
СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ –
ЭСТАФЕТА БЛАГОДАРНОСТИ

#CКАЖИСПАСИБОВРАЧАМ



Научно-исследовательский институт организации здравоохра-
нения и медицинского менеджмента Департамента здравоох-
ранения города Москвы инициировал общероссийскую акцию 
«Эстафета благодарности #скажиспасибоврачам».

Ее цель − привлечь внимание общественности к тяжелому тру-
ду медицинских работников, поблагодарить всех специалистов 
страны за такой подвиг во время борьбы с коронавирусной ин-
фекцией, снять напряжение людей из-за вынужденной самоизо-
ляции и призвать соблюдать временные ограничения.

Эстафета благодарности #скажиспасибоврачам стартовала 
3 апреля в социальных сетях с серии видеороликов с участием 
известных артистов, телеведущих, музыкантов и спортсменов, 
которые поддержали инициативу НИИОЗММ ДЗМ и записали ви-
деообращение со словами благодарности. 

Главные герои роликов − медицинские работники московских 
больниц. В документальных кадрах, собранных съемочной груп-
пой НИИОЗММ ДЗМ, отражены основные моменты невероятно 
тяжелой работы медицинских работников во время пандемии. 

В красной зоне − заболевшие коронавирусом и те, кто, не жалея 
себя, забыв про усталость, пытаются им помочь. Врачи − в пол-
ной экипировке. На каждом лице следы масок, которые они не 
снимают сутками. 

Одной из задач было показать как можно больше лиц героев. 
Поэтому каждый ролик сопровождался уникальными неповто-
ряющимися кадрами.



Телеведущая и актриса Юлия Меньшова
опубликовала трогательное
видеообращение: 

Видеоролик вызвал большой резонанс
в социальных сетях:

383 224 просмотра и около 3000 коммен-
тариев только на странице актрисы, среди 
которых большое количество написали ме-
дики.

«Врачи, медсестры, медбратья и все, кто ра-
ботает сегодня в больницах, − вы первые, кто 
заботится о том, чтобы человечество спра-
вилось с пандемией. На страже здоровья се-
годня стоите именно вы. Я даже представить 
себе не могу, как это трудно, ответственно, 
сложно, и какой это вызов! Сколько времени 
они проводят в больницах, зная, что больше 
всех подвержены опасности, от которой пы-
таются спасти нас всех», − сказала она.





Не остались равнодушными и поддержали Эстафету благодарно-
сти #скажиспасибоврачам видеообращениями и призвали рос-
сиян присоединиться к акции Заслуженная артистка РФ Пелагея, 
президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, эстрад-
ные артисты Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Инна 
Маликова, группа «Новые Самоцветы», резиденты Comedy Club 
и многие другие деятели искусства и звезды шоу-бизнеса.



К Эстафете благодарности #скажиспасибоврачам присоедини-
лись тысячи интернет-пользователей. Большинство проявляли 
свою поддержку лайками, репостами и комментариями, но были 
и те, кто хотел высказаться сам.

Видео и фото под таким хэштегом опубликовали дети, студенты, 
целые семьи. Они читали стихи, пели песни, показывали свои ри-
сунки, посвященные врачам, или просто говорили трогательные 
слова благодарности медикам.













Акция в сумме набрала
более 1 миллиона просмотров,
сотни тысяч комментариев медиков.
Сотни репостов видеообращений звезд
сделали медицинские организации
по всей России.
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