
У людей в домах престарелых очень мало 
личных вещей и практически нет частного 
пространства. Ваш подарок - это внимание 
от человека к человеку, что-то, что адресо-
вано только этой бабушке или этому         
дедушке. 
Чтобы приготовить подарок, в Ящик Добра 
можно положить: 
 

 Подписанную открытку с добрыми по-
желаниями (обязательно!);  
 Красивый настенный или настольный 

календарь (формата не больше А4) на 
2019 год;  

 Мягкие (теплые) носочки;  
 Футболку для дедушки (от XL) или ноч-

ную сорочку для бабушки  
 Маленькую мягкую игрушку;  
 Мягкие теплые тапочки с задником от 

38 размера для бабушек или тапочки от 
41 размера для дедушек;  

 Крем для рук; 
 журналы со сканвордами;  
 электробритвы, одноразовые станки и 

крем для бритья;  
 полуторное постельное белье;  
 радиоприемники;  
 аксессуары для вязания;  
 товары для творчества (раскраски, 

цветная бумага, цветные карандаши и 
фломастеры, пряжа, наборы для твор-
чества);  

 подгузники для взрослых любой фирмы 
размера 3 (L) и 4 (XL) и впитывающие 
пеленки 60х90.  

Из истории праздника.. 
В России этот праздник пока ещё мало известен. Впервые День 
Доброты прошел в нашей стране в 2009 году – тогда в Москве 
на Манежной площади состоялся флешмоб, в котором приня-
ли участие все желающие. Пришедшие на площадь ровно в    
11-00 часов взялись за руки, образовав большой круг, в центре 
которого оказался Глобус Часов Мира. Данный жест послужил 
символическим знаком солидарности со всем миром и теми 
странами, в которых также проходит День доброты. В этот же 
день в разных местах столицы были организованы специаль-
ные Почтовые Пункты Доброты, где любой мог написать     
добрые письма жителям интернатов для пожилых людей со 
словами участия и поддержки. К вечеру этого дня больше 500 
писем было отправлено по двумстам адресам жителей интер-
натов Тульской и Владимирской областей.  
Дорогие наши единомышленники! Присоединяйтесь и вы к 
этому доброму, замечательному празднику. Ведь это так      
просто – улыбнитесь прохожему, обнимите родителей или 
друга, сделайте комплимент коллеге или начальнику, пода-
рите цветы соседке или незнакомке, позвоните друзьям и         
скажите им о их неповторимости, смастерите и повесьте 
на улице кормушку для птиц, накормите бездомного котён-
ка или щенка… И этот список можно продолжать долго. Всё 
это займёт мало времени и усилий, но эффект будет           
колоссальным. Ведь с каждым, таким простым по сути,    
поступком  становится кому-то лучше,  значит – и больше 
доброты в мире.  
И, конечно, желательно творить добро каждый день,            

а не только сегодня – во Всемирный день Доброты. 
 
 

13 НОЯБРЯ  -  
ВСЕМИРНЫЙ  

ДЕНЬ ДОБРОТЫ! 

Для передачи собранных подарков Ящики Добра  можно привезти в штаб       
ДОО «Поколение» по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.7, каб. 125   

Дорогие друзья!  
 13 ноября предлагаем разместить в образовательных организациях 

Ящики Добра (дизайн и размер дружина определяет самостоятельно)  

 

Не менее важны внимание и       

забота для наших четвероногих 

друзей. В приюте для животных 

«Право на жизнь» также ждут    

новогодних подарков  собаки и 

кошки, котята и щенята.  

 Предлагаем установить Ящики 

Добра по сбору подарков для      

животных.  

Чтобы приготовить подарок,            
в Ящик Добра можно положить: 
 
 К о р м д л я ж ив от н ы х 

(пакетированый); 
 Сухой корм для собак; 
 Игрушки для 

животных; 
 Шампуни для 

животных. 
 
 


