






 

Паспорт проекта 

ФИО автора проекта Володичев Георгий Иванович 

Контактные данные Образование: среднее 

Должность: студент ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 

Телефон:  

ФИО соавтора проекта Баранова Марина Владимировна 

Контактные данные Образование: среднее 

Должность: студент ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 

Телефон: 89101650103 

ФИО соавтора проекта Протасова Анна Михайловна 

Контактные данные Образование: высшее 

Должность: начальник центра развития 
добровольчества и социального 

проектирования ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 

Телефон: 89156104700 

Название проекта Студенческая выездная бригада РязГМУ 

«Вакцина здоровья» (СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья»» 

Направления 

 

- Здравоохранение и ЗОЖ 

- Коронавирус 

- Спорт и события 



Описание проекта 

 

Серия информационно-профилактических 
акций «Если хочешь быть здоров», 

разработанных и реализуемых 

обучающимися и работниками Рязанского 
государственного медицинского 

университета на открытых площадках в 

ТОСах, парках и иных местах массового 
скопления людей в г. Рязани в весенний и 

летний периоды. 

Каждая акция включает в себя: 

1) концертную площадку 

2) мини лекторий от врачей разных 
специальностей 

3) мобильную площадку диагностики 
здоровья 

4) спортивную площадку 

5) танцевальные мастер-классы 

6) дыхательную и суставную гимнастику 

7) детскую интерактивную площадку 

Цель 

 

Формирование у более чем 3000 жителей 
города Рязани и Рязанской области 
(пожилых людей, взрослых граждан, 

молодежи и детей) необходимых навыков по 

сохранению и укреплению здоровья в 
весенне-летний период. 

Результаты 

 

Проект реализуется на территории города 
Рязани и Рязанской области с 2021 года.  

В 2021 году было проведено 11 экспедиций 
студенческой выездной бригады РязГМУ 
«Вакцина здоровья» и приняли участие 25 

волонтеров, 20 активистов культурно-

массового сектора, 15 активистов 

студенческого спортивного клуба, 8 
квалифицированных специалистов в сфере 

здравоохранения. В 2022 года было 



совершено 5 экспедиций в 4 точки города и 

области, в которых приняли участие более 

70-ти студентов активистов различных 
общественных направлений работы вуза и 

более 16 административных и медицинских 

работников. 
Информационно-профилактические 

акции затронули актуальные темы 

предупреждения распространения 

COVID-19, профилактики легочных и 
сердечных заболеваний, контроля 

уровня сахара в крови и т.д. 

Тэги  #СВБРязГМУВакцинаЗдоровья 

#СВБРязГМУ #ВакцинаЗдоровья #РязГМУ 

Регион реализации 
проекта 

 Рязанская область 

Проект в соцсетях 

 

Информационное сопровождение проекта 
осуществляется в группах ВКонтакте:  

1. Отдел по воспитательной работе 

https://vk.com/club137834738?w=wall-
137834738_2155 

2. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

https://vk.com/ryazgmu?w=wall-
145376829_5826 

https://vk.com/ryazgmu?w=wall-
145376829_5777  

3. Пресс-центр РязГМУ 

https://vk.com/press_centr_rzgmu?w=wall-
133736408_2115  

4. Культурно-массовый сектор  

https://vk.com/scenargmu?w=wall-
102880267_3447  

5. Лесопарк.62 

https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5826
https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5826
https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5777
https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5777
https://vk.com/press_centr_rzgmu?w=wall-133736408_2115
https://vk.com/press_centr_rzgmu?w=wall-133736408_2115
https://vk.com/scenargmu?w=wall-102880267_3447
https://vk.com/scenargmu?w=wall-102880267_3447


https://vk.com/lesopark62?w=wall-
168471583_6596  

6. Творческий отдел ЦПКиО|Рязань  

https://vk.com/art_centr_62?w=wall-
80787129_3005  

Телеграм канал ФГБОУ ВО РязГМУ: 

Telegram: Contact @rzgmu_ru 

Фотографии 

 

 По ссылке Вы можете увидеть работу 
выездных бригад СВБ «Вакцина здоровья», 
благодарственные письма.  

https://disk.yandex.ru/d/hzk_aUTtr4ydyA  

Видео 

 

 https://vk.com/video-
145376829_456239271?list=dc9917afe270140

e11 
 

https://vk.com/video-

102880267_456239255?list=445f2647f210877

647  

Актуальность проекта 

 

Указом Президента Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным от 
6.06.2019 №254 была утверждена Стратегия 

развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года. В 

соответствии с документом выделены 
некоторые угрозы национальной 

безопасности в сфере охраны здоровья, в 

том числе: 

1) высокий уровень распространенности 
неинфекционных заболеваний - сердечно-

сосудистых, онкологических, эндокринных, 

нейродегенеративных и других. 

Именно поэтому для предотвращения 
вышеуказанной угрозы важно проводить 

работу с разновозрастным населением 

https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6596
https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6596
https://vk.com/art_centr_62?w=wall-80787129_3005
https://vk.com/art_centr_62?w=wall-80787129_3005
https://t.me/rzgmu_ru
https://disk.yandex.ru/d/hzk_aUTtr4ydyA
https://vk.com/video-145376829_456239271?list=dc9917afe270140e11
https://vk.com/video-145376829_456239271?list=dc9917afe270140e11
https://vk.com/video-145376829_456239271?list=dc9917afe270140e11
https://vk.com/video-102880267_456239255?list=445f2647f210877647
https://vk.com/video-102880267_456239255?list=445f2647f210877647
https://vk.com/video-102880267_456239255?list=445f2647f210877647


города и области в следующих 

направлениях: 

- популяризации здорового образа 
жизни; 

- повышения грамотности населения о 

распространенных заболеваниях и их 
профилактике; 

- способах раннего выявления 

заболеваний и необходимости 

своевременной диспансеризации. 
Работа студенческой выездной бригады 

РязГМУ «Вакцина здоровья» - уникальное 

по своей сути явление для Рязани и области, 
просто и доступно освещающая эти жителям 

города!  

Целевая аудитория 
проекта 

 

Жители г.Рязань и Рязанской области: 
взрослое население, молодежь, дети 
школьного и дошкольного возраста. 

Сроки реализации 
программы/проекта 

 

Проект реализуется с 22 апреля 2021 и 
планируется к реализации на ежегодной 

основе весенний и летний периоды года. 

Мероприятия 

 

Организация работы площадок СВБ 
«Вакцина здоровья»: 

1. 22 апреля 2021 - площадка СВБ 
РязГМУ «Вакцина здоровья» в 
научной библиотеке РязГМУ. 

https://vk.com/club137834738?w=wall-

137834738_1944  

2. 29 апреля 2021 года - площадка СВБ 
РязГМУ СВБ РязГМУ «Вакцина 

здоровья» в ТОС «Новопавловская 

роща». 
https://vk.com/club137834738?w=wall-

137834738_1978  

3. 21 мая 2021  - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья» в Центральном 
парке культуры и отдыха г.Рязани. 

https://vk.com/club137834738?w=wall-

137834738_2028 

https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_1944
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_1944
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_1978
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_1978
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2028
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2028


4. 28 мая 2021 - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья» на одной из 

главных площадей города - Площади 
Победы. 

https://vk.com/club137834738?w=wall-

137834738_2063  
5. 4 июня 2021 - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья» в МАУК г.Рязани 

«Лесопарк». 

https://vk.com/club137834738?w=wall-
137834738_2084 

https://vk.com/lesopark62?w=wall-

168471583_6504 
6. 16 июня 2021 - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья» в МАУК г.Рязани 

«Лесопарк». 

https://vk.com/club137834738?w=wall-
137834738_2109 

7. 27 июня 2021 - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья» в МАУК г.Рязани 
«Лесопарк».  

https://vk.com/club137834738?w=wall-

137834738_2136 

https://vk.com/lesopark62?w=wall-
168471583_6596  

8. 3 июля 2021 - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья»  в Центральном 
парке культуры и отдыха г.Рязани. 

Организация флешмоба. 

https://vk.com/club137834738?w=wall-

137834738_2145 
9. 10 июля 2021 - СВБ РязГМУ «Вакцина 

здоровья» в МАУК г.Рязани 

«Лесопарк». 

https://vk.com/club137834738?w=wall-
137834738_2155 

10. 18 июля 2021 - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья»  в парке имени 
Юрия Алексеевича Гагарина. 

https://vk.com/@-137834738-

ubileinaya-vakcina-zdorovya-proshla-v-

parke-imeni-ua-gagarin 
11. 17 сентября 2021 - площадка СВБ 

РязГМУ «Вакцина здоровья»  в МАУК 

ДК «Приокский». 

https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2063
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2063
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2084
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2084
https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6504
https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6504
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2109
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2109
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2136
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2136
https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6596
https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6596
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2145
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2145
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2155
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2155
https://vk.com/@-137834738-ubileinaya-vakcina-zdorovya-proshla-v-parke-imeni-ua-gagarin
https://vk.com/@-137834738-ubileinaya-vakcina-zdorovya-proshla-v-parke-imeni-ua-gagarin
https://vk.com/@-137834738-ubileinaya-vakcina-zdorovya-proshla-v-parke-imeni-ua-gagarin


https://vk.com/club137834738?w=wall-

137834738_2262  

 
2022 . 

1. 26 апреля 2022 года – площадка СВБ 

РязГМУ «Вакцина здоровья»  в 
актовом зале Центра культуры и 

досуга РязГМУ в рамках акции 

«Фестиваль ДАРения». 

https://vk.com/club137834738?w=wall-
137834738_2823  

2. 1 июля 2022 года – площадка СВБ 

РязГМУ «Вакцина здоровья» в парке 
имени Юрия Алексеевича Гагарина  

https://vk.com/scenargmu?w=wall-

102880267_3850 

3. 16 июля 2022 года - площадка СВБ 
РязГМУ «Вакцина здоровья»  на 

площади Ленина, г. Михайлов 

Рязанской области 
https://vk.com/club188740311?w=wall-

188740311_1128  

4. 27.08.2022 - площадка СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья» в парке имени 
Юрия Алексеевича Гагарина 

https://vk.com/scenargmu?w=wall-

102880267_3926  
5. 26 сентября 2022 года - площадка СВБ 

РязГМУ «Вакцина здоровья» в МАУК 

«Лесопарк» в рамках Первого 

веломарафона в честь дня рождения 
И.П. Павлова 

https://vk.com/club188740311?w=wall-

188740311_1182  

Партнеры проекта 

 

1. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный 
медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России).  

https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2262
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2262
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2823
https://vk.com/club137834738?w=wall-137834738_2823
https://vk.com/club188740311?w=wall-188740311_1128
https://vk.com/club188740311?w=wall-188740311_1128
https://vk.com/scenargmu?w=wall-102880267_3926
https://vk.com/scenargmu?w=wall-102880267_3926
https://vk.com/club188740311?w=wall-188740311_1182
https://vk.com/club188740311?w=wall-188740311_1182


Университет во всем поддерживает СВБ 
РязГМУ «Вакцина здоровья»  Является 

главным партнером проекта. Предоставляет 

трансфер, предоставляет материально-
техническое и информационное 

обеспечение для успешного 

функционирования.  

2. Научно-клинический центр 
гематологии, онкологии и 

иммунологии (НКЦ ГОИ РязГМУ).  

Сотрудники НКЦ ГОИ неоднократно 
принимают участие в работе СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья», предоставляя узких 
специалистов для консультирования 

населения города по вопросам здоровья. 

3. Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Лесопарк»  

Неоднократно является площадкой 
проведения СВБ РязГМУ «Вакцина 
здоровья». Помогают в организации 

пространства и предоставляют материально-

техническое обеспечение. Предоставляет 

информационное обеспечение. 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «МКЦ 

г.Рязани» 

Является площадкой проведения СВБ 
РязГМУ «Вакцина здоровья». Помогают в 

организации пространства и предоставляют 
материально-техническое обеспечение. 

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «ЦПКиО» 

Является площадкой проведения СВБ 
РязГМУ «Вакцина здоровья». Помогают в 

организации пространства и предоставляют 
материально-техническое обеспечение. 



6. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Арт-Центр» 

Является площадкой проведения СВБ 
РязГМУ «Вакцина здоровья». Помогают в 

организации пространства и предоставляют 
материально-техническое обеспечение. 

Команда 

 

Володичев Георгий Иванович - 
руководитель проекта. Председатель 

культурно-массового сектора. Функционал: 
коммуникация с площадками города, 

согласование времени проведения и 

решение административных вопросов. 
Курирование работы площадки. 

Баранова Марина Владимировна – 
постоянный ведущий СВБ РязГМУ 

«Вакцина здоровья». Сопровождение 

концертной площадки. 

Насонова Валерия - руководитель пресс-
центра РязГМУ. Отвечает за 

информационное сопровождение проекта, 

организацию работы фотографов и 

видеографов.  

Слуцкая Алина - председатель 
студенческого спортивного клуба. Отвечает 

за организацию и наполнение спортивной 

площадки СВБ РязГМУ «Вакцина 

здоровья». 

Пырсина Наталья - комиссар звездного 
отряда РязГМУ «Медицинский». Отвечает 

за организацию и наполнение детской 

площадки. 

Гордова Мария Викторовна - проректор по 

воспитательной работе и международной 
деятельности. Консультационная и 

методическая поддержка проекта. 

Кострова Екатерина Михайловна - 
начальник отдела по воспитательной работе. 
Методическое сопровождение проекта. 



Жимуляева Ирина Константиновна - 
режиссер Центра Культуры и досуга 

РязГМУ. Подготовка творческих номеров, 

взаимодействие с сотрудниками центра 
культуры и досуга по помощи студентам в 

организации творческих площадок. 

Численность волонтеров 
в проекте 

 Более 130 за весть период реализации 
проекта 

Информационная 
открытость 

 

Участие в СВБ РязГМУ «Вакцина здоровья» 
для студентов университета открытое и 

набор проводится на портале DOBRO.ru.  

Для привлечения внимания населения в 
группах, где принимающих площадок 
дается анонс предстоящего события и 

площадка открыта для всех посетителей, что 

обеспечивает посещаемость разово более 
чем 300 человек. Любой желающий может 

посетить площадку и проверить свое 

здоровье, посетить концертную 

образовательную программу, получить 
консультацию специалиста и многое другое, 

что предлагает СВБ РязГМУ. Ни одна 

экспедиция не остается без внимания и по 
итогам экспедиции даются 

информационные посты в социальных сетях 

университета и принимающих площадок 

города:  

Информационное сопровождение проекта 
осуществляется в группах ВКонтакте:  

1. Отдел по воспитательной работе 

https://vk.com/club137834738?w=wall-
137834738_2155 

2. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

https://vk.com/ryazgmu?w=wall-
145376829_5826 

https://vk.com/ryazgmu?w=wall-

145376829_5777  

https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5826
https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5826
https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5777
https://vk.com/ryazgmu?w=wall-145376829_5777


3. Пресс-центр РязГМУ 

https://vk.com/press_centr_rzgmu?w=wall-
133736408_2115  

4. Культурно-массовый сектор  

https://vk.com/scenargmu?w=wall-
102880267_3447  

5. Лесопарк.62 

https://vk.com/lesopark62?w=wall-
168471583_6596  

6. Творческий отдел ЦПКиО|Рязань  

https://vk.com/art_centr_62?w=wall-
80787129_3005  

Официальные сайты:  

1. Сайт ФГОБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 

https://www.rzgmu.ru/news/2021/05/4871/ 

2. Управление культуры администрации 
города Рязани  

https://ukrzn.ru/?mod=news&id=12868 

Новостные порталы:  

1. «Безформата» 

https://ryazan.bezformata.com/listnews/s-
zabotoy-o-zdorove-ryazantcev/93454646/ 

2. ТЕЛЕГРАФ новостей 

https://russiaedu.ru/vuz/62/rzgmu/news/s-
zabotoi-o-zdorove-riazantsev-1  

https://vk.com/press_centr_rzgmu?w=wall-133736408_2115
https://vk.com/press_centr_rzgmu?w=wall-133736408_2115
https://vk.com/scenargmu?w=wall-102880267_3447
https://vk.com/scenargmu?w=wall-102880267_3447
https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6596
https://vk.com/lesopark62?w=wall-168471583_6596
https://vk.com/art_centr_62?w=wall-80787129_3005
https://vk.com/art_centr_62?w=wall-80787129_3005
https://www.rzgmu.ru/news/2021/05/4871/
https://ukrzn.ru/?mod=news&id=12868
https://ryazan.bezformata.com/listnews/s-zabotoy-o-zdorove-ryazantcev/93454646/
https://ryazan.bezformata.com/listnews/s-zabotoy-o-zdorove-ryazantcev/93454646/
https://russiaedu.ru/vuz/62/rzgmu/news/s-zabotoi-o-zdorove-riazantsev-1
https://russiaedu.ru/vuz/62/rzgmu/news/s-zabotoi-o-zdorove-riazantsev-1


Тиражирование проекта Презентация студенческой выездной 
бригады РязГМУ «Вакцина здоровья» 

неоднократно проходила на семинарах и 

конференциях среди медицинских и 
фармацевтических вузов. Кроме того, мы 

продолжим делиться опытом организации и 

проведения площадок с вузами и ссузами 
г.Рязани и Рязанской области. Уже сейчас 

СВБ РязГМУ «Вакцина здоровья» 

принимает участие в городских фестивалях, 

творческих площадках и иных 
муниципальных мероприятиях, таких как 

городской проекта «Фестивальный сезон 

«Лето в парке» и городской фестиваль «Без 
уколов». В 2022 года проект стал 

победителем регионального этапа 

Международной премии #МЫВМЕСТЕ, 

полуфиналистом Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. 

Планы по развитию 
проекта 

Студенческая выездная бригада РязГМУ 
«Вакцина Здоровья» функционирует на 

территории города Рязани. Однако, мы 
хотели бы транслировать свой опыт не 

только на территории города, но и в области, 

приезжая с программой в районные центры 
и небольшие населенные пункты, организуя 

досуговые, просветительские, 

консультационные мероприятия для 

жителей.  

Национальные цели 
развития России до 2030 

года 

 

- Сохранение населения, здоровья и 
благополучия людей (увеличение доли 

граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом); 

- Создание возможностей для 
самореализации и развития талантов 

(создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 



увеличение доли граждан, занимающихся 

волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в 
деятельность волонтерских 

(добровольческих) организаций; увеличение 

числа посещений культурных мероприятий) 

 

 






















