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Title: Помощь детским домам — благотворительный фонд Серкина М. Ю. 

Keywords:  помощь  детский  дом  интернат  представитель  благотворительный
фонд Серкин Максим Юрьевич воспитанник ребенок помочь анкета заполнить
Хабаровск Хабаровский край

Description:  Организация  помощи  детским  домам  Хабаровского  края  от
благотворительного фонда Серкина М.Ю. Анкета для представителей детских
домов, которым требуется помощь

Помощь детскому дому от фонда Серкина М. Ю.: 
анкета представителя 

На  сегодняшний  день  в  нашей  стране  на  попечении  государства  находится
более 100 тысяч детей, оставшихся без родительской опеки. А так как не во всех
детских домах страны в целом и Хабаровского края в частности воспитанники
обеспечены  всем  необходимым,  без  помощи  неравнодушных  людей  им  не
обойтись,  и  именно  для  этих  целей  был  создан  благотворительный  фонд
Серкина Максима Юрьевича. 

Очень  часто  руководители  школ-интернатов  и  представители  детских  домов
обращаются за помощью к гражданам с просьбой о помощи, и для ускорения, а
также упрощения данного процесса, на нашем сайте фонда Серкина М. Ю. была
создана специальная электронная анкета,  которую может заполнить каждый
представитель  детского  дома  Хабаровского  края.  Указав  свои  контактные
данные и контакты учреждения,  а также в нескольких предложениях описав
проблему,  с  которой вам пришлось столкнуться,  вы можете рассчитывать на
своевременную помощь нашего благотворительного фонда.

Конечно  же,  мы  понимаем,  что  большинство  детских  домов  Хабаровска  и
области нуждаются в определенной помощи постоянно, поэтому не ждем, пока
к  нам  обратятся,  а  стараемся  оказывать  посильную  поддержку  ряду  таких
учреждений регулярно.

Мы  знаем,  что  практически  каждый  интернат  испытывает  нехватку  в
определенных вещах, даже если с финансирование учреждения все в порядке.
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В перечень таких вещей входят, прежде всего, определенные продукты питания
и одежда, поскольку они далеко не всегда в полной мере заложены в бюджет
учреждения. 

Если  говорить  о  продуктах  питания,  то  в  этом  случае  все  зависит  от
направленности  учреждения.  Так,  домам малютки  часто  не  хватает  детского
питания,  а воспитанникам интернатов и  обычных детских домов — фруктов,
овощей, меда и прочих полезных для здоровья продуктов. Именно поэтому мы
стараемся регулярно снабжать курируемые нашим фондом Серкина Максима
Юрьевича детские дома полезными и свежими продуктами питания. Поэтому
если ваше учреждение также испытывает недостаток в таких продуктах, а мы об
этом пока не знаем — напишите нам.

Это  же  касается  одежды  и  обуви,  в  особенности,  если  речь  идет  о
специализированных  детских  домах,  а  также  школах-интернатах,  где
воспитанники нередко нуждаются в таких обычных вещах, как нательное белье
и теплая одежда и обувь. По мере сил мы стараемся обеспечивать ряд детских
домов Хабаровского края необходимыми комплектами одежды и обуви. Если
благотворительная  помощь  такого  рода  требуется  и  вашему учреждению  —
свяжитесь с нами.

В  перечень  материального  также  входят  стройматериалы,  медикаменты,
подгузники, мебель, игрушки, книги, средства бытовой химии, финансирование
и иная благотворительная помощь, которую также оказывает детским домам
наш фонд Серкина М. Ю.

Однако мы прекрасно знаем, что «не хлебом единым жив человек», и поэтому
оказываем также нематериальную поддержку воспитанникам детских домов и
интернатов,  регулярно  организовывая  различные  развлекательные  и
образовательные мероприятия, с отчетами о которых вы можете ознакомиться
на нашем сайте. 

На  наш  взгляд,  такая  нематериальная  помощь  имеет  такое  же  важное
значение,  как  и  материальное  обеспечение  воспитанников  детских  домов,
поскольку  детям,  лишенным  родительской  заботы  и  любви,  как  никому
требуется  человеческое  общение.  Волонтеры  из  нашего  благотворительного
фонда  Серкина  Максима  Юрьевича  часто  организовывают  для  детей  из
интернатов  и  детских  домов  Хабаровского  края  различные  праздники,
помогают проводить ярмарки и просто интересуются их повседневной жизнью,
что для таких деток очень важно.
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Пишите нам, если вашему детскому дому требуется какая-либо помощь — мы
приложим все усилия для того, чтобы помочь вам и привнести в жизнь ваших
воспитанников немного больше добра и милосердия. 
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