
 

В 2017 году в акции «Чужих детей не бывает» приняли участие меди-
цинские сестры, акушерки, фельдшеры всех региональных ассоциаций. 

Акция проведена в медицинских организациях, а также в специализи-
рованных домах ребенка, детских санаториях. 

 

Для детей были проведены: 

концертно-игровые костюмированные программы,  

 

 



театрализованные представления,  

 

 

конкурсы детских рисунков,  

 



обучающее развлекательное мероприятие «Мир прекрасен, когда он 
безопасен»,  

 

 

проведены спортивные праздники 

 

 



шоу мыльных пузырей, концерт артистов по бальным танцам, «Дог-
шоу», шоу «Сухой лед», аквагрим для детей, экскурсия в музей, флешмобы. 

 

Медицинские сестры организовали и провели своими силами куколь-
ный театр «Три поросенка». По окончанию праздника вручили подарки и 
призы, которые были приобретены сотрудниками коллектива (набор детской 
мебели, игрушки, книжки и раскраски, сладкие подарки и др.). 

 



Участниками акции были подготовлены плакаты, листовки, буклеты, 
памятки, оформлены информационные стенды, оформлены уголки «Здоро-
вья», проведены телепередачи, посвященные благотворительной помощи  
детям. 

 

 

На собранные  денежные средства были приобретены: средства лич-
ной гигиены,  

 



канцелярские товары, игрушки, одежда, обувь, книги, продукты пита-
ния и молочные смеси для детей в хосписные отделения и отделения для де-
тей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка. 

 

 

 



Омская ассоциация для педиатрического отделения приобрела сти-
ральную машинку автомат, микроволновую печь, плазменный телевизор, ко-
торый установлен в палате для детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 

Оказана адресная помощь многодетным и малоимущим семьям. 

 

 

 

 



Такие события позволяют больным детям забыть о своих переживани-
ях и болезнях, и погрузиться в атмосферу волшебства и поверить в чудеса. 

Все мероприятия прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники 
акции получили только положительные эмоции, приятно было видеть смех, 
улыбки и радость детей. 

 

Цель акции была достигнута: ни один ребенок не остался без вни-
мания. 

Многие участники акции решили не ограничиваться акцией и про-
должать помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей. 

Наиболее активное участие приняли Кузбасская, Тюменская и Омская 
ассоциации. 

 

Председатель педиатрической секции - Букина Тамара Анатольевна. 

Председатель неонатальной секции – Боярская Александра Василь-
евна. 

 


