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1. Благотворительный Фонд «Русская береза» (http://rusbereza.ru)
Сюда можно сдать детскую и взрослую одежду (постиранную и
глаженную). Сотрудники фонда отправляют одежду и вещи
нуждающимся по всей России. Вещи отправляются старикам,
малоимущим семьям, в детские дома.
Кроме одежды можно сдать следующие вещи (в хорошем состоянии):
обувь в хорошем состоянии, посуду, пряжу, мелкую бытовую технику,
православную литературу.
Адрес: ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3, вход со двора в полуподвальное
помещение (ст. м. «Бауманская»).
Время работы: ежедневно 10-18.
2. Международная общественная организация «Справедливая
помощь»
Это фонд Елизаветы Глинки (доктор Лиза). Здесь принимают одежду, но
только строго по сезону, т.к. негде ее хранить.
Адрес: ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1 (ст. м. «Новокузнецкая»)
Тел.: (495) 953-9486, 589-7792.
Прием одежды: понедельник-четверг с 10.00 до 16.00, пятница с 14.00
до 21.00
3. Комитет «Гражданское содействие»
Помогают вынужденным переселенцам и бездомным, мигрантам и их
семьям. Сюда можно сдать старые вещи: одежду, обувь, постельные
принадлежности, предметы домашнего обихода. Вещи должны быть
чистыми и не требующими ремонта, чтобы ими можно было
пользоваться сразу.
Часы работы приёмной понедельник, среда : 10.00-20.00, пятница:
10.00-17.00.
Телефоны: (495) 681-18-23; (495) 681-09-54; (495) 681-05-27; (495) 68115-32
Адрес: Олимпийский проспект,д. 22 (ст. метро "Достоевская", "Проспект
Мира", "Марьина роща", "Рижская")
4. Благотворительная организация Центр
"Перспектива" (http://www.centr-perspektiva.ru)
Переданные вещи поступают в пользовании многодетных семей,
неполных семей, инвалидов и пожилых людей. Поэтому принимаются
вещи для любого пола и возраста. Принимают одежду, обувь, книги, а
также технику, книги, канцелярские товары – в общем все, что может
быть полезно людям в их повседневной жизни.
Телефон: (499) 267 -70-33, факс: (499) 261 -13-54
ВНИМАНИЕ: на прием необходима предварительная запись по
телефону
Адрес: Балакиревский пер., д. 23, стр. 1, Центр "Перспектива" (ст. м.
"Бауманская", тр. 22, 25, ост. "Балакиревский переулок")
5. Лавка радостей
Сюда можно сдать одежду и другие вещи в хорошем состоянии.
Адрес: Малый Сухаревский пер., д. 7 (ст. м. «Цветной бульвар»).
Вопросы и предложения ждут по телефону +7 (965) 218-74-91 или по
электронной почте lavka.radostey@gmail.com
Режим работы: каждый день с 11 до 22

