УГОЛОК ДЕДА МОРОЗА
Новогодняя акция Благотворительного фонда «Кораблик», проводится с 2014 года в рамках
Благотворительной программы фонда (проект «Новогодний подарок»):
Новый год — время, когда сбываются все мечты, поэтому для детей это особенный праздник! Но
около полутора тысяч маленьких пациентов проведут эту новогоднюю ночь в больницах, а не в
кругу семьи.
Однако сделать малышам сюрприз в волшебную ночь может каждый в рамках традиционной
акции Благотворительного фонда «Кораблик» — «Новогодний подарок».
Мы не проводим «дежурных» утренников в предновогодние дни, а поздравляем в канун
нового года именно тех детей, которым предстоит встретить его в больнице!
Присоединяйтесь!
В этом году 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками и волонтерами
«Кораблика» пройдут по отделениям детских больниц Москвы:
Это больницы – ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ, ГБУЗ
ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ, ФГБУН «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России
и поздравят с наступающим Новым годом маленьких пациентов.
«В канун самого любимого и долгожданного праздника каждый ребенок должен получить
подарок. И важно здесь, что появление Деда Мороза в палате больницы для детей совершенно
неожиданное. Еще и с подарком в руках. Если говорить откровенно, то в большинстве своем на
праздники и выходные врачи стараются отпустить детей домой. В больнице остаются только
самые тяжелые пациенты. Поэтому в этот день, когда всем так хочется верить в чудо, даже
самый небольшой подарок – это уже маленький праздник, а значит и совсем другое
настроение!» — Дмитрий Акимов, исполнительный директор Благотворительного фонда
«Кораблик».

Как поддержать праздничную акцию и стать ее участником?
•

Зарегистрироваться на сайте акции - https://korablik-fond.ru/novogodnij-podarok-2022/ и выбрать
тот формат участия, который вам подходит

•

Если вы организовываете «Уголок Дела Мороза» в своем офисе (институте, ЖК или ином месте) оповестите сотрудников и проведите сбор подарков, а после завершения – передайте их до 24.12
в фонд (г. Москва, ул. Профсоюзная , д.17 к. 2 )

•

Если вы делаете пожертвование от компании – то в отдельном файле приложены наши полные
реквизиты, если просто от себя – это просто сделать через сайт, или еще проще - отправив СМС
на короткий номер 3443 со словом «ЗИМА» и суммой пожертвования , например «ЗИМА 1000»

Какие подарки мы дарим и просим вас собрать?
Машинки на управлении, куклы, конструкторы, развивающие игры, творческие наборы,
бижутерия для девочек, роботы и другие интерактивные игрушки, наборы для самых маленьких,
простые гаджеты, книги, подарочные карты (номиналом от 500 руб – магазинов электроники и
косметики, соответственно для подростков мальчиков и девочек, они уже не рады машинкам и
куколкам, им будет приятно такому простому подарку и вниманию)

Какие подарки не желательны:
Сладости и шоколад (очень многим нельзя по показаниям), мягкие игрушки и любые игрушки
бывшие в употреблении (требования СанПиН), канцелярские товары (это все-таки не 1 сентября),
что-то мелкое, бьющееся или хрупкое (чтоб не порезались или не проглотили).
По всем предложениям и интересным идеям — напишите нам на dobro@korablik-fond.ru или
позвоните +7926-100-81-36 (Любовь )

