
В Петербурге организована удивительно тёплая благотворительная Акция «БабушкиНа радость»!  

Волонтеры собирают подарки для бабушек и дедушек, живущих в Павловском Доме ветеранов №1.  

ГБУДО ДДТ Центрального района приглашает всех учащихся, родителей, учителей и всех желающих принять участие в Районной 

Акции и присоединиться к волонтерскому движению «БабушкиНа радость!»! 
 

Районная Акция продлится с 28 ноября по 16 декабря, принимаются праздничные открытки с новогодними пожеланиями и подарки из списка Волонтерского движения 

«БабушкиНа радость»! Подарки и открытки формируются и совместно с волонтерами отвозятся в Павловский дом ветеранов. Все те, кто хочет поехать с нами в 

Павловск на вручение подарков и поздравление бабушек и дедушек - заполняйте анкету в группе «БабушкиНа радость» ВКонтакте (https://vk.com/babushki_na_radost).  

Дату и время поездки уточняйте у координатора районной Акции «БабушкиНа радость». МЫ ВСЕМ РАДЫ! ВЫ НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ.  

 

В праздничный пакет положите что-то из списка подарков (можно весь список, можно что-то одно или несколько) 

 

ПОДАРОК БАБУШКЕ в праздничном пакете: 

1. Платочек на голову (обычный или тёплый). 

2. Рукавички, перчатки или тапочки от 37-го размера и больше. 

3. Крем для рук или лица, шампунь, гель для душа, мыло и т.д. 

4. Полотенце махровое (любого размера), футболка большого размера из 

натуральной ткани или ночная рубашка (большого размера). 

5. Мягкая игрушка (обязательно новая, не принимаем б/у, спасибо за 

понимание) или настольная ёлочка (очень радует!), или небьющаяся ёлочная 

игрушка, мишура для украшения комнаты). 

6. Носочки обычные или тёплые (но чтоб не сдавливала резинка). 

7. Сладости мягкие диабетические (мармелад, шоколад, конфеты, зефир и т.д. 

На фруктозе, сорбите, выбор сейчас очень большой в любом супермаркете есть 

:) ВАЖНО: проверяйте сроки годности! 

8. Маленькая баночка варенья или мёда (НЕ БОЛЕЕ 250г) ПОКУПНОЕ. Не 

домашнее! Т.к. необходима дата срока годности). 

9. ОТКРЫТКА! Очень радуются открыткам! Пишите свои пожелания, 

привлекайте детишек к рукоделию - ДЕТСКИЕ ОТКРЫТКИ особенно 

душевны! Пожалуйста, подписывайте открытки.  

10. Чай (любой, можно рассыпной, можно в пакетиках). 

11. Чашка. 

 

ПОДАРОК ДЕДУШКЕ в любом праздничном пакете: 

1. Тельняшка (майка, футболка с длинным рукавом, теплая, легкая от 50-го 

размера). 

2. Носки обычные или теплые (со слабой резинкой!). 

3. Рукавички или перчатки, шарфик или тапочки. 

4. Носовые платочки, шампунь, гель для душа, мыло и т.д. 

5. Полотенце махровое (любой размер). 

6. Мягкая игрушка (обязательно новая, не принимаем б/у, спасибо за 

понимание), или небьющаяся ёлочная игрушка, мишура для украшения 

комнаты). 

7. Сладости мягкие, диабетические (мармелад, шоколад, конфеты, зефир и т.д. 

На фруктозе, сорбите, выбор сейчас очень большой в любом супермаркете есть 

:) ВАЖНО: проверяйте сроки годности! 

8. Маленькая баночка варенья или мёда (НЕ БОЛЕЕ 250г) ПОКУПНОЕ. Не 

домашнее! Т.к. необходима дата срока годности). 

9. ОТКРЫТКА! Очень радуются открыткам! Пишите свои пожелания, 

привлекайте детишек к рукоделию - ДЕТСКИЕ ОТКРЫТКИ особенно 

душевны! Пожалуйста, подписывайте открытки. 

10. Чай (любой, можно рассыпной, можно в пакетиках). 

11. Чашка. 

И самое главное - расскажите об этом добром деле и своим друзьям, наверняка они захотят поучаствовать!  

ПОМОГИТЕ НАМ СДЕЛАТЬ МИР ЧУТЬ ДОБРЕЕ И ТЕПЛЕЕ! ЭТО ТАК ПРОСТО! Пусть маленький праздник будет у всех, даже у тех, кто одинок.  

 

Место и время приема подарков: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» Филиал (ул. К.Заслонова, д. 23, 2 этаж, каб.№9 с 28.11 по 16.12 с 10.00  до 17.00) 

Координатор районной Акции «БабушкиНа радость» – Змиевская Марина Владимировна, педагог-организатор, тел.:417-60-02 

 

https://vk.com/babushki_na_radost

