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Добрый день, Геннадий Геннадьевич!
Родной Дом… Это словосочетание греет сердце каждого из нас. Именно
поэтому, так назван наш приют, ведь мы стараемся отогреть и дать надежду
каждому маленькому сердечку, живущему в нем. Много судеб – один дом!
Детский приют «Родной дом» работает с 2020 года. Сейчас у нас проживает 15
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и оказались без
РОДНОЙ ДОМ попечения родителей или других родственников. Что значит трудная жизненная
ситуация и как попадают к нам дети. Судьбы и ситуации самые разные и пьющие
родители, когда дети предоставлены сами себе и «подкармливают» детей добрые
соседи, которые зачастую к нам и обращаются. Но не редко дети попадают к нам и
140413, Московская обл.,
когда настоящая беда в семье. Серьезная болезнь мамы, когда совсем нет
г. Коломна, Щурово
возможности воспитывать ребенка, а родственников готовых помочь нет, или
ул. 1-ая Ленинская д. 8
например, сгорел дом, квартира , мама вынуждена скитаться по знакомых в
поисках ночлега . Такая или примерно такая жизненная ситуация у каждого
ребенка, который к нам попадает и в обычной нашей жизни мы не видим и не
Тел.: +7 (977) 914-68-76
понимаем, что есть такие семьи и дети, которым реально нужна помощь. Если
Тел. приюта
взрослый человек еще хоть как то может хотя бы попытаться самостоятельно
решить свои проблемы, то ребенок точно нет. И со всех уголков страны к нам
летит еще множество писем с просьбами о помощи – столько детей еще находятся
один на один с этим огромным и не всегда добрым миром. У каждого ребѐнка,
который находится у нас исковерканные судьбы, но мы хотим и можем
Имя получателя:
помочь! И помогаем, как можем! Но сейчас вынуждены обращаться за
Автономная
помощью ко Всем неравнодушным к детской беде людям!
некоммерческая
организация «Детский
Мы живем в доме больше года, но из- за сложившейся мировой
социальноситуации,
дом выставлен на продажу (хозяин дома проживает за границей и
реабилитационный центр
намеревается
продать всю недвижимость в России), нам дали на съезд три
«Родной дом»
месяца. Мы нашли для детей новый, просторный дом из которого уже никто
не выгонит, но дому нужно доделать ремонт первого этажа, второй этаж
практически весь отремонтирован. Нужны стройматериалы: пескоцемент
ИНН 5022061454
для заливки пола, гипсокартон, направляющие, напольная плитка, краска,
КПП 502201001
утеплитель, кабель, розетки, выключатели, светильники, лестница для
р/с 40703810540000007792
запасного выхода со второго этажа. Нужны средства, что бы нанять рабочих
Сбербанк России ПАО
для ремонта. И нам очень нужна кухонная мебель для нового дома.
г. Москва
БИК 044525225
Мы обращаемся к Вам, с просьбой помочь нам сделать ремонт,
к/с 30101810400000000225
перевезти детей и продолжать начатое благое дело - помогать детям! Мы
не справимся без помощи!!! Предоставим по Вашему запросу любую
дополнительную информацию.
наша страничка в
Если у Вас возникнут вопросы, я готова лично ответить на них. Мой
телефон:
+7 (903) 560-0103 директор приюта.
интернете:
Желаем Вам и Вашим близким здоровья и мирного неба!
http://rodnoiidom.ru/
Ждем Вас в гости!!!
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