
 

ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» - это учреждение, 

где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, 

в возрасте от 0 до 4 лет. 

Дети – с органическим поражение центральной нервной системы, с 

нарушением психики и недостатками физического развития, дети-инвалиды, 

дети с синдромом Дауна, детским церебральным параличом, 

множественными врожденными уродствами  

и другими заболеваниями. 

Как в любом доме, где проживают дети, семьи, есть свои потребности. 

Мы будем очень благодарны, если Вы изыщите возможность оказать 

благотворительную помощь детям дома ребенка. 

 

На любое оказанное Вами пожертвование оформляются в двух 

экземплярах:  

 Договор пожертвования или акт приема передачи; 

Вы можете самостоятельно выбрать из списка 

нужд то, что готовы приобрести, и передать это детям. 

Вы можете помочь оплатить счет. 

Просим Вас помочь в восстановлении целостности 

асфальтового покрытия на территории дома ребенка, после 

аварийных работ, площадь 170 м
2
; 

2. Также просим оказать помощь в приобретении уличного 

детского оборудования Фирмы «KSIL»: 

 Горка-манеж – артикул 005101;  
 

 

 

 

 

 

 Качели – артикул 004154; 

 

 

 



 Подвеска качелей укороченная – артикул 004961; 

 

 

 

 

 Песочница с крышкой – артикул 004237; 

 

 

 

 

3.Резиновая плитка для детского уличного оборудования 

размер 500х500 толщина 45 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства по уходу за детьми: 

 

1. Памперсы № 3 от 4-9 кг. – 2000 шт. № 4 от 7-14 кг. – 3000 шт.  

2. Бесконтактный термометр для измерения температуры тела человека – 

2 шт.; 

3. Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный Кронт Дезар 3 и 4 

(работает в присутствии людей) – 10 шт. 

4. Средства по уходу за малышами (шампуни, детское мыло с дозатором, 

присыпки, детские крема, влажные салфетки, одноразовые пеленки, 

зубные щетки, зубная паста, туалетная бумага, ватные палочки, ватные 

диски); 

5. Масло детское для массажа; 

6. Пустышки бабочки латексные; 

7. Губки для тела (купание детей). 

 

Одежда и обувь для детей от 0 до 4 лет: 

1.  Сандалии, размеры (11, 11,5; 12, 12,5; 13, 13,5; 15,5; 16); 

2.  Осенняя обувь (кроссовки для мальчиков и девочек); 

3.  Ветровки, размер 26-28, рост 86-92; 

4. Детские трусы, размер 26,28,30; 

5. Нагрудники – 100 шт. 

6. Шорты трикотажные для мальчиков – размер 26,28. 

 

Игрушки и книжки: 

1. Деревянные игрушки: 

 бусы; 

 грибы вкладыши; 

 пирамидки; 

 сортеры; 

 вкладыши Монтессори; 

2. Погремушки звонкие на ручке; 

3. Фитболы большого и малого диаметра; 

4. Птичий двор (редкие); 

5. Коляски для кукол; 

6. Резиновые игрушки для маленьких 30 см высотой и более: курочка, 

петушок, цыпленок, собака, зайчик, медведь, утки, утенок, лиса, 

лисенок, волк, волчонок); 

7. Чайный сервиз (пластик); 

8. Музыкальные книжки для маленьких 0+; 

9. Развивающие книжки-малышки; 

10. Музыкальная дорожка; 

11. Тактильные панели; 



12. Массажные дорожки; 

13. Контейнеры для хранения игрушек, размер 39х29х14; 39х39х25; 

14. Карточки «Найди пару»; 

15. Карточки цвет и форма; 

16. Мячи; 

17. Развивающие карточки «Кто где живет»; 

18. Кукла-пупс средних размеров; 

19. Пальчиковые театры для маленьких; 

20. Кинетический песок – разные цвета; 

21. Детский домик – палатка; 

22. Колокольчики для муз. занятия – 20 шт.; 

23. Наборы диких и домашних животных (не мелкие, можно по 

отдельности, примерно 20 см.); 

24. Дидактическое пособие «Волшебны сундучок» - 3 шт.; 

 

 

 

 

 

 

25. Конструктор деревянный – 2 шт.; 

26. Пирамидки из 4х и 6-ти колец - 3 шт.; 

27. Матрёшки 3х и 4х составные - 2 шт.; 

28. Каталка с длинной ручкой. 

29. Деревянное пособие: 4 шт. 

 

 

 

 

30. Счетный материал: 5 шт. 

 

 

 

 

 

31. Деревянные радужные блоки: 3 шт. 

 

 

 

 

 

 



32. Блоки Дьенеша с картинками: 2 шт 

 

 

 

 

 

 

33. Палочки Кюизенера + альбом: 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

34. Складные качели (для групповых помещений) 

35. Кегли; 

36. Канат -1 шт.; 

37. Ходунки – 2 шт. 

38. Музыкальные инструменты: барабан, дудочка; 

39. Картон цветной и белый; 

40. Гуашь. 

41. Цветная бумага. 

42. Цветная бумага для принтера. 

43. Тесто для лепки. 

44. Маркеры. 

45. Краски. 

46. Жесткий диск для хранения фото и видео с детьми. 

47. Ноутбук 

48. Увлажнители воздуха для групповых помещений 

49. Диапроекторы диафильмы для самых маленьких (Курочка ряба, 

Колобок, Репка, Теремок и т.д.) 

 

Бытовая техника для замены, вышедшей из строя: 

1. Термопоты REDMOND, Scarlett (для кипячения воды); 

2. Блендер металлический, погружной без банки; 

3. Паровой электрический модульный стерилизатор для стерилизации (4-

6) бутылочек, сосок; 

4. Утюги профессиональные; 

5. Системные блоки с мониторами; 

6. Ноутбук; 

7. Принтеры 3в 1; 



8. Компьютерные кресла; 

9. Музыкальный центр с разъемом для дисков и флэшки; 

10. Лампы настольные 7 шт.; 

11. Весы электронные детские до 20 кг; 

12. Стулья офисные – 12 шт.; 

13. Корзинки пластиковые для белья, вместимость 40 л. – 7 шт.; 

14. Удлинители от 5-10 м.; 

15. Детские бокалы с ручкой (150-200 гр.); 

16. Тарелки детские (150-200 гр.); 

17. Детские десертные ложки; 

 

Бытовая химия: 

1. Стиральные порошки (для стирки детского белья); 

2. Моющие средства для посуды; 

3. Моющие средства для уборки помещений. 

 

Канцтовары: 

1. Бумага (Снегурочка, SvetoCopy); 

2. Писчая бумага; 

3. Папки-регистраторы STEFF (вместимость 450 л., разные цвета); 

4. Альбомы для рисования; 

5. Цветная бумага; 

6. Краски; 

7. Гуашь; 

8. Цветные карандаши; 

9. Фломастеры; 

10. Цветные мелки; 

11. Пластилин, глина для лепки; 

12. Ручки шариковые (синий стержень); 

13. Простые карандаши; 

14. Точилки для цветных карандашей; 

15. Папки с файлами; 

16. Файлы; 

17. Скоросшиватели пластиковые (разные цвета); 
 

 

 


