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В дни медицинского работника скорой помощи
волонтерские штабы #МыВместе в субъектах 
Российской Федерации поблагодарят не только словом, 
но и делом. Каждый штаб подготовит торт/пирог/кексы/
капкейки, украсит их надписью «Спасибо» и 28 апреля
вручит сотрудникам подстанций скорой помощи

Флешмоб «Движение – жизнь»
Проведение забегов, велопробегов, пробегов 
на скейтбордах, гироскутерах и самокатах в городах России
в поддержку врачей скорой медицинской помощи

Автопробег в честь Дня работника скорой медицинской
помощи в городах России с поздравительными
транспарантами и плакатами, посвященными врачам,
диспетчерам, санитарам и водителям скорой помощи

Акция «Спасибо, фельдшер!»
ОФЛАЙН-ФОРМАТЫ



Акция «103 всегда впереди! 
Уступи дорогу скорой помощи»
Акция предполагает раздачу наклеек на машины
автолюбителям, чтобы напомнить гражданам 
о необходимости уступать дорогу скорой помощи

Наклейки «103 всегда впереди. Уступи дорогу скорой!»,
разместят на задних стеклах машин в знак
солидарности с сотрудниками скорой помощи

Флешмоб «Спасибо медикам»
Dолонтеры  #МыВместе около подстанций скорой
помощи и на центральных площадях 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 хэштегом #СпасибоФельдшер
#СпасибоСП



Поздравление работников скорой 
помощи из необычных мест в России
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

Все поздравления размещаются в социальных сетях
под общим хештегом празднования

Акция «Спасибо» в каждом окне

Создание световой фразы «Спасибо бригадам СП» 
посредством последовательно включенных
и выключенных окон на различных зданиях 
в регионах России



Акция «Поздравим вместе»
Информационное оповещение посетителей мест
массового отдыха о праздновании Дня  работника скорой
помощи с целью увеличения количества поздравлений
знакомых сотрудников скорой помощи 
с профессиональным праздником

Озвучивание тематического информационного блока 
перед началом сеансов в театрах и кинотеатрах

Акция «Символ добра и скорой помощи» 
Все желающие сделают своими руками талисман-
сердце из оригами и подарить сотрудникам скорой
помощи в знак добра, веры и скорейшего
выздоровления

Сердце изготавливается из бумаги оранжевого цвета. 
К готовому сердцу крепится петелька, за которую его
можно повесить в машине скорой помощи в качестве
талисмана



Волонтеры-медики в школах проведут уроки, на которых
расскажут о значимости сотрудников скорой помощи, 
а также покажут мастер-классы об оказании первой 
медицинской помощи, чтобы каждый мог спасти жизнь
человеку. Вместе с волонтерами выступят фельдшеры
скорой помощи

Уроки для школьников
«Есть такая профессия – людей спасать»

    
На основе рисунков детей, из детских домов и больниц,
добровольцами будет разработан уникальный дизайн
поздравительных открыток

Каждая из открыток будет дополнена искренними
словами благодарности в адрес работников скорой
медицинской помощи, а их передача будет организована
вблизи территорий подстанций службы скорой помощи

Вручение праздничных открыток 
ручной работы



Челлендж «Здорово быть здоровыми» 
Употребляя апельсины, содержащие ценные витамины,
люди берегут свой организм от вирусов и простуд, тем
самым помогают врачам заботиться о здоровье граждан

Участники опубликуют видео, как они оригинально
чистят апельсин, едят его дольки и призывают всех
поддержать свой иммунитет

Бригады скорой помощи часто тратят время на
непрофильные вызовы к тем, кто может самостоятельно
оказать себе первую помощь, упуская ценные минуты
для спасения жизни другого человека

Флешмоб направлен на информирование граждан о
правилах вызова скорой помощи. Инфо-памятки будут
распространены в социальных сетях и размещены в виде
социальной рекламы

Флешмоб «Цена минуты»

ОНЛАЙН-ФОРМАТЫ



Всероссийская акция, в рамках которой школьники
выразят дань уважения к врачам скорой помощи, повязав
красную ленту на свой школьный рюкзак или сумку

Фото и видео со своими друзьями и одноклассниками 
в рамках акции участники смогут опубликовать под
тематическим постом в официальном сообществе
конкурса Вконтакте

Челлендж «Лента добра»

    
Всероссийская акция, в рамках которой школьники со
всей страны расскажут, что для них значит одна из самых
важных профессий 21 века – врач. Они запишут видео, где
выложат руками импровизированное сердце и расскажут
о важности работников скорой медицинской помощи.

Фото и видео-материалы участников акции будут
опубликованы в официальном сообществе конкурса
Вконтакте

Челлендж «Большие сердца»



Участники  программы развития кадрового
управленческого резерва посетят ряд медицинских
учреждений города Москвы и поздравят
сотрудников скорой помощи с профессиональным
праздником

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ



Размещение информационных баннеров 
с поздравлениями сотрудников 
скорой помощи в многолюдных 
и общественных местах

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!




