
Первые обладатели 
«Продуктовых корзин»

23 февраля 2015 года состоялась первая раздача продуктовых 
корзин, купленных на собранные волонтерами средства. 



Лидия Антоновна была сначала 
удивлена



Потом растрогана и очень всех вас 
благодарила



Алексей Петрович нас ждал и был 
сразу растроган до слез



Ну и мы не остались без подарков. 
Самого юного волонтера дедушки и 
бабушки от всего сердца угощали 
конфетами. И не только



7 марта 2015 года. У волонтеров утро началось с 
поздравления многодетных мам учеников школы № 
63. На фото Вика мать семерых детей и воспитывает 
двоих детей своей родственницы



Саша был на встрече единственным 
мужчиной, очень ухаживал и помогал нам, 
смущался, когда мамы наперебой его 
благодарили!



У Лены (слева) - пятеро сыновей! 
«Моя мечта!» – говорит Маша. 

Хотя мамы её оптимизм пытались убавить)))))



Ну какой же праздник без цветов?!



А вот и продуктовые корзины!



Основная раздача 7 марта 2015 
года



В списке было 16 адресов, поделились 
на команды, небольшой инструктаж и 

вперед!!!!



Команда № 1. Ольга Александровна, 
Дмитрий, Марина и Лиза Зубовы. 
Поздравили трех замечательных 

бабушек. 



Команда №2. Галина и Ирина. Поздравили двух бабушек. 
Причем одной, указанной в нашем списке бабушки не 

оказалось по адресу. Но наши волонтеры не растерялись, 
тут же спросили про одиноких пенсионеров и поздравили 

одну семейную пару выше этажом. 



Команда № 3. Волонтер Евгения, Федор и Наталья. 
Поздравили трех бабушек. И очень вдохновлены 
общением друг с другом и нашими бабулями. А 
также обменялись номерами телефонов. Такие 
радостные бабушки!!!



Команда № 4. Волонтеры Дмитрий, Ольга, Оксана 
и Мария. Просто герои. У них было 6 адресов 

довольно далеко от места старта. 



Команда № 5. Волонтеры Александр и Олеся поздравили 
двух бабушек. Причем пришлось их поискать, так как адреса 
были не точно указаны. Хорошо, что были номера телефонов и 
все завершилось отлично. Бабушки очень охотно позировали и 
обещали поделиться подарком с подружками.



Всего за время проведения акции, 
благодаря Вам было собрано:

1. Продуктовых набора – 2 штук

2. Пожертвований – 20 400 рублей

Было закуплено 28 продуктовых наборов.

Всего поздравили:

 2 дедушек

20 бабушек

И 8 многодетных семей из школы № 63



Благодарим!
Дорогие друзья!

Огромное Вам спасибо за участие в наших программах и акциях. Тех, кто 
всегда и везде и тех, кто остается за камерой:

Кто покупает салаты в нашем буфете!

Кто принёс наборы и кто их вручал!

Кто закупал, сортировал и доставлял на место раздачи!

Кто вдохновляет идеями и просто поддерживает добрыми словами!

Отдельное спасибо КТОСу «Ленинский» за предоставленные контакты 
бабушек и дедушек. А также директору школы № 63 Наталье Геннадьевне 
за организацию «Чаепития с Надеждой» для многодетных мам. 

Без Вас не было бы нас как группы «По-доброму»!



До новых встреч!


