ЧЕМ НАПОЛНИТЬ
«КОРОБКУ ХРАБРОСТИ»
Подходят только новые, желательно
в заводской упаковке, игрушки и
сувениры небольшого размера:



машинки, самолетики, мотоциклы
(наборами или по отдельности)



бакуганы
(раскрывающиеся шарики)



маленькие куклы/пупсы



пони My little pony



зайчики Silvanian family



кошки Hello Kitty



фигурки животных
(например, Littlest Pets Shop)



небольшие заводные игрушки



маленькие наборы Lego



гладкие бусы, браслеты, колечки



красивые и забавные брелоки
магнитики



пальчиковые игрушки и игрушки
с магнитами на лапках (их можно
прикрепить на капельницу)



маленькие мячи, лучше мягкие



головоломки



наборы для творчества (красивые
ручки и карандаши, фломастеры,
бумага, книжки со схемами и
цветная бумага для оригами)

Мы собираем игрушки для пополнения «Коробок храбрости» в детских
онкологических отделениях Таллинна и Тарту.



маленькие книжки и карманные
блокнотики

Возраст детей от 5 месяцев до 16 лет, больше всего детишек от 2 до 8 лет.



мыльные пузыри

КОГДА

КАКИЕ ИГРУШКИ НЕЛЬЗЯ
ПЕРЕДАВАТЬ В
БОЛЬНИЦУ

СОБЕРИ
КОРОБКУ
ХРАБРОСТИ!

Таллиннский клуб «Школа жизни» при проекте Психология 3000 приглашает принять
участие в благотворительной акции по сбору игрушек для больных онкологией
детей.
В больнице для ребёнка любая, даже самая простая процедура – большой стресс.
Из «Коробки Храбрости» маленький пациент получает небольшую, но очень
приятную награду за проявленную смелость.

31 марта – 20 мая
КАК ПОМОЧЬ СОБРАТЬ «КОРОБКУ ХРАБРОСТИ»
Поддержать проект и пополнить «Коробку храбрости» можно в удобном для Вас
пункте сбора.

ПУНКТЫ СБОРА ИГРУШЕК В ТАЛЛИННЕ:

Ввиду ослабленного иммунитета
детям не подходят игрушки:



бывшие в употреблении



мягкие, пушистые



Клуб «Школа жизни» / Центр развития личности «Радуга Души», Pärnu mnt. 142,
korpus 12 (Tondi Elektroonika), 7 этаж, пн, ср 18:00 – 21:00, вт 19:00 – 21:00,
сб, вс 11:00 – 15:00; тел. 53 93 77 32, 525 15 05



бьющиеся, с элементами из
стекла





колющие

«Shakti» Йога Студия, Niine 11, 3 этаж, пн – вс 8:00 – 20:00





непрочные

Таллиннская Гимназия Нымме, Rautee 73, пн – пт 9:00 – 15:00; тел. 525 15 05



Таллиннская Мустйыэская Гимназия, Paldiski mnt. 83, пн–пт 8:30 – 19:00



Центр Целительных Звуков, Uus 19 (открыт в соответствии с программой
мероприятий); тел. 56 28 5229



Центр развития и самообразования «Elutaim» Liivalaia 43-1, пн – пт 11:00 – 16:00,
во время мероприятий, а также по договорённости; тел. 50 29 242



Кафе «Green Bakery», торговый центрп Arsenal, Erika 14, пн – вс 11:00 – 21:00;
тел. 55 22 337; Maakri 19/21, пн—пт 11:00—19:00, сб 12:00—17:00; тел. 56 99 1354

Каждый из Вас может провести такую же акцию у себя в школе, институте,
на работе, среди жильцов своего дома. Ваши вопросы и предложения направляйте по
адресу: mariami137@gmail.com

Также не подходят игрушки,
содержащие
много
мелких
деталей, детская косметика и
заколки/резинки для волос

КОНТАКТЫ
Тел. 5393 7732 Мария
Тел. 5615 0430 Елена
mariami137@gmail.com
facebook.com/groups/dobroP3000

