ПРОЕКТ BABYBOX
(детская коробка)

Новый проект Центра «Возможность» по сбору одежды и всех
необходимых принадлежностей для малышей, из которых
формируется универсальный набор новорожденного в красивую
прочную коробку.
Мы планируем, чтобы «BabyBox» могли получать в дар мамы,

находящиеся на момент рождения ребенка в трудной
жизненной ситуации.
Верим, что это послужит не только реальным материальным
подспорьем семьям, но и будет эффективной
профилактической мерой в предотвращении отказов от
детей.

Работая в области помощи одиноким мамам и семьям, находящимся в трудных
жизненных ситуациях, мы каждый день видим сколько много людей
оказываются в трудных обстоятельствах. Многие из них живут так на
протяжении всей жизни: выросли в неблагополучных семьях или детских
домах. Не имея семейной поддержки, они оказываются на улице и становятся
жертвами жестокого обращения. Чаще всего, они реально отвержены и
оставлены «один на один» со своими проблемами. Их стараются не замечать.
Но они люди, и они еще живы, а значит надежда на лучшее остается.

«BabyBox» - это
способ подарить
надежду
на лучшую судьбу.

Вручая коробку с материальной помощью маме и малышу, мы входим в дом,
в конкретную семью, где есть нужда. Мы имеем первую встречу, которая
несет радость матери и ее ребенку. В наших силах продолжить общение и
помочь маме и малышу, вникнув в обстоятельства жизни, в причины кризиса
и предложив реальную поддержку.

Практическая
помощь делает
доброту реальной
и ощутимой.

Одежда необходимая ребёнку до года. Оптимальный
набор вещей: боди, ползунки, комбинезоны, чепчики,
носочки, пинетки, пелёнки и многое другое. Набор
аксессуаров для мамы и малыша: бутылочки,
пустышки, прорезыватель, детский крем, шампунь, лосьон,
расчёска, ножницы, игрушки и многое другое. А также

пособие по уходу за малышом до 1 года.

Что включает «BabyBox»?

Вместе с мамой и малышом мы можем пройти
трудное время, посещая их, уча материнским
навыкам, помогая в простых практических шагах (как
оформить пособие, с кем оставить младенца, чем
накормить).
Мы предлагаем использовать BabyBox как
возможность для дальнейшего сопровождения
семьи:
Личные
консультации
психолога
для
формирования отношения к материнству, как к
ценности.
Обучение бебиситтеров – помощников для
мамы, в первый год жизни ребёнка.

Итак, простые шаги:
«BABYBOX»
-- ЗНАКОМСТВО – СОПРОВОЖДЕНИЕ И
ПОМОЩЬ
– СПАСЕННАЯ СЕМЬЯ

Как вы можете
участвовать в проекте?

1. СОБРАТЬ «BabyBox»
- пожертвовать одежду для новорожденных, памперсы,
аксессуары для мамы и малыша
- пожертвовать финансы для приобретения наполнения
«BabyBox»
2. СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ проекта.
-пройти обучение на бебиситтера и стать помощником для
одной из мам
- помочь нам в обучении бебиситтеров, став коучером
нашего курса
3. СТАТЬ СПОНСОРОМ этого проекта может также
юридическое лицо. Если вы хотите оказать регулярную или
единоразовую помощь проекту «BabyBox», мы готовы
разместить логотип вашей компании на коробке, в качестве
рекламы.

По всем вопросам обращайтесь:
+7(965)5179340 Надежда,
+7 (905)801-97-77 Галина
сайт: vozmozhnost.org

