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Благотворительная организация под названием «Старость в радость» представляет
собой фонд поддержки людей с ограниченными возможностями и людей, преклонного
возраста, которые находятся в домах-интернатах и городских лечебных учреждениях.
Основная задача фонда заключается в том, чтобы дать ощутить людям, проживающим в
специализированных государственных учреждениях, что они не одинокие, не кинуты на
произвол судьбы, не позабыты навсегда, что их жизнь для кого-то важна.

Фонд «Старость в радость» старается создать праздничное настроение в их серых
унылых буднях, по мере средств сделать лучше условия их пребывания, а основное –
рассказать остальным гражданам, что данный вопрос является злободневным и
важным, и на него не стоит смотреть сквозь пальцы.

В дома-интернаты сотрудники фонда «Старость в радость» передают различные
кондитерские изделия, дорогостоящие лекарственные препараты, инвалидные
кресла-коляски, постельное белье и одежду. В этих вышеперечисленных вещах так
нуждается каждый человек, живущий в домах–интернатах для инвалидов и
престарелых. Однако тем не менее, поддержание взаимных отношений, получение и
отсылка писем, понимание, что существует человек, который не равнодушен к твоей
судьбе, – также весьма важно для одиноких престарелых людей. Вследствие этого
благотворительная организация под названием «Старость в радость» еще и занимается
поиском для одиноких стариков друзей по переписке. Причем, необходимо заметить, что
множество людей с огромным удовольствием предлагают себя в качестве «внуков на
расстоянии».
В настоящее время деятельность этой благотворительной организации
распространяется на свыше сотню домов-интернатов, которые находятся в различных
областях нашей страны. С престарелыми людьми, живущими в этих домах, сотрудники
фонда ведут переписку. Помимо этого, коллектив благотворительной организации
постоянно навещает значительное количество из них, доставляя в дома-инвалидов
нужные вещи либо попросту навещая одиноких стариков.
Благотворительный фонд в летнее время года по мере сил и возможностей старается
отремонтировать помещения в домах-инвалидов. Необходимо отметить, что данная
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организация постоянно остро нуждается в строительных материалах, содействии в
перевозке, а также личной помощи и проявлении заботы.
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