Бабушки и дедушки в домах престарелых по всей России будут
очень рады получить новогодние подарки!
Купите подарочный комплект, приходите в одну из библиотек,
а мы отвезем ваши подарки в благотворительный фонд
«Старость в радость». Ваши подарки будут вручены бабушкам и
дедушкам по всей России.

Нянечки и медсестры, повара и другие люди каждый день
делают жизнь бабушек и дедушек чуточку лучше. Мы тоже хотим
их поздравить! Пусть они тоже чувствуют, что мы о них помним!
Для них просим приносить:
 Календари и открытки
 Чай, кофе, конфеты в небольших коробках
 Шампуни, гели для душа, кремы для рук, полотенчики

Не кладите их в подарки, но приносите отдельно на любой
пункт сбора.
В подарочный пакет кладем несколько пунктов из списка, чтобы
получился подарок, в котором можно покопаться, а не просто
сладость и открытка:
 Красочный настенный календарь не больше А3.
Красочную подписанную открытку с поздравлением с
Новым годом.
 Свежие мягкие сладости без орехов: зефир, пастилу,
мармелад, мягкие конфеты.
 Небольшое полотенце; носочки взрослых размеров
(шерсть, х/б); платочек на голову для бабушки или шапку
для дедушки; ночную рубашку для бабушек или футболку
для дедушек; тапочки с задником от 38 размера;
небольшую мягкую игрушку.














Крем для рук
Диабетические сладости на сорбите или ксилите (проверяя
срок годности)
Подгузники для взрослых размеров L/XL (размер 3 или 4)
Впитывающие пеленки для взрослых (размер 60х90), и
влажные салфетки
Моющие и чистящие средства (для пола и для сантехники,
для посуды)
Постельное белье (полуторное)
Сканворды, шашки, шахматы, лото и домино
Раскраски (детские и для взрослых), цветную бумагу, пряжу
для вязания, наборы для вышивания, фломастеры,
пластилин
Электробритвы, одноразовые станки и крем для бритья
Радиоприемники с батарейками
Механические тонометры

Вы можете собрать один или несколько комплектов подарков.
Большинство товаров можно приобрести в гипермаркетах и
торговых центрах (в некоторых из них есть также и наши точки
сбора). Если у вас нет времени собирать подарки, но есть
возможность купить несколько полотенец, футболок и ночных
рубашек — тоже приносите, мы дополним ими другие подарки.
Мы будем рады, если вы принесете подарки как можно раньше!
Тогда все бабушки и дедушки получат свой подарок вовремя.
Во избежание конфликтов среди обитателей домов престарелых,
очень просим не отправлять подарки посылками (кроме своих
постоянных бабушек по переписке).
https://starikam.org/podarki2018/

