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В Тольяттинской школе-интернате № 5 прошел «День Спасибо!» для помощников и благотворителей 

 

7 сентября 2022 года в Тольяттинской школе-интернате № 5 состоялся «День Спасибо!» для волонтеров и 
благотворителей, помогающих воспитанникам и выпускникам учреждения. Мероприятие организовано Фондом 
помощи детям «ДетскиеДомики» с целью поблагодарить за помощь волонтеров, представителей компаний и 
предприятий, общественных организаций и фондов, поделиться результатами работы и планами интерната.  
 
В актовом зале школы-интерната собрались тольяттинские 

предприниматели, представители завода ВАЗ, АО «Нива», 
фонда «Новая жизнь», волонтеры Центра добровольчества 
и волонтерства ТГУ, представители родительских 
комитетов классов школы, инициативная группа «Время 
первых». Директор школы-интерната Стариков Александр 
Павлович рассказал о том, как важен вклад каждого в 
развитие детей в учреждении, как это положительно влияет 
на их судьбу, позволяет добиться хороших результатов 
после выпуска. Совместно с фондом ДетскиеДомики 
руководство интерната рассказало о созданных в этом году 
благотворительном комитете и попечительском совете 
школы-интерната, о планах учреждения по развитию и 
необходимой для этого помощи.   
 
Воспитанники учреждения подготовили для гостей праздничное выступление, показали фильм о работе школы, о 
том, как ведется работа специалистов с детьми с ограниченными возможностями здоровья, какие возможности дает 
специальное образование для детей с патологией слуха, о воспитанниках и выпускниках.  

 
После концерта директор фонда «ДетскиеДомики» вместе с представителем благотворительного комитета школы-
интерната вручили активистам и помощникам учреждения благодарственные письма за сотрудничество во благо 
детей. Каждый участник внес определенный вклад в развитие учреждение: личным участием, материально или 
информационным содействием. Собравшиеся гости обсудили возможности дальнейшей помощи учреждению.  
 
Проект организован в рамках реализации пилотного проекта «Развитие системной благотворительности и 
волонтерства в пользу детских интернатных учреждений России путем создания эффективно действующих 
попечительских советов на базе интернатов», поддержанного грантом Благотворительного фонда «Абсолют-
Помощь» и российскими компаниями. 
 
 

За информацией обращайтесь к координатору программ фонда «ДетскиеДомики»  

Юлии Черкасовой – (919) 800 45 76, cherkasova@detskiedomiki.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный Фонд помощи детям "ДетскиеДомики" начал свою деятельность 04.09.2006. Миссией фонда является спасение 
детей от сиротства, создание равных условий жизни детям, независимо от наличия семьи, физических и умственных способностей. 
Фонд помогает детям сохранить родную семью, а если это невозможно, обрести приемную. Детям в учреждениях, чье устройство 
в семьи по каким-либо причинам затрудненно, Фонд создает возможности для получения качественного образования, воспитания, 
лечения и проживания в условиях, приближенных к «домашним». Фонд «ДетскиеДомики» работает на территории всей России. 
Имеются представители во всех региональных центрах. За время работы была оказана помощь более 30 000 детям в интернатах 
и нуждающихся семьях на сумму более 700 000 000 рублей. 
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