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Михеевой А. В. 

 

Уважаемая  Анастасия Валерьевна! 

Воспитанники нашего детского приюта «Марфа» – социальные сироты. У 

них есть родители, но по разным причинам, они не могут на данный момент 

самостоятельно заботиться о своих детях.  

Сейчас у нас 20 воспитанников от 2 до 15 лет. Мы живем, как одна                       

большая дружная семья. Ребята посещают школу, секции и кружки по 

интересам. Вместе ходят на прогулки, в кино. Жизнь в нашем доме помогает 

ребятам быстрее забыть прошлое, в 

котором было много бед и лишений. 

Например, наш воспитанник Руслан 

(8 лет)  приехал к нам из 

Подмосковья. Жил с мамой и 

бабушкой, у мамы совсем нет средств 

к существованию, питались в прямом 

смысле слова продуктами из 

помойки. «В магазине выкидывают 

просроченные, но они очень хорошие – зачем их выкидывать то?». Руслан – 

«трудный ребенок», «справиться с ним совершенно не возможно – не учится, 

никого не слушает, убегает». А мы увидели совсем другое – светлую улыбку, 

огромное желание играть в футбол и острую потребность ребенка в любви и 

заботе… И такие истории, к сожалению, не редкость. Очень страшно что 

главные герои этих историй – дети! 

Мы уже начали подготовку к Новому году и Рождеству Христову. Очень 

хочется, чтобы у ребят обязательно остались в памяти только тѐплые 

впечатления и воспоминания об этом сказочном времени.  

Планируем нарядить большую пушистую ѐлку сверкающими гирляндами, 

украсить дом. Дети готовят Рождественский концерт, после которого все 

соберемся за праздничным столом и поделимся теплыми пожеланиями добра, 

радости и мира в Новом году.  

И, конечно же, дети больше всего в праздник ждут подарка! Все ребята, по 

традиции, пишут письма Дедушке Морозу и очень ждут, что их желания 

сбудутся, а под ѐлкой будет лежать заветный подарок. И в этот светлый 

праздник мы очень хотим оправдать надежды и желания ребят и организовать 

для каждого индивидуальный и сладкий подарок.  

Наш приют не имеет никакого источника финансирования, не получает 

поддержки со стороны государства. Мы ведем свою деятельность лишь 

благодаря помощи неравнодушных людей. Поэтому просим помощи у Вас – 

давайте вместе подарим детям сказку! Без Вас нам не справиться! 

Для покупки подарков и продуктов к праздничному столу для 20 ребят 

необходимо 53 000 руб. Мы будем искренне и очень благодарны любой 

возможной помощи!. 

Уважаемая Анастасия Валерьевна! Помогите нам по мере Ваших сил и 

возможностей организовать празднование Нового года и Рождества 

Христова для лишенных маминой любви и заботы детей. Будем 

благодарны помощи в любом размере и виде! 

Если у Вас возникнут вопросы, я могу лично ответить на каждый из них. 

Мой телефон:  +7 925 398-99-58.   

Приезжайте к нам в гости, мы будем очень Вам рады! 
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