
 
 

Отчет по акции  «Создадим 
детям домашний уют 

(закупка мебели в СКШИ с. 
Широкий Буерак)» 

 
Средства на реализацию данной 

акции были выручены в ходе 

благотворительного аукциона на 

мероприятии Sberbank Private 

Banking, который мы проводили в 

декабре 2013 года. Затем мы организовали тендер по выбору 

поставщика мебели для того, чтобы найти самое выгодное 

предложение. В тендере приняли участие 7 компаний и по результату 

конкурса договор поставки был заключен с ООО «Росметалл». 

В апреле 2014 года в школу-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида с. Широкий Буерак Вольского 

района Саратовской области был отправлен весь перечень 

необходимой мебели, а именно: 

В детские игровые комнаты: 

 шкаф для книг – 10 шт.; 

 диван трехместный – 9 шт.; 

В спальные комнаты: 

 шкаф для одежды – 34 шт.; 

 тумба прикроватная – 80 шт.; 

 кровать с матрасом – 40 шт.; 

 стулья мягкие – 50 шт.; 

В столовую учреждения: 

 тумба с мойкой – 5 шт.; 

 вешалка для полотелец – 18 шт.; 

 стол шестиместный – 8 шт.; 



 табурет – 48 шт.; 

В учебные классы: 

 стеллажи для книг, игрушек и учебных материалов – 13шт.; 

 тумба классной доски – 2шт.; 

Общий бюджет акции составил 499 тыс. рублей. 

Сердечная благодарность и низкий поклон всех нашим друзьям, 

которые помогли собрать средства на акцию: 

 Sberbank Private Banking за предоставленную возможность 

проведения аукциона и всех гостей вечера за активное участие 

в нем; 

 Максима Виторгана, замечательного актера и режиссера, а 

также попечителя нашего фонда –  за великолепное и яркое 

проведение аукциона; 

 всех наших друзей, которые помогли нам собрать интересные 

лоты: любимых актеров, попечителей нашего фонда театр 

«Квартет И», Цирк на Цветном бульваре, легендарную актрису 

Людмилу Чурсину и выдающихся музыкантов: Валерия 

Сюткина, группу Би-2, Гарика Сукачева и А.Ф. Скляра! 

 

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за заботу об условиях жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей! 

 

С фотоотчетом Вы можете ознакомиться по ссылке: 

https://picasaweb.google.com/108214679551201616381/RXJxZF# 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АКЦИИ  
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