знаком пожелания здоровья, поддержки и символом акции 

#МыВместе. Употребляя витамины, вы бережете свой организм от вирусов 

и простуды, тем самым помогаете врачам заботиться о здоровье граждан. 

Онлайн-флешмоб, в рамках которого участники снимут на видео, как 

они оригинально чистят апельсин, едят его дольки и призывают всех 

поддержать свой иммунитет и стать частью флешмоба, в рамках 

Дня работника скорой медицинской помощи. 

Механизм реализации: 

масштабная рекламная кампания в социальных сетях о проведении 

акции ко Дню работника скорой медицинской помощи; 

запись видеороликов активистами добровольческих организаций, 

волонтерами штабов и клубов #МыВместе; 

публикация видео на личных страницах в социальных сетях 

под единым хэштегом #СпасибоСП. 

 

 

Флешмоб «Цена минуты» 

 

Дата проведения: 28 апреля 2021 года 

Бригады скорой помощи часто тратят время на непрофильные вызовы 

к тем, кто может самостоятельно оказать первую помощь, упуская ценные 

минуты для спасения жизни другого человека. 

Флешмоб направлен на информирование граждан о правилах вызова 

скорой помощи. Информационные памятки будут распространены в 

социальных сетях и размещены в виде социальной рекламы. 

Механизм реализации: 

получение медиа-пакета от организаторов, содержащего 

информационные баннеры для социальных сетей и наружной рекламы; 

определение мест размещения социальной рекламы; 

печать памяток для размещения в субъекте РФ; 

осуществление размещения баннеров на объектах наружной рекламы 

и публикации информационных баннеров для социальных сетей  



10 

в основных молодежных сообществах во «ВКонтакте», «Инстаграм», 

а также на сайтах региональных и городских органов власти; 

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов 

о проводимой на территории региона акции, а также осуществление фото- и 

видеосъемки для публикации полученных материалов в социальных сетях 

региона. 

 

 

 

Челлендж «Большие сердца» 

 

Дата проведения: с 27 по 28 апреля 

В детстве все мечтают о том, кем станут, когда вырастут: кто-то 

полицейским, кто-то блогером, кто-то путешественником. Прошедший год 

показал всем нам, что самая важная и нужная профессия – врач. 

Всероссийская онлайн-акция, в рамках которой школьники со всей 

страны расскажут, что для них значит одна из самых важных и нужных 

профессий 21 века – врач.  

Механизм реализации: 

распространение информации среди школьников о проведении акции; 

запись видео, как участники флешмоба онлайн делают руками 

импровизированное сердце и рассказывают о важности работников скорой 

медицинской помощи; 

публикация фото и видео материалов акции в официальном 

сообществе конкурса «Большая перемена» во Вконтакте.  

 

 

Проведение рекламной кампании 

 

Дата проведения: с 19 по 28 апреля 2021 года 

Рекламная кампания празднования Дня работника скорой помощи. 

Механизм реализации рекламной кампании: 

получение медиа-пакета от организаторов, состоящего из фото- 

и видеофайлов, информационных баннеров для социальных сетей  

и наружной рекламы; 

определение мест размещения наружной рекламы; 

осуществление размещения баннеров на объектах наружной рекламы 

и публикации информационных баннеров для социальных сетей  

в основных молодежных сообществах во «ВКонтакте», «Инстаграм», 
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а также на сайтах региональных и городских органов власти с целью 

вовлечения населения в добровольческую деятельность; 

организация подключения региональных СМИ для съемки сюжетов 

о проводимой на территории региона информационной кампании, а также 

осуществление фото- и видеосъемки для публикации полученных 

материалов в социальных сетях региона. 
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Контактные данные организаторов мероприятий, посвященных 

празднованию Дня работника скорой медицинской помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ответственное лицо за проведение мероприятия 

1. 

Акция «Спасибо, 

фельдшер!» 

Контактное лицо в части работы с клубами 

#МыВместе: Маклюк Анастасия Евгеньевна, 

начальник Управления регионального развития и 

поддержки СО НКО Ассоциации волонтерских 

центров, тел.: (925) 436-71-22, адрес электронной 

почты: makluck@avcrf.ru. 

Контактное лицо по взаимодействию 

с медицинскими организациями: Антонова Кристина 

Игоревна, федеральный координатор по 

волонтерской помощи в медицинских организациях 

ВОД «Волонтеры-медики», тел.: (917) 637-90-62, 

адрес электронной почты: antonova@volmedic.com. 

2. 

Флешмоб «Спасибо 

медикам» 

3. 
Уроки для школьников 

«Есть такая профессия: 

людей спасать» 

Шевченко Оксана Евгеньевна, федеральный 

координатор программ для школьников ВОД 

«Волонтеры-медики» тел.: (953) 717-50-13, адрес 

электронной почты: shevchenko@volmedic.com. 

4. 

Вручение праздничных 

открыток ручной 

работы 

Слипченко Дмитрий Романович, специалист 

управления регионального развития и поддержки 

СО НКО Ассоциации волонтерских центров, 

тел.: (926) 201-05-00, адрес электронной почты: 

region@avcrf.ru. 

5. Акция «Символ добра и 

скорой помощи» 

ЦФО и ДФО – Рожков Дмитрий Эдуардович, 

менеджер отдела форумных мероприятий 

и волонтерских проектов ФГБУ «Роспатриотцентр», 

тел.: (920) 563-98-96, адрес электронной почты: 

drozhkov@rospatriotcentr.ru; 

 

УФО и СКФО – Галиханова Ляйсан 

Вилмеровна, ведущий специалист отдела по работе 

с участниками ФГБУ «Роспатриотцентр», 

 тел.: (966) 101-49-99, адрес электронной почты: 

lgalikhanova@rospatriotcentr.ru; 

 

ПФО и ЮФО – Толдонова Ангелина 

Максимовна, менеджер отдела форумных 

мероприятий и волонтерских проектов 

ФГБУ «Роспатриотцентр», тел.: (903) 328-11-96, адрес 

электронной почты: atoldonova@rospatriotcentr.ru; 

 

6. Флешмоб «Движение - 

жизнь!» 

7. Акция «103 всегда 

впереди! Уступи дорогу 

скорой помощи 

8. Поздравление 

работников скорой 

помощи  из необычных 

мест в России 

9. Акция «Спасибо» в 

каждом окне 

10. Акция «Поздравим 

вместе» 

11. Челлендж «Здорово 

быть здоровыми!» 

12. Флешмоб «Цена 
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минуты» СЗФО и СФО – Михель Виктория Камильевна, 

менеджер отдела форумных мероприятий 

и волонтерских проектов ФГБУ «Роспатриотцентр», 

тел.: (910)323-42-06, адрес электронной почты: 

vmihel@rospatriotcentr.ru 

13. 

Проведение рекламной 

кампании 

14. Челлендж «Лента 

добра» 

Раевская Мария Александровна, руководитель 

направления регионального взаимодействия проекта 

«Большая перемена», тел.: (961) 107-88-88, адрес 

электронной почты: Maria-raev@yandex.ru  

15. Челлендж «Большие 

сердца» 

 


