
УСЛОВИЯ ДАРЕНИЯ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 

ДОМОВ, ИНТЕРНАТОВ И ПРИЮТОВ 

 

Если Вы хотите помочь детям и передать для них вещи, гигиенические средства и пр., вы 

должны знать некоторые правила. 

 

Как подготовить детскую одежду и обувь для передачи детям 

 

Мы принимаем новые и ношеные вещи в хорошем состоянии, которое подразумевает 

соблюдение следующих условий. 

 

1. Вещи (одежда, обувь) должны быть чистыми. Постирайте их, прежде чем передать 

детям. 

2. Вещи не должны быть рваными или с расходящимися от старости швами, затхлыми, с 

запахом. 

3. Вещи не должны иметь неотстирываемые пятна. 

4. Вещи не должны быть вытянутыми или растянутыми. 

5. Предварительно оцените сами внешний вид вещи: если вы не надели бы её на своего 

ребёнка, не стоит дарить её ребёнку из детского дома. Если вы сомневаетесь, 

посоветуйтесь с администратором ЭТНОМИРа. 

 

Как подготовить игрушки и развивающие игры для передачи детям 

 

Игрушки должны быть чистыми, целыми, в рабочем состоянии. Рабочее состояние 

определяется следующими критериями. 

 

1. Убедитесь, что у игрушки нет дефектов и поломок, нарушающих её функциональность. 

Если это развивающая настольная игра, убедитесь, что все её детали имеются в наличии. 

2. Убедитесь, что игрушка выглядит эстетично: на неё приятно смотреть. Оцените, дали 

бы вы её поиграть своему ребёнку. Если вы сомневаетесь, посоветуйтесь с 

администратором ЭТНОМИРа. 

3. Мягкие игрушки предварительно необходимо постирать, хорошо просушить и 

распушить. Убедитесь, что внешний вид игрушки вызывает приятные эмоции. 

4. Пластиковые и металлические игрушки предварительно необходимо тщательно вымыть 

и хорошо просушить. Убедитесь, что внешний вид игрушки вызывает приятные эмоции. 

 

Как подготовить спортинвентарь для передачи детям 
 

Спортивный инвентарь должен быть исправным, оснащённым всеми необходимыми 

функциональными деталями и безопасным для ребёнка. Проверьте комплектацию 

запчастей, позаботьтесь о здоровье малыша. Если вы сомневаетесь, подходит ли ваш 

инвентарь для передачи детям, посоветуйтесь с администратором ЭТНОМИРа. 

 

Как подготовить книжки для передачи детям 
 

Детские развивающие книги и сборники сказок принимаются новые или б/у в хорошем 

состоянии. Прежде чем дарить ребёнку книгу, тщательно проверьте её. 

1. Убедитесь, что книга содержит все страницы. 

2. Убедитесь, что книга не измята, не разрисована и не имеет заметных дефектов (трещин, 

царапин на обложке, надорванных корешков и т. п.). 

3. Убедитесь, что книгу не испортили насекомые. 

4. Убедитесь, что между страницами книг не осталось ваших личных записок, купюр, 

закладок, фотографий и других посторонних предметов. 

5. Убедитесь, что книга подходит для детского возраста.  


