
НУЖДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ – УЧАСТНИКОВ  6-Й 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 14.12.14 

Общество "Милосердие-Радость", г.Черноголовка 
сообщество детей-инвалидов 
Количество: 31 человека 
Возраст: от 14 до 40 лет 
т.8(496)5249636 Наталья Романовна Кошель, директор 
т.8(496)5249195 с 13ч до 17ч. 
Очень нужны волонтёры! 
 
Список необходимых вещей: 
 
Акриловые краски 
Краски, кисти 
Бумага д/рисования, альбомы 
Картон цветной, цв.бумага 
Клей ПВА, клей-карандаш 
Канцелярские принадлежности 
Фоторамки любого размера 
Большие фотоальбомы 
Напольный вентилятор 2шт 

 

Детское отделение Московского областного онкологического диспансера  

Адрес: Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 6 
Зав. детским отделением Инюшкина Евгения Васильевна 
Тел. (495) 521-58-65 http://www.7lepestok.ru/ 

Здесь проходят лечение дети с онкологическими и онкогематологическими 
заболеваниями. В отделении лечатся дети со всей Московской области, из 
любого ее уголка. В том числе дети из многодетных или неполных семей, из 
семей с достатком ниже прожиточного уровня, дети-инвалиды по другому 
заболеванию, дети-сироты. Ежегодно поступает до 120 детей с первично 
поставленным диагнозом. Сейчас в отделении есть сорок мест, шесть из 
которых предназначены для проведения интенсивной терапии. 

Каждому из детей, находящихся  на лечении постоянно в большом 
количестве необходимы (Список необходимых вещей): 
 

1) Средства личной гигиены для повседневного ухода - влажные 
салфетки и жидкое антибактериальное мыло, одноразовые 
впитывающие пелёнки, одноразовые подгузники (в том числе и 
взрослые), бумажные полотенца. 



2) Маски для лица (детские и взрослые). Маски дети носят на 
протяжении всего лечения, чтобы снизить риск заражения инфекциями. 
Любая, даже самая простая вирусная инфекция может погубить 
ослабленный химиотерапией детский организм. 

3) Также для защиты и борьбы с инфекциями, всегда нужны:  
Мирамистин, Тантум Верде, Гексорал. Расходуются особенно часто. 

4) Октенидерм – средство для борьбы с инфекциями на поверхности 
кожи, также используется при всех медицинских процедурах.  

5) Также постоянно нужны препараты: кальций Д3 Никомед, бисептол 
(таблетки и сироп), йодинол, дюфалак (сироп), микролакс, смекта, 
маалокс. 

6) Для борьбы с тошной во время проведения химиотерапии - Зофран 
(сироп или лингвальные таблетки) 

7) В детском отделении всегда нужны: развивающие игры, наборы для 
творчества, новые интересные книги, диски с мультиками и фильмами, 
конструкторы, настольные игры, детские сканворды, журналы с 
наклейками, раскраски, цветные карандаши, фломастеры и пр.  Всё, что 
может скрасить больничные будни и отвлечь хоть немного от 
болезни. Всё только новое! Категорически запрещены мягкие 
игрушки! 

8) Для акции «Самым смелым». Чтобы поощрить и наградить каждого 
ребёнка, перенесшего болезненные процедуры в больнице: наклейки, 
брелки, маленькие пазлы, мыльные пузыри, красивые ручки, 
карманные блокнотики, магнитики, значки, маленькие куколки и 
машинки, браслетики и кулоны для девочек, небольшие книжки, 
журналы, маленькие наборы для творчества, витражные краски, 
фломастеры и другие различные интересные вещи. Только новое! 

Дети будут очень рады получить в подарок:  

- развивающие игры для самых маленьких  
- конструкторы Лего и подобные  
- машины на пульте ДУ  
- настольные игры  
- наборы для творчества  
- куклы (Вaby Born, Barbi, Bratz и подобные) и аксессуары к ним  
- красивые новые книги  
- компьютерные диски с мультиками и играми  
- mp3 плееры для возможности слушать ауди книги  
- девочкам подросткам можно подарить бижутерию и прочие девичьи 
радости (кроме заколок, расчёсок)  
- мальчикам- флеш накопители или компьютерные аксессуары.  
Пожалуйста, обратите внимание, что мягкие игрушки этим детям 
категорически запрещены! 



Что можно: 

 - сок в пакетиках зеленое яблоко 
 - вафли и печенье без шоколада и орехов и прочих добавок в герметичной 
упаковке. 
 - карамель альпенлибе (клубника с молоком) 
 - киндер шоколад или сюрприз 
 - чупа чупс 

 
 

Межрегиональная общественная организация “Дом трудолюбия Ной” 
Православный приют для людей попавших в кризисную ситуацию в 
Москве и Московской области. 
Емилиан Сосинский, директор приюта "Ной" тел.: +7 (926) 236-54-15, 

instruktor11@yandex.ru 
Для оказания волонтерской помощи:  
8-926-372-38-93, Игорь 
http://dom-noi.ru/ 

 
Возраст детей: от 10 месяцев до 15 лет . 
Кол-во 15 
  
Очень нужны: 
Памперсы 5ый размер (трусики) 
Тёплые вещи (верхняя одежда) 
Ушные палочки 
Шампуни 
 Поильники 
 Столики для кормления 
Комбенизоны (легкие и теплые) на 8 - 10 месятцев, бодики, шапочки легкие, 
кофточеки теплые, ботиночки зимние размер (19-20). Комбинизон зимний 
(рост 78-80) манежи 
Памперсы 5 размер (11-19 кг) 
Обувь 17,18 размер и выше. 
Одежда (кофты, майки, штаны)для мальчиков и девочек 
Куртки возраст 2-4 года и выше. 
шапки на детей возраст 2-4 года и выше. 
Детское питание  
Коляски зимние и летние. 
Шерстяные нитки для носков, девочки вяжут. 

mailto:instruktor11@yandex.ru


АДРЕСНЫЕ ПОДАРКИ: 
Зимние сапожки 38,5 Света 14 лет 
Зимние сапоги 31 Ваня 6 лет 
Зимние куртки, комбинезон рост 122 и 116. 
Колготки рост 122 и 116. 
Альбомы, карандаши, конструктор. 
Артем 2 года: 
Зимний комбинезон рост 90 
Колготки рост 90 
Футболки с рукавом рост 86 
Штанишки рост 86 
Книги детские, Диски с мультиками, Обувь зимняя ботинки, валенки р.24. 
София 3 года: Конструктор, Сладости ,фрукты. 
Коля 3 года: Валенки р.26 
Штаны рост 110. 
Колготки рост 110. 
Свитер. 
Машинка 

ГКСОУ «Cпециальная  (коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат VIII вида г. Вязники», Владимирская область. 
Почтовый адрес: 601400  Владимирская область, г. Вязники,  ул. Южная,  
д.41 
Телефон, факс:8(49233) 2 – 60 – 45 

Нужны: 
Развивающие игры: лото, пазлы,конструкторы. 
Посуда для кукол. 
Пирамидки 
Игры-шнуровки 
Конструктор металлический 
Детское домино 
Набор строительного материала для детей(кубики, бруски и другие детали) 
Набор детский "Инструменты"  
Игры по обучению грамоте и счету 
Мячи разного диаметра (резиновые, пластмассовые и другие) 
Настольные игры по развитию речи детей 
Наборы для детского творчества 
Пластилин 
Альбомы для рисования 
Краски акварельные (12 цветов) 
Мячи футбольные, баскетбольные 
Волейбольную сетку 
Фломастеры 



Мелки восковые 
Банты белые 

Колготки белые (9-13 лет) 
Общие тетради (48 листов) 
Линейки, треугольники (пластмассовые) 
Набор цветных ручек 
Нитки №30 (белые 5 шт. черные 5шт.) 
Иглы швейные (№100, №110) 
Новогодние украшения 

 

 

Общественная организация инвалидов «СИДИ» (семьи имеющие детей с 
инвалидностью) Сергиево - Посадского района 

Общество организовано в 1993 году, на сегодня 
в нем состоит 200 семей, где растут дети с различными нарушениями и 
патологиями(85 детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата). По 
инициативе организации и при поддержке Администрации Сергиево-
Посадского района 30 мая 2014 года был открыт Центр поддержки детей с 
инвалидностью Сергиево-Посадского района "ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ". В 
Центре работают высококвалифицированные педагоги . Занятия проходят на 
платной и бесплатной основе. Регулярно Центр посещают 50 детей с 
инвалидность. Наш Центр не имеет финансирования и существует на 
средства родителей и благотворителей. 

 Список нужд: 
фломастеры толстые, маркеры, безопасные детские ножницы, одноразовые 
тарелки средние, пластилин,глина, бумага Цветная, картон белый, цветной, 
Гуашь в банках, клей ПВА, клей карандаш, бумажные полотенца, ватман, 
влажные салфетки. 

 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ! 

 
 
 
 
 


