
               Новогодний сбор Подарков для бабушек и дедушек!.......... 

 

Друзья, приглашаем ВАС принять участие в большом, добром деле! Наше 

Родительское Сообщество организует новое направление в своей работе - 

«Рождественское Чудо»! Это Чудо мы будем устраивать ежегодно и каждый 

раз для разной категории граждан. В этом 2018 году весь декабрь будет 

проходить сбор подарков к Новому Году для бабушек и дедушек из домов 

престарелых. 

 

«Мы могли бы быть их внуками, но станем их Дедами Морозами», — под 

таким девизом будет проводиться в этом году эта добрая акция.  

 

              Ваши подарки вручит настоящий Дед Мороз!............. 

 

Сбор подарков будет проходить с 1 декабря по 24 декабря 2018 года. 

 

Если Вы живете в Липецке - можно принести подарки по адресам сбора. 

Главный пункт сбора подарков (главный склад) будет работать с 1 декабря по 

адресу: Липецк, улица Ленинградская, дом 18 - здание ГУЗ «ЛОНД» детско-

подростковое отделение. Из регионов - можно помочь онлайн, сделав 

пожертвование в фонд. Многие учебные заведения Липецка также 

принимают подарки для бабушек и дедушек (организованно, от Организации 

«Родители - против наркотиков»). Посмотреть адреса таких заведений можно 

на сайте нашей Организации.                

 

Что подарить бабушкам и дедушкам?  

 

Чтобы получился подарок, «в котором можно покопаться», идеально собрать  

несколько пунктов из списка:   

-подарочный пакет (в неразвернутом виде); 

-красочный настенный календарь не больше А3; 

-красочную подписанную открытку с поздравлением с Новым годом; 

-свежие мягкие сладости без орехов: зефир, пастила, мармелад, мягкие 

конфеты; 

-небольшое полотенце;  

-носочки взрослых размеров (шерсть, х/б, идеально без резинок);  

-платочек на голову для бабушки или шапку для дедушки;  

-ночную рубашку для бабушек или футболку для дедушек;  

-тапочки с задником от 38 размера;  



- небольшую мягкую игрушку.  

Что подарить нянечкам?  

В домах престарелых за пожилыми людьми ухаживают нянечки и медсестры, 

повара и другие люди, которые каждый день делают жизнь бабушек и 

дедушек чуточку лучше. Давайте их тоже поздравим! Для них можно 

принести: календари и открытки, чай, кофе, конфеты в небольших коробках, 

шампуни, гели для душа, кремы для рук, полотенчики. 

 

Также в домах престарелых всегда рады взрослым подгузникам и пеленкам, 

медицинским перчаткам, сканвордам, шашкам, шахматам, лото, раскраскам, 

наборам для вязания и вышивания, другим наборам для творчества, 

радиоприемникам на батарейках. Пожалуйста, не кладите эти предметы в 

подарки, но приносите их отдельно в пункты сбора. 

 

Вы можете принять участие в новогодних поездках в дома престарелых и 

вручить подарки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вместе с нами! 

 

Пусть добрые дела вернутся к вам сторицей!........................................................ 

Полная информация на сайте организации.  

Тел. для справок: 8(999) 530-59-44 

 

Председатель Правления                                                                                                                                                                                                       

ЛООО «Родители – против наркотиков»                   Ольга Олеговна Бирюкова                               

            


