
 

Дети вместо цветов 
    1 сентября преподавателям дарят огромное количество цветов. Это очень 

приятно, но всегда чересчур: далеко не все букеты учителя смогут унести домой. 

Уже третий год флешмоб «А что, если не приносить в этот день цветы, а 

сумму, равную стоимости букета, перевести тем, кому нужнее?» 

поддерживают многие школы и учителя. В этом году и вы можете стать 

участником акции «Дети вместо цветов». 

Светлана Исаева, руководитель Благотворительного Фонда «Лизонька»: Я очень прошу 

всех учителей, учеников и родителей поддержать подопечных нашего фонда, приняв 

участие в акции «Дети вместо цветов». Наши подопечные - это дети с различными 

заболеваниями, многие из них не могут сегодня прийти в школу. Каждый месяц 

тяжелобольным детям необходимы оплата лечения, реабилитации, обязательных 

диагностических исследований, приобретение медикаментов, не входящих в список 

бесплатных, для детей инвалидов, детей-сирот, детей из интернатов, детей из 

неблагополучных семей. В Одинцовском районе проживают около 700 детей-инвалидов, 

каждый день эта цифра меняется. По возможности, Фонд старается оказать адресную помощь 

каждому ребенку, родители которого обратились к нам.  

Как принять участие в акции? Чаще всего, инициатором акции становится учитель, который 

на собрании перед началом учебного года  или в электронной переписке с родителями 

предлагает поддержать акцию «Дети вместо цветов». Обычно, родители решают подарить 

один букет от класса или каждый из учеников дарит по одному цветку, чтобы собрать один 

большой букет. Остальные деньги отправляются в коробочку для пожертвований, которую 

привезет в школу сотрудник благотворительного фонда «Лизонька». Дети могут написать 

открытку или письмо для ребенка из нашего фонда, нашим подопечным это будет очень 

приятно. 

 

 

 

Личный выбор каждого. Акция «Дети вместо цветов» каждый год вызывает бурю эмоций и 

даже споров. Кто-то поддерживает, кто-то критикует. Важно: эта акция – личный выбор 

каждого из нас. Никто не ставит целью отобрать цветы у учителей или принудить людей к 

благотворительности. Кроме того, поддержать тех, кто тяжело болен, можно не только 1-го 

сентября. В любой день, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом ЗАБОТА  и через 

пробел указав цифрами сумму пожертвования (например: Забота 200), вы  поддержите детей, 

которые очень в этом нуждаются. Спасибо! 

 

Для уточнения любой информации, пожалуйста, обратитесь в  БФ «Лизонька»: 

Тел.: 8 (925 518-20-34), e-mail:  bflizonka@mail.ru 


