Помочь воспитанникам детских домов

Фонд «Клуб волонтёров»
Под опекой фонда: воспитанники от 5 до 17 лет детских домов и школинтернатов в Тульской, Тверской, Калужской, Владимирской, Смоленской,
Рязанской и других областях.
Общие нужды для всех учреждений:
Товары гигиены:
туалетное мыло,
жидкое мыло,
гель для душа,
мочалки,
шампунь, бальзам для волос,
расчески,
резинки для волос,
зубная паста и щетки,
дезодоранты
пена для бритья и станки,
туалетная бумага,
средства личной гигиены для девочек,
крем для лица, тела, рук,
ватные диски, палочки.
Наборы для творчества:
конструкторы;
развивающие игры;
пазлы;
вышивка, выжигание, любые наборы «сделай сам»;
всё для рукоделия (ткани, ленты, бусы, пайетки и пр. фурнитура).

Канцелярские товары:
ножницы,
пеналы,
бумага офисная,
альбомы для рисования,
цветная бумага и картон,
гофрированная и бархатная бумага,
ручки, карандаши, фломастеры, маркеры,
тетради – 12, 24, 48 листов, линейка и клетка,
кисти, краски: акрил, гуашь, акварель,
клей-карандаш,
клей-ПВА.
Спортивный инвентарь:
ракетки, мячики, сетки для настольного тенниса;
мячи футбольные, волейбольные;
ролики.
Для организации хозяйства всегда нужны:
кружки;
тарелки;
полотенца банные и для рук;
стиральный порошок;
чистящие и моющие средства для хозяйства (для ванны, для стекол, для
посуды);
ведра;
батарейки пальчиковые;
носки (размеры 33-45);
колготки капроновые 2,3 размеры, 40-70 ден;
тапочки домашние (33-45 размеры).
По санитарным нормам детские учреждения могут принять только
НОВЫЕ вещи!
Как лучше упаковать помощь? В большие пакеты или коробки, не
запечатывать (или запечатывать не сильно – перед отправкой коробки
проверяются и сортируются, чтобы отправить в конкретный детский дом
именно то, что необходимо).
Время, в которое удобно привезти помощь: с 9:00 до 21:00, предварительно
можно позвонить по телефону 8 916 814-74-88, но не обязательно – охрана

всегда на месте и примет вас! Главное – сказать, что для «Клуба волонтёров»
на 2-й склад!
Адрес: Москва, ул. Шухова, д. 17/2 (3-этажное здание за детской площадкой,
вход с торца).
Проезд: ст. м. «Шаболовская».
Контактное лицо: 8 916 814-74-88, пн-пт с 11.00 до 21.00, Евгения.
О фонде: http://club-volonterov.ru/

