Помочь детям, находящимся на длительном
лечении

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»
"Коробка храбрости" - это такие коробки, наполненные разными игрушками,
которые стоят в процедурных кабинетах и кабинетах МРТ - в тех местах, где
детки проходят неприятные и болезненные процедуры (капельницы, уколы,
катетеры и пр.) или долгие по времени процедуры (как МРТ).
И дети мужественно переносят боль, зная, что в конце их ждет награда - они
залезают с головой в эти коробки и выбирают себе любую понравившуюся
игрушку за стойкость и в утешение )))
1. Игрушки для коробки храбрости:
Только новые!













различные по форме, теме, небольшие по размеру (максимум 15 см)
резиновые, пластиковые, пластмассовые игрушки, мелкие игрушкизверушки;
головоломки / развивающие игры;
маленькие пазлы;
небольшие наборы лего;
маленькие машинки / танки / мотоциклы / наборы машинок;
маленькие куклы / пупсы;
пальчиковые куклы (кукольный театр);
браслетики, фенечки, заколки, резинки;
брелоки;
бижутерия для девочек;
маленькие фонарики.

2. Подарки для подростков на Дни рождения








MP3 плееры,
электронные книги,
наушники,
лазерные фонарики,
часы,
украшения,
внешние жесткие диски.

3. Для досуга и учебы














конструкторы ЛЕГО (или другого производителя) для возраста от "0"
до "17" лет,
трехмерные пазлы,
наборы фломастеров,
наборы цветных гелиевых ручек,
картины по номерам,
раскраски антистрессовые,
альбомы для рисования,
клей ПВА,
наборы цветной бумаги/ картона,
пластилин марки PlayDoh (только этого производителя безопасен для
ребят!),
краски акриловые (можно наборы, можно отдельные цвета),
кисточки синтетические.

4. Средства гигиены
подгузники марок Moony, Huggies, Merries, Pampers , размеры M (4),
L (5), XL (6).
5. Бытовая химия











фольга рулонная,
чистящие средства – Доместос, Comet;
таблетки в посудомоечную машину
жидкость для мытья посуды;
детский стиральный порошок (любого производителя) для машиныавтомата;
детское мыло ЖИДКОЕ!;
зубная паста;
зубные щетки.

Время, в которое удобно привезти помощь: по предварительной
договоренности с контактным лицом.
Адрес: ул. Доватора, д. 13, подъезд 2а.
Контактное лицо: Елена Алексеевна Кириллова, тел. +7-926-520-7031, e.kirillova555@gmail.com
О фонде: http://podari-zhizn.ru

