
 

 

Приглашение 

4 октября 2018 года 

 

Приглашаем на День добровольчества в рамках празднования  

260-летия Сеченовского университета 

 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

в 2018 году отмечает 260-летие со дня своего основания в 1758 году. Юбилейная неделя 

стартует 8 октября с мероприятия «260 лет – 260 добрых дел», которое проводит 

Волонтерский центр Сеченовского университета.  

Для студентов-доноров утро начнется с безвозмездной сдачи крови и ее компонентов. 

С 10.00 будет работать благотворительная «Ярмарка добра». Студенты и сотрудники смогут 

принести вещи для подопечных Центра содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь». Участники акции получат взамен горячий чай и вкусные сладости, сделанные 

руками волонтеров Сеченовского Университета.  

Не останутся без внимания и пациенты Университетской детской клинической 

больницы. Активисты МССО «Маленький Принц» в игровой форме расскажут о том, каким 

должен быть режим питания, какие продукты полезно употреблять. 

В 12.30 на Аллее жизни состоится флешмоб «Навстречу юбилею». В ходе массовой 

уличной акции активисты студенческих организаций Сеченовского университета выстроятся 

в число 260 под музыкальное сопровождение, в небо будут выпущены воздушные шары. В 

зрелищном действе планируют принять участие более сотни студентов. 

Посетители парка «Усадьба Трубецких в Хамовниках» смогут послушать историю 

Университета и прилежащих к нему территорий, а также получить воздушные шары с 

логотипом 260-летия Сеченовского Университета. 

Студенты примут участие в квесте «260 шагов в Мир добровольчества». Игра будет 

состоять из пяти станций, задания на каждой из них будут связаны со значимыми событиями 

Волонтерского центра. По итогам прохождения квеста, команды получат часть общего пазла, 

который им предстоит собрать на заключительном мероприятии.  

Итоговое мероприятие дня включит в себя награждение победителей конкурса 

«Доброволец Сеченовского университета 2018» по девяти номинациям, а также  награждение 

победителей квеста и активистов Волонтерского центра. 

Приглашаем вас разделить с нами праздник и принять участие в мероприятиях 

Волонтерского центра! 



 

Мероприятия состоятся 8 октября 2018 года. Вы можете посетить любое мероприятие 

Дня Добровольчества. 

Программа: 

08:30 – 12:00 Донорская акция «260 добрых дел» в Центре крови (ул. Б. Пироговская д. 2, стр. 

4). 

10:00 – 14:00 Благотворительная ярмарка «Ярмарка добра» рядом со зданиями Конгресс-

центра и деканата  (ул. Трубецкая, 8). 

10:00 – 12:00 Развивающее мероприятие «День здорового питания» для пациентов 

Университетской детской клинической больницы (ул. Б. Пироговская 19, стр.1). 

12:30 – Флешмоб «Навстречу юбилею» на Аллее жизни (ул. Б. Пироговская, 2, стр.6). 

14:00 – 16:00 Акция по популяризации бренда Университета (Парк «Усадьба Трубецких в 

Хамовниках»). 

16:00 – 17:00 Квест «260 шагов в Мир добровольчества» (ул. Трубецкая, 8). 

17:00 – 19:00 Награждение победителей конкурса «Доброволец Сеченовского Университета 

2018» (ул. Трубецкая, 8). 

 

Аккредитация  по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63 или +7 (977) 781-70-89, e-mail 

pr@sechenov.ru. 

 

mailto:pr@sechenov.ru

