
Коробка храбрости 

Ученики 1  класса приняли решение участвовать во всемирной 

благотворительной акции под названием «Коробка храбрости», придуманной 

детскими врачами-онкологами за рубежом, идею, которой повсеместно 

подхватили неравнодушные люди и в нашей стране.  

Цель этого проекта - оказание помощи детям с онкологическими 

заболеваниями, которые проходят лечение в Центре онкологии и 

гематологии № 1 г. Екатеринбурга.    

Каждый день, согласно назначенному лечению, маленькие пациенты 

получают множество капельниц, уколов и других манипуляций. Пересилить 

страх, боль и неизбежность этих мучений помогают подарки из «Коробки 

храбрости», ведь эти дети, проходящие сквозь череду болезненных процедур, 

как никто другой нуждаются в поддержке и в моментах радости, чтобы иметь 

силы продолжать борьбу с болезнью. В этой коробке, наполненной 

игрушками, каждый маленький пациент может найти для себя что-то 

радостное, приятное и интересное. Храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто 

преодолел страх! Преодолевать его каждый день, насколько это возможно, 

помогает детям эта самая "Коробка храбрости". 

Задача акции - оказать детям помощь и сделать пребывание в 

медицинском учреждении более радостным, если обстановка будет 

напоминать хоть немного 

домашнюю.  

 

Смысл акции 

заключается в наполнении 

коробочки игрушками, 

которые выступят в качестве 

«храбрости» для детишек, 

скрасят минуты их боли, 

облегчат их страдания в 

процессе лечения и просто 

принесут им радость. 

Данная акция – 

особенная для нас, поскольку она сопряжена с самым ценным, что есть на 

Земле – с жизнью детей, а еще точнее – во имя жизни детей! 

 

Мы благодарны классному руководителю Микушиной Наталье 

Александровне за организацию процесса сбора «коробочек храбрости», 

поддержку и вдохновение, а также участникам из разных классов, которые 

откликнулись и наполнили коробку храбрости радостью, улыбками, 

игрушками. 

Хочется сказать, что наполнение «коробки храбрости» игрушками для 

деток наполнило сердца учеников лицея светом, радостью, любовью и 

потрясающим чувством единения с миром, а также помогло сплотиться 



классу, как команде, где есть инициативы, обязанности, ответственность, 

сотрудничество, взаимопомощь.  

По итогу акции собранные «Коробочки храбрости» были 

перенаправлены к маленьким пациентам. Спасибо всем за доброе и чуткое 

отношение! 

 

 

Ученики пишут пожелания в «Коробочку храбрости» 

 

Евгения Т., мама первоклассника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


