
Проведена еще одна благотворительная 
акция в поддержку воспитанников двух 
детских домов:  детского дома х. Елкин
Багаевского района Ростовской области и 
поздравление малышей Ростовского дома 
ребенка №1.

Добрые дела сотрудников BETCITY



Дата проведения с 10.12.2015 по 
28.12.2015

Участники: Сотрудники BETCITY
Цель: Помощь и поддержка 

воспитанников детского дома х. Елкин
Багаевский район (90 км от Ростова-на-Дону) 

и поздравление малышей Ростовского 
дома ребенка №1

О МЕРОПРИЯТИИ



СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА

Мы с Вами поздравили 
воспитанников детского 
дома, подарили подарки, 
которые они заказывали и 
конечно уделили внимание, 
которого им так не хватает!

Общая сумма собранных 
средств составила 54000 
рублей.



ЧТО МЫ ПОДАРИЛИ

Адресные подарки по заявкам детей и воспитателей.

Купили:

9 толстовок и джемперы для мальчиков и девочек

2 обруча для фитнеса

Дартс

2 гимнастических мяча

Рюкзаки 

Шапки и перчатки

Гели для душа, дезодоранты, шампуни, лосьоны, 
мыло

Комплекты нижнего белья для мальчиков и 
девочек

И конечно, сладкие подарки!



Поздравление детей дома ребенка №1, г. Ростов-на-Дону

Еще, мы заезжали в 
гости к волшебным 

снежинкам и 
зайчикам до 3-х лет в 

дом ребенка №1!

Их поздравили 
игрушками и 

сладкими подарками.



Гостеприимство детей из детского дома

Дети детского 
дома в х. Елкин
уже взрослые, 
они встретили 
нас радушно, 

провели 
экскурсию, 

рассказали о 
себе и своих 

планах на 
будущее. В 

завершении 
устроили нам 

настоящий 
новогодний 
праздник!



Детский дом это настоящая большая и спортивная семья!

Дети передали нам теплую 
атмосферу, зарядили 
позитивом!

Очень приятно, что 
находясь в очень разных, 
сложных жизненных 
обстоятельствах подростки 
с надеждой смотрят в 
будущее и стараются 
развиваться! 



ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИВШИХ ДЕТСКИЕ ДОМА

Косенко Михаил Владимирович

Менеджер по развитию, отдел по работе с филиалами

Всем спасибо за участие в благотворительной 
акции в помощь детям. Для них, которые 
обделены самым дорогим в жизни любого 
ребёнка - вниманием родителей,  самых близких 
людей для них - это большое событие и праздник, 
получить подарки и внимание взрослых, которые 
не равнодушны к их судьбе. Это надежда и вера в 
то, что они никогда не будут одни, что на какой-то 
момент они будут самыми счастливыми на 
планете.  

Медведков Виктор Владимирович
Сотрудник административно-хозяйственного отдела

Мои впечатления: Когда маленькие дети смотрят на тебя 
ощущается, что они ищут своих мам и пап.
Оставаться равнодушным просто невозможно, задевает 
душу и сердце.
Что касается детского дома, где воспитываются дети 
подростки, то таких общительных детей я не видел 
давно, живут как одна большая семья. 
Перебивая друг друга рассказывали о себе, об учебе о 
своих планах. Видно было сразу, что им не хватает 
общения со взрослыми. При отъезде они вышли 
провожать , на душе было грустно.
В детских домах персонал это люди с большой душой, 
так отдавать себя, это многого стоит.
Вывод: Мое мнение, что необходимо больше помогать 
деткам, ведь им жить и стоить Россию!



Благодарность



Большое спасибо за участие!


