
Если Вы хотите сделать подарок
ребенку, оставшемуся без попечения

родителей, Вы можете выбрать
детское учреждение и перейти на

страницу акции «Стань дедом Морозом!»
в выбранном образовательном 

Учреждении. На этой странице Вы
познакомитесь с  пожеланиями ребят,

описанными в письме Деду Морозу.
Вы можете исполнить пожелание

ребенка, сделав ему подарок
от имени Деда Мороза

Все подробности об Акции Вы узнаете на 
странице выбранного учреждения или по 

контактному тел. 8-916-829-41-81

Акция «Стань Дедом Морозом!»



Информационное письмо для Деда Мороза

Дорогой Дедушка Мороз!

Чтобы наши дети получили свой подарок на 
Новый год, Ты можешь выбрать удобный для тебя 
адрес доставки подарка:

Министерство образования Московской области :
Адрес : 143026, МО, Одинцовский г.о., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1

Управление опеки и попечительства по городскому округу Балашиха
Московская область, Городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, 
Комсомольский проезд 4.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Непоседы»
Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 
Пионерская д.35

Акция «Стань Дедом Морозом!»



Акция «Стань Дедом Морозом!»

Памятка Деду Морозу

Дорогой Дедушка Мороз, 

• Просим тебя подбирать подарок для ребенка на сумму, не 
превышающую 5 тыс. рублей,
• Подарок не должен быть съедобным,
• Подарок должен быть безопасным в использовании,  в прозрачной упаковке в целях 
безопасности и с возможностью вложения пожелания ребенку, 
• Игрушки и прочие подарки должны быть только новыми, 
• Просим передать подарки для детей до 26.12.2019,  чтобы была возможность 
подготовить подарок и положить его под елку 31.12.2019,
• Просим сообщить, если подарок для ребенка уже готов по обратной 
связи  (связь с учреждением и для обозначения у фото ребенка, что подарок готов к отправке),
• Для передачи подарка по адресу проживания ребенка, просим связываться с 
контактным лицом по тел. + 7 (977)498-06-33,
• Для обратной связи с Дедом Морозом на странице учреждения об акции «Стань 
Дедом Морозом!» создана рубрика «Спасибо за подарок», на которой после получения подарка
будет опубликована фотография ребенка с полученным подарком,
• Если под фото есть отметка «Дед Мороз найден», можно передать подарок другому ребенку,
• Просим принять во внимание, что фотографии о получении ребенком подарка будут 
опубликованы в рубрике «Спасибо за подарок» в январе 2020 года


