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Поможем всем миром! 

 

 Как часто в последнее время звучит эта фраза. И как много в ней смысла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

«Защита» - детям!» - под таким девизом в ТЦ «Европа» прошла акция в 

помощь крымскому Беломорскому дому-интернату для детей. Организатором 

акции выступил комплексный центр социального обслуживания населения 

«Защита». 

Впервые о доме-интернате я узнала еще в мае, прочитав письмо депар-

тамента социального развития о проекте «С доброй волей – к доброму сердцу!». 

Департамент предлагал учреждениям социального обслуживания поучаствовать 

в проекте и организовать благотворительные выставки-продажи изделий 

прикладного творчества, подготовленных пожилыми гражданами и инвалидами. 

Когда проведение акции нашего центра было поручено мне, это повергло 

меня в ужас. Для меня подобный опыт - первый: я придумывала, спрашивала 

совета, спорила, искала помощников-единомышленников и очень сильно 

переживала. После сбора изделий, поиска «продавцов», помещения, 

Менее чем за три часа ящик был почти полон 



предоставленного на безвозмездной основе, связи со СМИ и решения других 

организационных вопросов настал час X. 

Конечно, не обошлось без неожиданностей, но в условленное время мы 

стояли в назначенном месте. На столах разместились изделия прикладного 

творчества, специальный ящик для сбора пожертвований. Мы подготовили 

презентацию с фотографиями, на которых клиенты нашего учреждения мастерят 

изделия, оформили стенд с информацией о Белогорском доме-интернате. Нам 

так хотелось быть убедительными! 

Наверное, тяжелее всего было начать. Мы рассказывали проходившим 

гражданам о доме-интернате, где живут дети-сироты, половина из которых с 

рождения прикованы к постели. О том, что они находятся в очень плохих 

условиях: в здании нет газа, не проведена центральная канализация, протекает 

крыша. Предлагали приобрести изделия, подготовленные для акции. Кто-то 

заинтересовывался и останавливался, доставая кошелек. Для кого-то мы были 

неубедительны - они проходили мимо. Помню, издалека приметила очень 

хорошо одетого представительного мужчину и была уверена, что он обязательно 

поучаствует. Не тут-то было: он и не взглянул в нашу сторону. Зато к ящику 

подошла мама пятерых, как она сама призналась, деток. Трое из них 

прижимались к маминой юбке. Один молодой папа с малышкой сначала 

положил энную сумму в ящик, а потом вернулся с женой и приобрел 

понравившееся изделие. В акции участвовали многие мамы, дети которых 

понимали, куда и зачем их родители кладут деньги. Спасибо вам! Ведь для детей 

очень важен пример родителей. Не проходили мимо и подростки, и не беда, что 

в отличие от взрослых они клали в ящик не банкноты, а монеты. Несколько че-

ловек очень торопились. Они на ходу доставали кошельки и, подходя, 

спрашивали, что нужно сделать, чтобы поучаствовать. Пополняли ящик и 

устремлялись дальше. 

Мы благодарили участников акции, а в ответ также слышали слова 

благодарности и пожелания удачи. Менее чем за три часа ящик был почти полон. 

Силами нефтеюганцев мы собрали более одиннадцати тысяч рублей! Все 

средства будут направлены в Белогорский дом-интернат в Крыму для создания 

комфортных условий проживающим в нем детям. Огромное вам спасибо, 

горожане! 

Поможем всем миром - это значит, каждый помогает чем может. А 

результат обязательно будет удивительным. Как же иначе, когда в решении 

проблемы участвует весь мир? Не проходите мимо, когда можете помочь. И 

тогда кому-то непременно станет легче. 

P.S. Накануне акции я рассказала 11-летнему братишке о детях 

Белогорского дома-интерната. Неожиданно для меня он проникся этой историей 

и принес картину из пластилина, изготовленную в школе, для продажи. 

Наверное, это было первое осмысленное желание помочь в таком глобальном 

масштабе, причем исключительно своими силами. Поэтому я переживала: вдруг 

картину не купят. Предполагала, что в этом случае вложу за нее деньги сама, но 

так не хотелось обманывать. 

Картину купили одной из первых. А Вовка меня еще долго расспрашивал: 

«Кто купил? А какая она, покупательница? А где картина будет висеть? Аты 

сказала, кто это сделал?». Девушка, которая приобрела пластилинового 



крокодила в рамке, спасибо Вам! Вы не только помогли детям Крыма, но и 

преподали одному нефтеюганскому мальчику урок. Теперь он знает, что 

обязательно сможет кому-то помочь, стоит только захотеть. 

 

Ольга Брызгалина 

 


