
Не рекомендуется
делать упор на
  сухой корм 
  корм в маленьких 
  пакетиках
 

Приложение №1

Обращаем Ваше 
внимание, что
все игрушки должны 
быть новыми, так как 
в больницах у детей 
ослабленный 
иммунитет

Как подготовить пластик
  очистить от остатков 
  пищи/напитков 
  и ополоснуть
  смять тару
Как подготовить 
бумагу и картон
  удалить скребки 
  и скобы с бумаги
  смять упаковку
Как подготовить вещи
  проверьте карманы 
  и вытащите лишнее
  постирайте и высушите
  вещи перед сдачей
  положите вещи 
  в пакет, завяжите его 
  и отправьте в бокс

сбор корма 
для животных 
из приютов

Акция 
«Накорми 
собаку»

Акция 
«Коробка 
храбрости»
сбор подарков 
для наполнения 
коробки храбрости 
в детских больницах

Акция 
«Зеленый 
офис»
сбор вторсырья 
для дальнейшей 
переработки

сбор еды 
для зайцев, которые 
переживают холода 
в г. Москве

Акция 
«Сытый заяц»

Можно НельзяВажно

 Не допустимо 
дарить  
  мягкие, бьющиеся, 
  непрочные 
  и острые игрушки
  косметика
  заколки

Пластик
  дозаторы
  остатки жидкости
  термоусадочная пленка
Бумага и картон
  бумажные стаканчики
  упаковка от сока/молока
  грязная упаковка 
  с остатками пищи, 
  салфетки
  чеки, проездные билеты
Вещи
  нижнее белье, 
  носки и колготки, 
  бывшие 
  в употреблении
  подушки, одеяла, 
  матрасы

Еда для животных
  консервы для собак большого 
  объема в металлических 
  банках (750/850 г), например, 
  «Собачье счастье», 
  «Ем без проблем» и т.д.
  консервы для кошек
Дополнительно
  ошейники и поводки
  игрушки
  чесалки
  пеленки большие
  одеяла теплые и др.

Игрушки
  конструкторы
  маленькие наборы LEGO
  настольные игры и пазлы
  наборы для творчества
  машинки и самолетики
  куколки и украшения для девочек
  маленькие мячики и погремушки
Канцелярские товары
  краски
  раскраски
  фломастеры
  альбомы для рисования
  альбомы со стикерами-наклейками

Пластик
  бутылки от напитков
  прозрачные бутылки от бытовой 
  химии с маркировкой РЕТ/1/01
  этикетки
Бумага и картон
  офисная бумага
  книги, журналы, газеты, тетради
  картонная упаковка
  буклеты, брошюры
Вещи
  чистая одежда и домашний текстиль
  обувь и сумки
  меховые и кожаные изделия 
  в хорошем состоянии
Батарейки
Ручки и фломастеры
Пластиковые завинчивающиеся 
крышки

Еда для зайцев: 
  сено
  овес
  морковь
  яблоки
  листья салата
  кочерыжки капусты

офис ГБУ города Москвы 
«Мосволонтер» (ул. Тверская, д. 9)

с 8 по 21 февраля 11:00 – 18:00

Место сбора:

Полезная программа 
в рамках празднования

Дня рождения  ГБУ города Москвы 
«Мосволонтер»

Название


