
З
а семь лет, которые 
существует новогод-
няя акция «Дедморо-
зим», пермяки стали 
свидетелями многих 

чудесных перемен. Например, 
только за последний год число 
детских домов в Прикамье со-
кратилось в два раза — с 10 до 
пяти. Один из них, в Оханске, 
был закрыт, ещё четыре — в 
Перми и Пешнигорте — были 
преобразованы в центры по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. При 
этом их стены покинули сотни 
детей. Кто-то стал выпускни-
ком, а кто-то нашёл семью. 

«Главная цель затеи «Дед-
морозим» не помочь как 
можно большему числу де-
тей, а сделать так, чтобы 
нуждающихся в этой по-
мощи становилось меньше. 
И мы рады тому, что впервые 
в этом году получим от детей 
менее 1000 писем с их жела-
ниями. Ведь только в 2015-м 
из детских домов выбыли 234 
ребёнка. Некоторые из них 
встретят Новый год дома — в 
родной или замещающей се-
мье», — рассказывает Дмит-
рий Жебелев, учредитель и 
координатор благотвори-
тельного фонда «Дедморо-
зим». 

Куда спешат чудеса?

Как и прежде, новогодние 
чудеса придут ко всем детям 

из Пермского края, оставшим-
ся без попечения родителей, и 
ребятам с тяжёлыми заболева-
ниями. Исполнения желаний 
ждут в детских домах и при-
ютах, интернатах для детей 
с особенностями развития, 
МЦПД — детдомах для малы-
шей, а также в онкоцентре и 
паллиативном отделении.

Координаторы «Дедморо-
зим» ещё в октябре начали 
писать письма вместе с ре-
бятами, чтобы лично убе-
диться, что все описанные 
в них мечты — настоящие. 
Про них мальчишки и дев-
чонки уже рассказали в сво-
их посланиях Деду Морозу. 
За открытками и рисунками 
спрятаны желания, понят-
ные многим детям: куклы и 
мячи, кроссовки и плееры, 
ролики и лыжи. Но, как всег-
да, есть мечты и особенно 
оригинальные — прыгнуть с 
парашютом, трогательные — 
мишка для любимой девуш-
ки, полезные — набор парик-
махера и многие другие.

Все детские письма Деду 
Морозу будут публиковать-
ся на сайте dedmorozim.ru 
вплоть до сбора исполненных 
желаний, 12–13 декабря.

Как стать Дедом 
Морозом или 
Снегурочкой?

Во-первых, детское же-
лание можно исполнить 
самостоятельно. Достаточ-
но выбрать понравившееся 
письмо ребёнка на сайте 
«Дедморозим» или по теле-
фону горячей линии 270-
08-70. Затем необходимо 
купить подарок и принести 
его 12 или 13 декабря на 
общий сбор в Центральной 
городской библиотеке им. 
Пушкина. В качестве ис-
ключения можно передать 
его в любое другое время, 
связавшись с координато-
рами. 

Во-вторых, можно осу-
ществить мечту, оплатив её. 
Для этого достаточно пере-

вести любую сумму одним из 
удобных способов:  

1. В любом банкомате/тер-
минале Сбербанка, выбрав в 
меню «Платежи наличными» 
или «Платежи нашего регио-
на» — «Прочие» — «Благотво-
рительные платежи» — «Фонд 
«Дедморозим». 

2. Отправив SMS на номер 
7715 с текстом: «Дедморозим» 
пробел «сумма пожертвова-
ния», например «Дедморозим 
300». 

В-третьих, можно про-
сто помочь желаниям ребят 
исполниться: распростра-
нив информацию о ново-
годней затее, поделившись 
своим личным временем, 
предоставив транспорт для 
доставки подарков детям, 
побывав на их вручении в 
роли фотографа или видео-
оператора. 

Со всеми предложения-
ми и вопросами можно об-
ращаться по телефону го-
рячей линии «Дедморозим» 
270-08-70.

Меньше, да лучше «Спасибо» 
за Новый год!
Клиенты Сбербанка могут получить в подарок 
путёвку в Доминикану на двоих

Стартовала новогодняя акция программы «Спасибо 
от Сбербанка» с главным призом — путёвкой на двоих 
в Доминикану от туроператора TEZ TOUR. Для участия 
необходимо с 20 ноября 2015 года по 20 января 2016 
года включительно зарегистрироваться в акции на сайте 
программы «Спасибо от Сбербанка» и совершить покуп-
ки у партнёров новогоднего проекта на общую сумму 
от 3000 руб.

Кроме того, 25 участников акции получат подарочные 
сертификаты на 3000 руб. от ювелирного бренда «АДА-
МАС». Благодаря специальным предложениям от партнё-
ров программы покупки с картой Сбербанка в период 
новогодней акции принесут повышенные бонусы «Спа-
сибо» всем участникам. В числе партнёров, начисляющих 
дополнительные бонусы, — TEZ TOUR (5%), «АДАМАС» 
(8%), GLAM и LeCadeau (15%), «БУРГЕР КИНГ» (15%), 
«Евросеть» (5%), «Посуда Центр» (2,5%), Kari KIDS (7%), 
Kari (до 7%) и «Санги Стиль» (5%). 

В рамках новогодней акции участники смогут не толь-
ко накопить бонусы, но и традиционно обменять их при 
последующих покупках у партнёров программы на скидку 
до 99%, то есть потратить свой новогодний бюджет с ре-
альной выгодой. 

Подробнее об акции можно узнать на сайте 
spasibosberbank.ru.

«Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших бан-
ковских программ лояльности в России. Она неодно-
кратно получала награды национальной премии Loyalty 
Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа 
лояльности» и «Лучшая программа лояльности финан-
совых институтов». Аудитория программы насчитывает 
более 17 млн человек. Участники накапливают бонусы 
«Спасибо» за покупки по карте Сбербанка в России и за 
рубежом. Дополнительные бонусы участникам начисля-
ются за покупки у партнёров программы и участие в ак-
циях программы «Спасибо от Сбербанка». 

Накопленные «Спасибо» можно обменивать на скидки 
в магазинах-партнёрах. Один бонус равен одному рублю 
скидки. Сегодня партнёрами программы являются более 
500 торговых сетей.

Участником «Спасибо от Сбербанка» может стать лю-
бой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс ре-
гистрации в программе прост (через банкомат Сбербан-
ка, систему «Сбербанк Онлайн» или с помощью SMS) и не 
требует визита в отделение банка.

ПАО Сбербанк. Реклама

• акция• праздник

Инна Савченко

Наступает время чудес! В Пермском крае стартовала ново-
годняя затея «Дедморозим» — исполнение желаний сирот и 
тяжелобольных ребят. В этом году число писем Деду Морозу 
от детей впервые за время акции должно оказаться меньше 
1000. И это радостная новость, потому что многие ребята 
теперь живут в семьях. Однако шанс осуществить мечты 
детей и стать настоящим Дедом Морозом по-прежнему есть 
у каждого желающего.

• Встретить Новый год 
с Коляном

В исполнение Светиной мечты в детском 
доме Краснокамска никто не верил. Похоже, 
не верила и она сама. «Я очень хочу на Но-
вый год фотосессию с Николаем Наумовым. 
Просто моя мечта увидеть и пофотографи-
роваться с ним», — написала девочка и на 
всякий случай добавила, что в случае чего 
можно обойтись и плойкой. Звезда сериала 
«Реальные пацаны» признался: «Деду Моро-
зу я отказать не смог!» — и пришёл в группу 
детского дома с букетом цветов для Светы.

Три самых необычных детских желания прошлого года

Письмо от Нади из детского дома в Пешнигорте

• Научиться 
готовить пиццу

«Я хочу попросить тебя о том, 
чтобы ко мне пришёл шеф-повар 
и провёл для меня мастер-класс по 
приготовлению пиццы», — попро-
сил Снегурочку Артём из детского 
дома в Перми. И она услышала. 

Вместе с друзьями мальчишка 
оказался в настоящей кулинарной 
студии, где под руководством са-
мой главной Снегурочки научился 
творить вкусные чудеса. 

• Обрести крылья
«Хочу, чтобы у меня появились 

крылья и улететь в небо, чтобы не из-
далека видеть звёзды», — написала 
Даша из Рудничного дома-интерната 
в своём письме Деду Морозу. Болез-
ни не позволяют девочке ходить. Так 
почему хотя бы не полететь, правда? 

Исполнения мечты пришлось 
ждать полгода, но этим летом девоч-
ка ненадолго покинула инвалидную 
коляску, чтобы полетать на настоя-
щем самолёте.

527 ноября 2015 общество/детство


