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Отчет за декабрь 2016г:
23 декабря 2016 года, начинается осуществление "Новогодней сказки", и
первыми кого посетили добровольцы РБФ "Независимость" стали
ребятки из "РДКБ" Отделения Гематологии.
Мы приезжаем в отделение каждый месяц, и каждый раз дети ждут с
нетерпением веселое представление и интересные игрушки.
Дед Мороз и Снегурочка подарили ребяткам сладкие подарки и игрушки
и планшет в палату интенсивной терапии.

В продолжении "Новогодней сказки" добровольцы РБФ "Независимость"
порадовали ребят-пациентов в "Республиканской Клинической
Туберкулезной Больнице".
Дедушка Мороз и Снегурочка привезли ребятам настоящую сказку с
морозами и вьюгами и волшебными рисунками на личиках и ручках.
Детки играли веселились и рассказывали заранее выученные стихи Деду
Морозу, чтобы получить желанный сладкий подарок)))
И конечно же игрушки.
Добровольцы РБФ"Независимость" посетили ребят, оставшихся без
попечения родителей в "Республиканском социальном центре для
несовершеннолетних" и привезли, в преддверии Нового года, настоящую
"Новогоднюю сказку".
Для ребят в приюте этот день запомнится надолго - новые наряды платья и балетки, жилетки и рубашки - детки позировали в камеру
фотографа красуясь обновками. Новые профессиональные планшеты для
занятий, развивающие творческие наборы, интересные развивающие
игрушки и сладкие подарки.
Празднование Нового года удалось, ребята увидели настоящее чудо и
загадали заветное желание "чтобы в этом году мама обязательно забрала
домой!!!".
Дай Бог, все загаданное детками непременно сбудется.
В продолжении "Новогодней сказки" добровольцы РБФ"Независимость"
посетили "Канифольный детский дом для умственно отсталых детей".
Это одно из первых детских учреждений, с которым наш Фонд начал
сотрудничать. Здесь находятся особенные дети, которые нуждаются в
особенном внимании.
Дедушка Мороз и Снегурочка привезли из далеких снежных стран
небывалую сказку. А ребята наперебой рассказывали стихи Дедушке и
пели все вместе дружно песни и получили подарки.
Еще добровольцы РБФ"Независимость" привезли заказанный
необходимый инвентарь на кухню - ведра, пищевые контейнеры,

столовые ножи.
24 декабря 2016 года в Кинотеатре "Дружба" добровольцы
РБФ"Независимость" организовали "Новогоднюю сказку" для 150
приглашенных детей.
Волшебному принцу и Принцессе Роз удалось порадовать ребят
веселыми потешками и подарить детям замечательный новый
мультфильм и сладкие подарки.

В РБФ"Независимость" обратились наши давние друзья из "Школыинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№ 96", с просьбой приобрести для них елку и новогодние украшения.
Желание исполнено)))

Добровольцы РБФ"Независимость" передали необходимую инвалидную
коляску для дедушки 72 года из подшефной семьи г. Малая пурга.

Добровольцы РБФ"Независимость" продолжают осуществлять
"Новогоднюю сказку" и на этот раз сказка пришла в семьи, где есть детиинвалиды в г.Воткинск.
Дедушка Мороз и Снегурочка принесли в дома радость, волшебство и
подарки.
Удалось порадовать ребятишек из 10 семей.

В завершении "Новогодней сказки" добровольцы РБФ"Независимость"
посетили детей из многодетных малообеспеченных семей и семьи, где
есть ребенок-инвалид г.Ижевска.
Подшефные семьи Фонда на протяжении всего года получают помощь в
виде продуктов питания и одежды и вот, в этот замечательный праздник Новый год!!! ребятишки получили желанные подарки от Деда Мороза и
Снегурочки.
В этот день порадовали детей из 10 семей, а в одной подшефной семьи
аж 9 ребятишек)))
Огромная радость для наших добровольцев видеть улыбки детей!!!
Полную информацию о работе Фонда можно увидеть на нашем сайте www.nezavisimost18.org, а также

на странице в контакте https://vk.com/id391396493.
Поздравляем Вас с наступившим Новым годом и Рождеством!
Благодарим Вас за помощь в проектах Фонда для детей.
Каждая улыбка – шанс на выздоровление – шанс на будущее!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество в Новом 2017 году!

Вместе мы способны на большее.

С уважением,

Вице-президент фонда - А.С.Шеронов
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