
 

150-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КРАСНОГО КРЕСТА 
 

Добровольно, по велению души, 
По незримому небесному призванию 

Красный крест в тяжёлый час спешит 
И не ждёт за помощь воздаяния! 

 
 

 
 
Во Дворце творчества и спорта «Пионер» г. Тюмени отметили 150-летие Российского 
Красного Креста. В торжественном мероприятии, посвященном юбилею, приняли 
участие члены Общественной палаты Тюменской области, представители 
законодательной и исполнительной власти, благотворители, волонтеры и добровольцы 
Тюменского и Ишимского отделений, почетные доноры. Гостям праздника рассказали об 
истории создания общества Красного Креста. Звучали песни, танцы, поздравления, 
слова признательности тем, кто бескорыстно помогает людям.  
У российского народа благотворительность и милосердие идут от души. И, когда 
случаются несчастья, у людей проявляются самые высокие человеческие 
качества: милосердие и желание помочь.  
Словосочетание «Красный Крест» практически у каждого человека ассоциируется с 
содружеством людей, объединенных одними из самых лучших человеческих качеств - 
милосердием, гуманизмом, человеколюбием. Главный принцип – не  погружать 
проблемы в водоворот словопрений, а предлагать пути и методы их решения, подать 
руку помощи и подставить плечо. Российский Красный Крест всегда был, есть и 
останется верным помощником государства в решении самого широкого спектра 
гуманитарных и социальных вопросов во благо нуждающихся, обездоленных и уязвимых 
сограждан. 



Депутат Тюменской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Швецова 
вручила благодарственное письмо Тюменскому региональному отделению Российского 
Красного Креста от депутатов: «Красный Крест на протяжении полутора веков остается 
на передовой позиции в области благотворительности, милосердия и добровольчества. 
Вы - неравнодушные люди, своим самоотверженным трудом помогаете жителям 
Тюменской области, тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Пусть не иссякают силы, 
выдержка и терпение, которые вам так необходимы в работе. Что очень важно, вы 
являетесь примером для подражания для подрастающего поколения, добровольческая 
деятельность не может не отзываться добром в сердцах детей, а это значит, вы вносите 
свой вклад в создание достойного будущего». Ольга Швецова заверила, что Тюменское 
региональное отделение партии «Единая Россия» готово к сотрудничеству с обществом 
Красного Креста.  
Депутат городской Думы, председатель комиссии по социальной политике и городскому 
самоуправлению Ольга Павлова поздравила с юбилеем Тюменское отделение 
«Российского Красного Креста» от имени депутатов городской Думы. 
Ишим не остался в стороне, приехали поздравить от глав города Ишима и района, за 
300 км, вместе с добровольцами местного отделения. Пришли на это торжество с 
приветственным словом и благодарностями начальник отдела организации 
медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Коновалова 
Лариса Юрьевна и заместитель директора департамента социального развития 
Тюменской области Ожогина Ирина Александровна. Сотрудники ГИБДД Тюменской 
области раздавали светоотражающие значки людям с ограниченными возможностями. 
Главный врач областной станции переливания крови Гаврилей Александр Вячеславович 
вручил удостоверения, значки и цветы почётным донорам, поздравив представителей 
Российского Красного Креста с юбилеем.  
С приветственным словом выступил Благочинный Тюменского благочиния Протоирей 
Андрей Сбитнев. Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей 
Миневцев отметил: «История Российского Красного Креста насчитывает 150 лет, однако 
в Тюменской области общество появилась совсем недавно – в январе 2016 года. Идея 
его создания в нашем регионе было верной». Член Общественной палаты РФ Светлана 
Ярославова подчеркнула, что Красный Крест явился спасительным символом и светом 
надежды в преодолении страшного «русского креста», когда смертность превышает 
рождаемость, и каждая жизнь становится многоценной. «Нет крови, нет смерти, нет 
страданию! Да - милосердию, состраданию, взаимопомощи! Вот что такое Красный 
крест», - заявила она.  
 

 
 



Председатель Тюменского регионального отделения Российского Красного 
Креста Михаил Морозов выразил благодарность всем, кто оказывает содействие 
общественникам в их работе. Он добавил, что в Тюменской области налажен диалог с 
властью. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве правительства региона с общероссийской организацией и 
региональным отделением Российского Красного Креста. Таким образом, в области 
движение будет развиваться еще динамичнее. Показательным примером стала 
совместная с администрацией города Ишима и района, помощь жителям, пострадавшим 
от наводнения. Мэр Ишима Фёдор Борисович Шишкин, помог в становлении местного 
отделения «Российского Красного Креста», выделив помещение для дальнейшей 
плодотворной работы.  
 

 
 
Основополагающие принципы Российского Красного Креста» - это: гуманность, 
беспристрастность, нейтральность, независимость, универсальность, добровольность, 
единство. 
Какой он – человек Красного креста? Им может быть каждый. Главное, чтоб в сердце 
жила вера, надежда и любовь! На полях сражений первой мировой войны Красный 
Крест России работал под девизом «Милосердие на поле брани». Он там, где льется 
кровь, где ждут раненые и больные. Именно тогда был  создан Комитет по подаче 
первой помощи – прообраз сегодняшней Службы скорой помощи.  
Долгий путь Красного Креста неотделим от истории нашей страны. Серьезным 
испытанием стала Гражданская война. После войны голод и засуха охватили 
территорию России. И на фронте, и в тылу были добровольцы, которые спасали, 
кормили, лечили. Возникла санитарная авиация, которая и сегодня необходима в работе 
МЧС и других структур.  Особой заботой стала подготовка населения к сдаче норм 
«Готов к санитарной обороне». Создается «Служба здоровья пионеров» и открывается 
первый в России санаторный лагерь «Артек».  
За годы войны на фронт было отправлено более 700 тыс. литров донорской крови. 
Пропаганда донорства – это историческая миссия КК, потому что потребность 
в препаратах крови остается во все времена. Главный врач Тюменской областной 
станции переливания крови Гаврилей Александр Вячеславович пригласил на сцену для 
награждения заслуженных Почетных доноров Тюменской области.  



Со временем общество начало оказывать помощь населению, пострадавшему от 
стихийных бедствий - наводнений, пожаров, землетрясений…  
В наше время стихия все так же непредсказуема и оставляет за собой тысячи людей, 
лишившихся крова и пищи. Их спасают наши с вами земляки. И герои - это знакомые 
нам люди. Совсем недавно Тюменские представители организации помогали в зоне 
бедствия г. Ишима и Ишимского района. Они и накормили, и обогрели, и подарили 
надежду. В мирные годы Красный Крест помогает инвалидам войны. Свои 
пожертвования, силы, таланты вкладывают люди всей России. Традиции общества 
связаны с именами Николая Бурденко, Федора Шаляпина, Александра Вертинскского, 
Андрея Сахарова. 
Организаторы мероприятия Торжественно поблагодарили, и поздравили спонсоров 
организации. Это Елена Владимировна Завьялова - Рекламно-производственная 
компания «Сувенир Медиа Т», Арина Николаевна Зборомирская – операционный 
директор сети ресторанов быстрого обслуживания Pizza Mia в Тюмени, Алексей 
Викторович Никитин - директор ООО Макс групп, батутный центр, Павел Константинович 
Кискин - генеральный директор Рекламно-производственной компании «АБВ ГРУПП», 
Игорь Владимирович Сукачёв - директор ООО "СИА Интернейшнл Тюмень", Пасечник 
Евгений Александрович - генеральный директор ООО «ЮНИГРЭЙН».  
Мероприятие было украшено веселым красивым концертом. Начиная с фойе 
пионерского дворца, гостей приветствовали русскими бальными танцами  участники 
Клуба русского исторического бального танца «Дамы и кавалеры» под руководством 
Светланы Пахомовой. На сцене перед зрителями  выступили студия народной песни 
«Родничок», Спортивный клуб танцев на колясках «Олимп», вокальный ансамбль 
«Музыкальный трамплин» с песней  «Оглянись» в исполнении Амины Мухамметовой, 
студия детского эстрадного вокала Дебют с песней «Улыбнись, Россия» (Аделина 
Кюрджиева). Клуб жестового языка (композиция «Мамино сердце»), музыкально-хоровая 
студия «Лира» («Пионерская сюита»), вокальный ансамбль "Музыкальный трамплин" 
(«Чудеса случаются» и «Аллилуйя») порадовали публику чистыми светлыми голосами.  
Ансамбль народного танца «Юность Сибири» представил русскую плясовую «Барыня – 
сударыня», театр танца «Возрождение» - зажигательный танец «Подружки – вертушки».   
В финале концерта зрители были вознаграждены ярким, трогательным мини-концертом 
известной тюменской певицы – автора и исполнителя  своих песен – Жанны 
Прохорихиной.  
150 лет - не последняя дата. Пока существует человечество, люди будут нуждаться в 
сострадании. У этой организации большое будущее. На этом мероприятии мы стали 
частицей великого дела. Тысячи волонтеров поддерживают лучшие традиции целой 
нации, движение, которое охватило весь мир. Меняются эпохи, меняется время, но 
Российский Красный Крест существует до сего дня. И вся его история — это история 
милосердия в России, которую мы должны передать своим детям, чтобы мир 
стал гармоничнее и добрее. 
 

Пресс -служба ОПТО 
 

   
 



   
 

   
 

 


