
Добрые дела сотрудников 

BETCITY

Успешно реализована ежегодная 

благотворительная акция,

приуроченная ко Дню защиты детей!

Помощь и поддержка воспитанников

детского дома с. Сулин.



О мероприятии

 Дата проведения с 13 мая по 

04 июня

 Участники: Сотрудники
BETCITY.

 Цель: Помощь и поддержка 

воспитанников детского 

дома с. Сулин (230 км. от 

Ростова-на-Дону)



О селе Сулин 
с. Сулин, Ростовской области находится в 230 км. от г. Ростова-на-Дону. 

В этом селе всего 4 улицы и несколько домов, один из них - детский дом 

с тринадцатью чудесными воспитанниками! 





Общая сумма собранных средств

Мы с Вами снова сделали 

большое и светлое дело: 

поздравили, порадовали и 

обеспечили самым необходимым 

детей детского дома!

Общая сумма собранных средств 

составила 34 300 рублей.



Приобретенные подарки

Мы опросили детей, и 
приобрели адресные 
подарки по их заявкам

Итого купили:
 13 футболок 
 13 маек 
 Нижнее белье
 Колготы, носки
 Шампуни
 Гели для душа
 Дезодоранты
 Сладкие подарки



Гостеприимство и благодарность 

детей
Для встречи с детьми был выбран будний 

день без концертов и официоза, что дало 

возможность пообщаться с детьми в 

неформальной обстановке. 

Говорили о выборе профессии, о 

способах достижения цели, о важности 

образования и о многом другом. 

Ребята рассказали о своих планах, живо 

учувствовали в беседе. Старшие дети 

отмечали для себя полезную 

информацию, а младшие с оптимизмом 

и легкостью заглядывали будущее.



Атмосфера в детском доме с. 

Сулина

Дети этого детского дома 

открытые, гостеприимные, добрые, 

впечатлительные и очень 

талантливые. 

Многие ребята учатся на 4 и 5, 

представляют с.Сулин на 

различных спортивных 

мероприятиях и школьных 

олимпиадах, в различных 

дисциплинах и занимают первые 

места.



Отзывы сотрудников

Горбунова Ирина, экономист отдела по работе с 

филиалами

Поездка в Детский дом с. Сулин Миллеровского района прошла в 
приятной домашней обстановке.
Нас встретили доброжелательные и открытые дети в возрасте от 11 
до 16 лет во главе с директором.
Мы поздравили детей с прошедшим праздником Днем защиты 
детей и вручили каждому подарки.
Потом мы пообщались с ними в главном зале детского дома.
Дети уже довольно взрослые с интересом слушали рассказ по 
профориентации, выборе профессии и необходимости 
образования.
По окончании беседы директор вручила нам Благодарственное 
письмо.
И завершилось все групповой фотографией на фоне детского 
дома.
И вот что хочется сказать на последок.
Дети готовы к диалогу со взрослыми и именно этого им не хватает, 
помимо каких-либо материальных вещей.
К этим детям хочется возвратится и научить их тому, что можешь 
сам.
Держаться в самых трудных ситуациях и не унывать. Дорожить 
дружбой и держаться друг за друга.
Чтобы при выходе из детского дома они были готовы к взрослой 
жизни.

Чепелев Кирилл, 
программист 1С

Общение с детьми прошло 
приятно. Было заметно что они 
чувствуют себя не в своей 
тарелке, но коснувшись их 
планов на будущие 
профессии немного 
пообщались на эту тему, 
рассказав им о перспективах 
трудоустройства, 
необходимости получения 
образования и того как 
происходит прием на работу.



Благодарность

Директор детского дома выразила 

свою благодарность сотрудникам 

нашей компании в письме и 

передала очень теплые слова 

признательности.

Дети передают всем привет и 

приглашают в гости!



Спасибо Вам!


