
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОДАРИ НОВЫЙ ГОД ДЕТЯМ» 



В декабре наш класс провел  сбор новогодних подарков для детишек, которые 
находятся на длительном лечении в детской клинической больнице «Бонум».  Идея 
провести эту акцию поступила от самой больницы через наших родителей. И мы 
вместе  с нашими детьми решили помочь сделать Новый год сладким для всех!! 
 
 
 



Новый год – один из самых лучших праздников на 
Земле. Это время, когда случаются настоящие 
чудеса.  
 
 Елка, хоровод, катание с горок... Но есть дети, 
живущие в это время в больнице. У них тяжелые 
заболевания, лечение которых нельзя откладывать.  
 
Поэтому для них новогодние праздники иногда 
представляются совсем по-другому: уколы, 
процедуры, операции.  
 
 

 

Космознайки упаковывают подарки в коробки 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

В больнице «Бонум» находятся 
дети с разными патологиями: 
- челюстно-лицевой области ,  
- нарушениями зрения и 
тотальной слепотой; 
- нарушениями слуха, опорно-
двигательного аппарата; 
- дети с детским церебральным 
параличом . 
 
Чтобы у деток было радостное 
настроение, сотрудники центра 
стремятся организовать 
новогоднее шоу с приглашением 
разных гостей и друзей и, 
конечно, побаловать сладкими 
подарками. 



За время проведения акции силами 
родителей и детей лицея 

удалось собрать 155 новогодних 
подарков. 

Мы хотим поблагодарить всех, кто 
принял участие в сборе подарков и помог 

доставить их до больницы. 
 

Спасибо  1б, 1в,1 г, 1д, 2б, 
2в,  2г, 2д,  3в, 3г, 4а, 4б, 4г, 

4д, 5в, 6а, 6б, 6в,  8г, 9а. 

Наши помощники из 10д 

Наши помощники из 11д 



«В этом году для нас было настоящим Чудом ответ лицея №110, 
учителя и родители учеников которого с большим желанием и 
готовностью выступили с инициативой подготовки сладких сюрпризов для 
детей. Это стало доброй традицией, поскольку такая акция проводится 
уже второй год. 

Классный руководитель  3Б класса Ольга Юрьевна и родители провели 
не просто настоящую благотворительную акцию, а подошли к этому со 
всей душой, ответственностью и огромным желанием. 

Встреча Нового 2017 года удалась на славу! Невероятные подарки от 
учеников лицея №110 стали для пациентов центра «Бонум» большой 
радостью.  

Одна из участниц мероприятия, маленькая Юля К., после 
представления и вручения сладостей просила передать всем, кто 
организовал для нее это волшебство «огромное спасибо, побольше 
здоровья и таких же сладких дней в следующем году, как конфеты в этой 
коробке». 

 
Специалист по социальной работе,  

руководитель социально-психолого-педагогической  
службы НПЦ «Бонум»  

Гоголева Екатерина Александровна 
 



 
 
 

Замглавного врача Пермякова Надежда Васильевна благодарит дядю 
космознайки Ани, который привез коробки с подарками  в больницу 



Какое же это чудо – Новый год! Какое счастье дарить совсем незнакомому 
человеку несколько минут радости и новогоднего праздника!  Собирая эти 
подарки, мы сами себе сделали огромный новогодний подарок. До слез 
растроганные наши родители, и родители и работники «Бонума» - вот главный 
итог предновогодней приятной суеты. Будем надеяться, что такие мероприятия 
оставят в душах наших детей способность сострадать и быть добрее… 

Дед Мороз раздает наши подарки в «Бонуме». 



Подготовила Елена Александровна, мама космознайки Михаила  
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