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Не каждый ре-
бёнок встретит 
Новый год и 
Рождество в 

кругу семьи, в уютной до-
машней обстановке. Дети, 
которые лечатся от онко-
логических заболеваний, 
проведут эти дни в боль-
ничной палате. А те, кто 
приехал в столицу на реа-
билитацию, — в чужой 
квартире. Устроить ребятам 
праздник взялся православ-
ный благотворительный 
фонд «Пантанасса». Осно-
вала его жительница райо-
на Новокосино Нелли По-
лякова. Помочь детям мо-
жет любой желающий.

Торты весом 15 кг
Вот уже 15 лет подряд 

волонтёры поздравляют с 
Рождеством и дарят подар-
ки пациентам Националь-
ного медицинского иссле-
довательского центра он-
кологии им. Н.Н.Блохина. 
Сегодня там лечатся око-
ло 300 детей. Кроме того, 
в Москве фонд арендует 
для своих подопечных три 
квартиры. Сейчас там жи-
вут 16 детей с сопровожда-
ющими. 

— До пандемии шеф-
повар одного из рестора-
нов вместе со своими со-
трудниками привозил в 
детские отделения горя-
чие диетические обеды, 
как и положено ребятам 
с таким диагнозом, в то 
же время невероятно изы-

сканные, например ин-
дейку под клюквенным 
соусом, — рассказывает 
Нелли. — В онкоцентре 
мы организовывали для 
детей спектакли с клоу-
нами и весёлыми игра-
ми. Кондитеры готови-
ли огромные, красивые и 
очень вкусные торты ве-
сом 10-15 килограммов. 
Устраивали фейерверк за 
окнами. Никогда не забу-
ду, как мама больного ре-
бёнка сказала: «Я толь-
ко сейчас почувствовала 
праздник!» Это дорогого 
стоит, ведь и дети и роди-
тели живут в постоянном 
стрессе.

Детям нужны 
развивашки 

С введением ограничи-
тельных мер формат по-
здравлений изменился. 
Посещения в онкоцен-
тре пока под запретом. Но 
«Пантанасса» не остав-
ляет своих подопечных 

без внимания. В съём-
ных квартирах волонтёры 
устраивают праздничную 
иллюминацию. Детям пе-
редают, в том числе и в он-
коцентр, подарки, икон-
ки, сладкие гостинцы. 

Волонтёры стараются 
учесть индивидуальные 
пожелания ребят. Напри-
мер, пятнадцатилетняя 
Оля мечтает о спортивном 
костюме. Девушке трудно 
передвигаться. Из съёмной 
квартиры она практически 

не выходит, но и ей хочет-
ся хорошо выглядеть.

— Подарить можно раз-
вивающие настольные 
игры, — советует Нелли 
всем, кто готов поддер-
жать благотворительный 
проект. — Самым малень-
ким подойдут погремушки, 
интерактивные коврики, 
игрушки-каталки. Ребятам 
постарше нравятся кубики 
Рубика, наборы для твор-
чества — бисероплетения, 
вышивания. А ещё мы под-
держиваем семьи двух свя-
щенников из Тверской и 
Волгоградской областей. У 
одного из них от рака скон-
чалась дочь, у другого — 
сын. Сейчас ищем благо-
творителей, которые мог-
ли бы передать в их вос-
кресные школы сладкие 
подарки.

Оксана МАСТЮГИНА

По всем вопросам звоните 
Нелли по тел. 8-916-735-
9515. Сайт фонда: 
fond-pantanassa.ru

Оля мечтает 
о спортивном костюме
Маленькие пациенты столичных клиник 
ждут подарков к Рождеству

Волонтёры 
стараются 
учитывать 
личные 
пожелания 
ребят

Нужны волонтёры 
для проведения 
«особенных ёлок» 

Дети с аутизмом в силу 
своих особенностей вос-
примут не всякое ново-
годнее представление. 
Основательница клуба 
для родителей с особен-
ными малышами «Шаг 
навстречу» жительни-
ца района Богородское 
Мария Зиновьева при-
думала, как подарить та-
ким детям праздник. Она 
устраивает для них спе-
циальные ёлки. Помочь 
организовать их по си-
лам любому жителю ВАО.

— Детям с аутизмом 
сложно наблюдать за ак-
тёрами из зала. Для них 
важно, чтобы действие 
разворачивалось вбли-
зи, чтобы сцены быстро 
менялись, а представле-
ние не сильно отягоща-
ла речь артистов, — по-
ясняет Мария. — Вме-
сте с активными роди-
телями, волонтёрами и 
при поддержке дворца 
творчества «Преобра-
женский» нам удаётся 

провести две ёлки за се-
зон. На каждую мы при-
глашаем примерно по 
25 ребят. 

Ребятам делают аква-
грим, проводят с ними 
творческие занятия, на-
крывают сладкий стол, 
дарят подарки. Органи-
заторам нужна помощь 
добровольцев. Мария 
Зиновьева приглаша-
ет гримёров, видеоопе-
раторов, фотографов. 
Потребуются дополни-
тельные руки, чтобы на-
крыть столы, расставить 
стулья, помочь гостям 
раздеться. Было бы здо-
рово, если для сладких 
подарков кто-то испёк 
бы пряники, принёс фи-
гурные леденцы. 

Оксана МАСТЮГИНА

Желающие помочь могут 
написать Марии в WhatsApp 
8-926-374-9789. Страница 
клуба «Шаг навстречу» 
в «Инстаграме»: 
@shag_navstre4u
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

ПИШИТЕ НАМ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU,
CHITATEL@INTERNET.RU,  ЗВОНИТЕ:  (499) 647-6831

Один из благотворителей фонда 
протоиерей Алексий Моисеев 
и Нелли Полякова привезли подарки 
в Центр имени Блохина

Несмотря на болезнь, 
Ольга всегда старается 
хорошо выглядеть Семьи особенных детей с нетерпением ждут новогодней ёлки
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