
 

Ноябрь, 2017 год 

13 ноября - всемирный день сирот. К сожалению, такой день есть в календаре...Дети становятся 

сиротами по совершенно разным причинам, на которые иногда нельзя повлиять. Но не остаться в 

стороне и помочь словом или делом можно всегда. Спасибо всем неравнодушным – нашим 

волонтёрам, которые проводят кулинарные мастер-классы для детей-сирот, нашим друзьям из 

разных городов, которые помогают материально. Именно благодаря вам всем работают наши 

проекты и дети-сироты становятся более подготовленными к будущей самостоятельной жизни. 

В ноябре отмечается  Международный день благотворительности. В его рамках проводится 

благотворительная инициатива  #ЩедрыйВторник. #ЩедрыйВторник – это возможность сделать 

доброе дело одновременно со всем миром. Наш фонд в этом году приглашал всех желающих стать 

Дедом Морозом для детей с ограниченными возможностями и исполнить мечту ребенка. Мы очень 

рады, что эту акцию поддержали и теперь несколько ребят станут счастливее в новогоднюю ночь.  

Наша "Почта Деда Мороза" в ноябре работает и днём и ночью...Спасибо Дед Морозам и 

Снегурочкам, которые уже отправили ребятам новогодние подарки. Некоторые из них уже 

получили заветные коробочки, остальные сюрпризы ещё в пути. Надеемся, что почта не подведёт и 

подарки будут лежать под ёлочкой точно в срок. 

В ноябре каждое воскресенье наш проект «Цветочки жизни» открывал свои двери и приглашал 

«особенных» деток и их родителей на развивающие занятия. Теперь помощь оказывается не только 

малышам, но и их родителям. С ними мы проводим коуч-сессии, которые помогают взрослым в 

решении различных жизненных задач.   

Продолжаются занятия в нашей «Школе красоты». Два раза в неделю девочки посещают занятия по 

маникюру и три раза в неделю занятия по парикмахерскому искусству. Занятия проводятся в 108 

школе-интернат, ЦССВ «Спутник» и ЦССВ им. Ю.В. Никулина. 

В ноябре было проведено 15 кулинарных мастер-классов. Ребята учились готовить праздничные 

блюда, украшать и накрывать на стол.  

В ноябре мы получили пожертвований на сумму - 968 193 рубля. 

Каждый месяц мы движемся вперёд с вашей помощью!  

Спасибо вам за это! 

Что мы сделали 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA?source=feed_text&story_id=1582552165143335
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA?source=feed_text&story_id=1582552165143335

