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Есть дети, 
которым непросто. 
Зато им просто помочь… 



Давайте подумаем, как часто, находясь в уютном кругу своей семьи, мы думаем о том, сколько 
у нас в стране детей-сирот?  
Когда мы идем по улице, часто ли мы встречаем детей-инвалидов?  
 
Скорее всего, нет. Это создает иллюзию, что их вообще нет. Но это только иллюзия.  
 
                                                                                                Они есть. И их очень много.   
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В одной только Брянской области более 50 специальных детских учреждений. 
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Это тысячи детей, многие из которых с самого рождения столкну-
лись с тяжелыми испытаниями, заболеваниями, предательством, 
одиночеством…  
Уровень детского неблагополучия требует, конечно, принятия 
государственных мер по обеспечению защиты детей.  
Но и мы, взрослые, не должны,  
не имеем права оставаться  
в стороне… 
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Вот уже 4 года подряд торгово-развлекательный центр «БУМ сити» вместе со своими 
покупателями идет одной дорогой. Дорогою добра.  
 
4 года подряд мы вместе помогаем детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, находящимся на 
лечении в отделении онкологии, и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
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Ставшая традиционной благотворительная акция "Идем дорогою добра!" проводится в 
преддверии Нового года.  
 
Выбирая в «БУМ сити» новогодние подарки друзьям и близким, посетители регистрируют 
свои покупки в Пункте доброты, получают сувенир и купон номиналом 50 рублей. Этот купон 
опускается покупателем в одну из копилок, каждая из которых соответствует одному из 
детских учреждений-участников акции. 
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Как видите, 
чтобы помочь детям, 

достаточно сделать всего три простых шага… 
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Так, за 4 года в акции приняли участие: 
  
более 15 000 посетителей  
ТРЦ«БУМ сити» 
 
более 4 000 пользователей  
социальной сети Вконтакте. 
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Из них в 2014 году – более 3 000 и 2 800 соответственно. 
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Нами были приобретены и адресно доставлены: игрушки, продукты питания, медикаменты, 
медицинское оборудование и инструментарий, бытовая техника, музыкальные инструменты и 
другие, необходимые детям товары, на сумму более чем 800 000 рублей.  

2011г. 

 Социальный приют для детей и подростков «Союз» (г.Брянск) 
 Брянская городская общественная организации родителей детей-инвалидов (г. Брянск)   
 Клинцовский дом ребенка (г.Клинцы, Брянская обл.) 
 Клинцовский специальный детский дом (г.Клинцы, Брянская обл.) 
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2012г. 

 Отделение гематологии, онкологии и химиотерапии (Областная детская больница, г.Брянск) 
 Социальный приют для детей и подростков «Союз» (г. Брянск) 
 Реабилитационный центр для лиц с дефектами умственного и физического развития 
Бежицкого района (г. Брянск) 
 Брянская городская общественная организация родителей детей-инвалидов (г.Брянск) 
 Карачевский специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной 
нервной системы и нарушением психики (г. Карачев, Брянская обл.) 
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2013г. 

 Брянская городская общественная организация родителей детей-инвалидов  (г.Брянск) 
 Клинцовский дом ребенка (г.Клинцы, Брянская обл.) 
 Отделение гематологии, онкологии и химиотерапии (Областная детская больница, г.Брянск)   
 Трубчевская школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей (г.Трубчевск, Брянская обл.) 
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 Реабилитационный центр для лиц с дефектами умственного и 

физического развития Бежицкого района (г. Брянск)  

2013г. 
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Из них в 2014 году – на сумму 190 000 рублей. 

2014г. 
 Клинцовский дом ребенка (г.Клинцы, Брянская обл.) 
 Отделение гематологии, онкологии и химиотерапии 
(Областная детская больница, г.Брянск)  

 Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными  
возможностями здоровья (г. Брянск, Бежицкий р-он)  
 Мглинская специальная (коррекционная) школа-интернат VII вида (г.Мглин, Брянская обл.) 
 Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида(г.Климово, Брянская обл.) 
 Супоневская специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида(г.Супонево, Брянская обл.) 
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Мы помогли 20 детским учреждениям Брянска и Брянской области. 

  2011 
1 Социальный приют для детей и подростков «Союз» (г.Брянск) 
2 Брянская городская общественная организация родителей детей-инвалидов  (г.Брянск) 
3 Клинцовский дом ребенка (г.Клинцы, Брянская обл.) 
4 Клинцовский специальный детский дом (г.Клинцы, Брянская обл.) 

  2012 
5 Брянская городская общественная организация родителей детей-инвалидов  (г.Брянск) 
6 Социальный приют для детей и подростков «Союз» (г.Брянск) 
7 Отделение гематологии, онкологии и химиотерапии (Областная детская больница, г. Брянск)  

8 
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
Бежицкого района  (г.Брянск) 

9 
Карачевский специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы 
и нарушением психики (г. Карачев, Брянская обл.) 

  2013 
10 Брянская городская общественная организация родителей детей-инвалидов  (г.Брянск) 
11 Отделение гематологии, онкологии и химиотерапии (Областная детская больница, г. Брянск)  

12 
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Бежицкого 
района  (г.Брянск) 

13 Клинцовский дом ребенка (г.Клинцы, Брянская обл.) 
14 Трубчевская школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей (г.Трубчевск, Брянская обл.) 

  2014 
15 Отделение гематологии, онкологии и химиотерапии (Областная детская больница, г. Брянск)  

16 
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Бежицкого 
района  (г.Брянск) 

17 Клинцовский дом ребенка (г.Клинцы, Брянская обл.) 
18 Мглинская специальная (коррекционная) школа-интернат VII вида (г.Мглин, Брянская обл.) 
19 Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида(г.Климово, Брянская обл.) 
20 Супоневская специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида(г.Супонево, Брянская обл.) 
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Из них в 2014 году – 6 учреждениям. 

ГБУЗ «Клинцовский 
дом ребенка» 

45 детей 
От 0 до 4 лет  

Отделение гематологии, 
онкологии, химиотерапии 
(Бр.обл.детская больница) 

20 детей 
От 0 до 17 лет  

Отделение 
реабилитации детей и 
подростков Беж.р-на 

400 детей 
От 3 до 18 лет  

ГБОУ Мглинская спец. 
(коррекционная) школа-

интернат VII вида  
52 детей 

От 8 до 17 лет  

ГБОУ Климовская спец. 
(коррекционная) школа-

интернат VIII вида  
106 детей 

От 7 до 18 лет  

ГБС(К)ОУ Супоневская) 
школа-интернат 

VI вида  
70 детей 

От 8 до 18 лет  
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Столь внушительные результаты были достигнуты за счет доброты и сопереживания людей, 
участвующих в акции и широкого освещения в СМИ:  
телевидение, радио, печатная реклама и социальные сети. Так, пост ВКонтакте набрал более 
2800 лайков, что стало рекордным показателем среди миллионов постов Брянского региона в 
2014 году. 
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Идея, разработка и реализация проекта «Идем дорогою добра!» принадлежит ведущему 
маркетинговому агентству Брянска - компании «Промо-Маркетинг».  
 
Каждый год специалисты агентства разрабатывают уникальный фирменный стиль для 
предстоящей акции, неизменным элементом которого всегда остается логотип акции. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
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«БУМ сити» выражает огромную благодарность всем сотрудникам детских учреждений за 
мужество, самоотдачу и ежедневную заботу о своих воспитанниках. 
 
СПАСИБО всем нашим покупателям, которые год за годом идут с нами Дорогою добра!  

2015г. 
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Помогая детям сегодня, 
мы создаем для них «завтра»… 



Брянск, 2015г. 


