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К
ак рассказали ор-
ганизаторы, в ак-
ции участвовали 
и целыми семья-
ми, и школьны-

ми классами, и компания-
ми, и в одиночку. «Многие 
пермяки участвуют в ново-
годней акции уже не первый 
год и говорят, что это стало 
семейной традицией, ассо-
циируется с началом Ново-
го года», — говорит коорди-
натор фонда «Дедморозим» 
Инна Савченко.

Подарки готовят не толь-
ко взрослые, но и сами дети. 
Например, ученики школы 
№42 вместе со своим педа-
гогом Евгенией Батуевой 
организовали в классах сбор 
конфет. В день сбора ребята 
принесли в библиотеку им. А. 
С. Пушкина 68 кг сладостей, 
побив свой же прошлогодний 

рекорд в 60 кг. К акции при-
соединились первоклашки. 
Дети из 1 «Б» класса гимна-
зии №4 им. братьев Камен-
ских вместе с родителями 
приготовили подарок для 
Даши Пономарёвой из Осин-
ского дома-интерната — кон-
структор из мягких кубиков.

Незнакомые люди объ-
единились для того, чтобы 
осуществить детскую мечту 
Жени Сидоревича из детско-
го дома на ул. Ялтинской. 
«Мне нравится играть в фут-
бол, в будущем хочу стать са-
мым крутым забивалой, как 
Роналдо. Мне нужны «мерку-
риалы» (бутсы — ред.) как у 
него. Это моя мечта», — на-
писал мальчик в открытке. 
Письмо было опубликовано 
на сайте, и один из пользова-
телей предложил «скинуть-
ся» на подарок. Желающие 

нашлись быстро, в отличие 
от самих кроссовок. Ока-
залось, что отыскать их не 
так-то просто. «Их искали в 
обычных и интернет-магази-
нах, в Сингапуре и Москве. 
И нашли! В день сбора подар-
ков коробка была у нас!» — 
поделились волонтёры.

Были и письма, в которых 
дети не просили у Деда Мо-
роза конкретный подарок. 
«В письме ребята описывали 
себя, свои интересы и увлече-
ния и просили Деда Мороза 
подарить что-нибудь на свой 
вкус», — рассказала Инна Сав-

ченко. В итоге многих ребят 
ждут «подарки-сюрпризы».

Желания ребят постарше 
были связаны с освоением 
будущих профессий. Напри-
мер, одна из пермских ком-
паний подарила девушке из 
детского дома сертификат на 
курсы парикмахера, окончив 
которые, она сможет трудоу-
строиться.

Многие дети в своих 
письмах писали, что очень 
хотят провести день в тор-
гово-развлекательном цент-
ре: поиграть в автоматы, в 
аэрохоккей, сходить в кино 

и пообедать в Макдональдсе. 
Волонтёры пообещали, что 
обязательно придумают, как 
осуществить желания ребят. 
«Мы сделаем какие-нибудь 
сертификаты, чтобы ребята 
смогли весело провести вре-
мя там, где им хочется», — 
поделились организаторы.

А вот для воспитанников 
детского дома-интерната 
посёлка Рудничный нужны 
особенные подарки: инва-
лидные коляски, массажные 
кресла и специальные сред-
ства гигиены. Здесь живут 
особенные дети. Многие из 

них не могут ни говорить, ни 
ходить, ни двигаться.

Пермяки охотно отклик-
нулись на просьбу детей и 
воспитателей и закупили для 
интерната необходимое обо-
рудование.

Новогодняя акция «Дедмо-
розим» проходит в Перми уже 
шестой год подряд, и с каждым 
годом количество людей, же-
лающих осуществить детские 
мечты, увеличивается. Окон-
чательные итоги акции будут 
подведены в середине января.

Дарья Мазеина

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №49,
20 декабря 2013 года
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 декабря
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
3 м/с

-6°С -3°С

Суббота, 28 декабря
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
3 м/с

-5°С -3°С

Воскресенье, 29 декабря
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

-5°С -4°С

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:
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Уважаемые пермяки, 
дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2014 годом!

Встречая новый, 2014 год, мы строим планы на будущее и надеемся на ис-полнение желаний. Эти праздничные дни дарят нам особое настроение, до-брые, светлые надежды и по-настоящему объединя-ют нас, приходя в каж-дую семью, в каждый дом. Это время новых пер-спектив и ответственных решений.В праздничную ночь пожелаем друг другу всего самого лучшего: здоровья, успеха, счастья, достатка, мира в семье и в нашем крае, стар-шему поколению — заботы и внимания, а де-тям — уютного дома, мудрой родительской любви — и всё это обязательно сбудется.Пусть всё хорошее, что радовало вас в ухо-дящем году, непременно найдёт своё продол-жение в будущем!Пусть у каждого будут силы для дерзких планов и сильных поступков, а целеустрем-лённость поможет осуществиться вашим надеждам. Пусть эти новогодние праздники пройдут в тёплой домашней атмосфере, сре-ди самых дорогих вам людей и принесут мно-го счастливых, незабываемых мгновений!
Дмитрий Скриванов,

депутат Законодательного собрания
Пермского края

Ставшая уже традиционной благотворительная акция «Дед-
морозим» стартовала в начале ноября. Именно тогда на 
сайте dedmorozim.ru стали публиковаться первые письма с 
детскими пожеланиями на Новый год. В итоге за два месяца 
пермяки собрали больше 1000 подарков для детей, остав-
шихся без родителей. Теперь новогодние сюрпризы отпра-
вятся своим адресатам. До 11 января волонтёры планируют 
объехать более 20 детских домов Перми и Пермского края. 
Подарки получат 1500 мальчишек и девчонок.

Время делать 
добро
Подведены предварительные итоги 
новогодней акции «Дедморозим»

• хорошее дело
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