Храм примет в дар вещи для пожертвования в детские дома, дома престарелых,
приютов, домов малютки
Адрес пункта сбора:
Храм Архангела Михаила при клиниках на девичьем
поле
м. Фрунзенская, ул. Еланского, 2а, на территории клиники Акушерства и
гинекологии тел координатора 8 (926) 947 90 26







памперсы детские (любой фирмы, всех размеров)
пеленки одноразовые (любой фирмы 60-90)
Коляска облегченная, летняя2-3 шт.
Велосипед с ручкой2 шт.
Столы детские, стульчики очень нужны, дети рисуют на кроватях! 15 шт-16 шт.
Постельное белье детское

Канцелярские товары: пластилин, карандаши, краски, раскраски, восковые мелки.
20 комплектов Питание детское:

смеси от рождения,

малютка

каши в коробках

пюре, соки и др.
Средства гигиены:

памперсы — (2, 3, 4, 6)

одноразовые пеленки (90x90),

салфетки

присыпки, шампунь, крем детский, зубная паста, щетки
Одежда:

платья, колготки на 5 -6 лет,

обувь на девочек и мальчиков (сапоги, туфли, ботинки) на 5-6 лет 27, 28, 29, 30, 31
размеры по 5-6 пар
Продукты:

крупы, мука,

макаронные изделия,

тушенка,

сахар,

масло

сладости

чай, кофе, конфеты

Рыбные консервы
Бытовая химия:

порошок стиральный (дет и взр.),

мыло, гель для душа, шампунь,

прокладки,

туалетная бумага

Станки для бритья, лосьоны

Для мам, которые стараются подработать, чтобы быть более самостоятельными, очень
нужны следующие предметы и одежда:
Машинка швейная (б/у) 2 шт.
Системный блок (б/у) 2 шт.

Одежда:

пуховики удлиненные

свитера,

туники,

водолазки,

теплые легенсы 44 р. - 2 шт. 48 р. - 3 шт. 50 р. - 1 шт. от 44 по 50 - любое количество
Обувь:

сапоги зимние

кроссовки 37, 38р., 39, 40 - по 3-4 пары
Для детей детского дома: 13 девочек, 7 мальчиков.
Одна девочка - 5 лет мальчик и девочка - 8 лет остальные от 12 до 18
Средства личной гигиены:

шампунь, гель для душа, мыло

зубная паста, щетки,

прокладки (на каждый день и обычные),

туалетная бумага

порошок стиральный Любое количество, т.к. быстро расходуется

Памперсы взрослые

шампунь, мыльницы

стаканчики для полоскания рта — устойчивые

бахилы

пазлы (крупные) - до 30 шт. в коробке, конструкторы «Лего» — крупные детали

диски с мультфильмами и детскими фильмами, флешки

рамки для фото (для детей-сирот)

уборочный инвентарь (грабли, лопаты (штыковая, совковая, для снега,) садовые тележки, мётла,
секаторы для деревьев и кустов)

хозяйственные перчатки х\б, поливочный шланг для цветника (60 м)

мячи, скакалки, обручи

любая посуда (кружки, вилки, ложки (нержавейка)) — слепые дети часто бьют посуду

посуда в кабинет кулинарии (кастрюли, сковороды, вазы, ножи, хлебницы)

канцелярия любая (особый дефицит в ручках с черной пастой — ими пишут слабовидящие дети)

пластиковые контейнеры для игрушек (любых размеров)

бисер, раскраски, фломастеры, цветные карандаши, нитки для шитья, иголки с большим ушком,
булавки, английские булавки, резинка для вдевания

заколки, белые бантики, шпильки, невидимки и т.д. - белая вуаль для занавесок, жалюзи

стулья венские (20 шт.) — в комнату для детей — сирот

эмаль белая для внутренних и внешних работ

кисти, валики хорошего качества, краска для потолков белая

шпатлёвка финишная, базовая, штукатурка гипсовая

цемент (м-500), плиточный клей

грунтовка глубокого проникновения (универсальная)

саморезы по дереву (в ассортименте)

Игрушки







Кукла с коляской, набор для рукоделия
Ролики р. 34, 37, 38, 43, 44
Косметика для девочки, набор для рукоделия
Конструктор «Лего», набор для выжигания
Робот трансформер, машинка











Радиоприёмник
Конструктор «ЛЕГО», набор для выжигания Энциклопедия о
природе или о религиях мира Именная кружка, набор для
творчества (вышивка) Набор художника
Кимоно рост 170, для занятий дзюдо флешка
Конструктор «Лего», контейнер для конструктора в виде машины
Кукла с коляской, набор для выжигания
Крупные пазлы, контейнер для конструктора в виде машины
Робот -трансформер,
Набор для творчества(вязание крючком)
Сумка через плечо (маленькая)

