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присоединяйтесь

СОГРЕЮТ



накануне зимних дней

вы вместе с фондом ВТОРОЕ

ДЫХАНИЕ можете подарить

немного тепла тем,

кто очень в нём нуждается 

мы приглашаем вас присоединиться

04

Просим вас упаковать отдельно упаковать вещи, предназначенные для целевого сбора. 

— положите их в отдельный пакет

— напишите на пакете ЗИМНИЙ СБОР

*тогда вещи, пожертвованные для зимнего сбора, направятся напрямую благополучателям



тёплый сбор

зимних аксессуаров

для бездомных 

новогодний сбор
праздничной детской одежды

и настольных игр для детей и взрослых

из регионов 



— Праздничная одежда для детей (платья, карнавальные

костюмы, рубашки, маски, заячьи ушки, любое воплощение

сказки в одежде)

Вещи должны быть в хорошем состоянии. Их ждут 65

девочек и 55 мальчиков, основной возраст которых — 4-10

лет, но есть и ребята постарше, вплоть до 18 лет. Костюмы

поедут детям в Суздаль и Демянск

— Настольные игры для любых возрастов

Игры должны быть в хорошем состоянии. Помните: если вы

больше не играете в эту игру, потому что один кубик

потерян, это будет мешать и следующим владельцам

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
ИЗ РЕГИОНОВ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ
ГОД ТАК, КАК ОНИ МЕЧТАЮТ
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КОГДА

до 15 декабря

ЧТО НЕОБХОДИМО

УСТРОИМ НУЖНЫЙ ПРАЗДНИК
большая гуманитарная выдача одежды
для малообеспеченных жителей
день красоты для сотрудников социальных учреждений
в Демянске
новогодние костюмы и подарки для детишек
в Демянске и Суздале

Пожалуйста, упакуйте 



ЧТО НЕОБХОДИМО

— Перчатки (на широкую ладонь)

— Носки с начесом (от 42 размера)

— Носки хлопковые (от 42 размера)

— Шапки (трикотажные и вязаные)

— Шарфы (тёплые)

— Ремни (только мужские)

— Рюкзаки (вместительные)

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ БЕЗ КРЫШИ
НАД ГОЛОВОЙ НЕ ЗАМЁРЗНУТЬ
В ХОЛОДНОЕ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
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фонд ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ежегодно собирает

около 15 тонн одежды для бездомных,

но тёплых аксессуаров всегда очень

не хватает

КОГДА

до 31 января 

ВАЖНО!

Вещи обязательно должны быть чистыми

и пригодными к носке, а носки — новыми



ПОМОЧЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕМ
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тёплый сбор
новогодний

сбор

ваша поддержка даёт нам возможность
собирать, сортировать и выдавать
одежду людям, живущим на улице

благодаря вашему участию
мы привезём вещевую помощь
жителям посёлка Демянск,

устроим праздник для соцработниц
и детей социального приюта

https://vtoroe.ru/campaign/tyoplyj-sbor-programma-pomoshhi-bezdomnym/
https://vtoroe.ru/campaign/tyoplyj-sbor-programma-pomoshhi-bezdomnym/
https://planeta.ru/campaigns/vtoroe_v_demyanske
https://planeta.ru/campaigns/vtoroe_v_demyanske
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