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Иногда новогодний подарок – не только приятный атрибут праздника, а 

кусочек радости, своеобразное «лекарство» от грусти и печали. Его просто 

обязательно нужно вручить тому, кто в нем очень нуждается. Это не только дети, 

попавшие в силу жизненных неурядиц в социальный приют и встречающие Новый 

год вне дома или живущие в малообеспеченных семьях. Для вполне взрослых, 

умудренных сединами людей зачастую новогодний сувенир – это тоже исполнение 

мечты, повод улыбнуться, отвлечься от проблем и порадоваться грядущему 

празднику. 

За долгие годы работы у специалистов Комплексного центра социального 

обслуживания населения муниципального образования город Норильск (далее – 

Центр) накопился солидный опыт организации и проведения всевозможных акций и 

проектов. В том числе по привлечению средств для оказания помощи социально 

уязвимым категориям населения. Именно поэтому с 2007 года наше учреждение 

устраивает ежегодную благотворительную акцию «Добрая елка». Ее цель – сбор 

пожертвований для вручения в качестве новогодних подарков ребятишкам из 

малообеспеченных семей, воспитанникам социального приюта для детей и 

подростков, получателям услуг отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Центра. 

В преддверии новогодних праздников жителям заполярного города 

предлагается приобрести в дар нуждающимся игрушки, книги, сувениры, лакомства 

и положить их в специальную красную коробку с эмблемой «Доброй елки». Этот 

символичный мешок Деда Мороза размещается в магазинах – партнерах акции. 

Автором-вдохновителем мероприятия является Анастасия Яковенко, 

заведующий социально-реабилитационным отделением Центра. Чтобы претворить 

идею в жизнь, потребовалось найти единомышленников (магазины, 

производственные и коммерческие предприятия, индивидуальных 

предпринимателей), разработать дизайн и распечатать полиграфическую 

продукцию. Наладить оповещение норильчан о дате и месте проведения очередной 

«Доброй елки». Информацию мы указываем на афишах, объявлениях, листовках, 

расклеенных в местах с высокой проходимостью; публикуем на официальном сайте 

Центра (http://кцсон.рф) с указанием наименований магазинов и их адресов; в 

городской газете «Заполярная правда», редакция которой на безвозмездной основе 

освещает все этапы мероприятия. С каждым годом количество наших партнеров, 

равно как привлеченных средств и подарков, растет. Если в 2007 году, когда акция 

проводилась впервые, для размещения атрибутов с символикой «Доброй елки» 

удалось привлечь 8 торговых предприятий, то к 2018 году их количество 

увеличилось до 50, а численность благополучателей за это время выросла            с 70 

до 326 человек. 

Принцип оформления мест сбора подарков для всех одинаков. Объявления с 

условиями проведения и логотипы акции располагаются на входной группе 
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торговых помещений, возле касс, а также вывешиваются рядом с празднично 

украшенными елками. Под этими зелеными красавицами мы расставляем ярко-

красные коробки (мешки Деда Мороза). Совершая покупки в магазинах – участниках 

акции, горожане могут приобрести и оставить подарки для благополучателей. Здесь 

же они имеют возможность написать свои поздравления и пожелания на 

специальном купоне с обратной стороны листовки. По мере заполнения коробок-

мешков наши специалисты в присутствии торговых работников извлекают подарки 

и хранят их на складе Центра.                    А в завершении акции они в костюмах Деда 

Мороза         и Снегурочки вручают новогодние сувениры либо по месту жительства 

одариваемых, либо в помещении Центра, где в атмосфере праздника и волшебной 

сказки каждый взрослый и ребенок по своему желанию выбирают наиболее 

понравившийся подарок. 

За годы существования «Доброй елки» норильчане настолько привыкли к этой 

акции, что в разъяснении правил мало кто нуждается. Ежегодно среди 

неравнодушных горожан встречаются такие, которые просто поражают своей 

щедростью! Так, в прошлом году два молодых человека привезли в Центр огромное 

количество коробок конфет, печенья, пряников и прочих сладостей! Благодаря 

доброте и широте их души в число счастливых обладателей сладких новогодних 

презентов вошли даже малыши из детского дома города Дудинки. Мы не раз 

являлись свидетелями того, что дарение подарков многим людям доставляет не 

меньше удовольствия, чем их получение. К счастью, человеческая потребность 

проявлять заботу о ближнем, делиться душевным теплом и добротой не иссякает. И 

наступление праздника – очень удачное время для этого. Поэтому, видя результаты 

нашего проекта, мы можем с уверенностью сказать: норильская «Добрая елка», 

несмотря на северную стужу и мороз, – самая теплая и изобильная! 


