
Н
а сегодняшний день в России существует более 2000

детских домов, состояние более 80% из них предава�

рийное. Под детские дома выделяются не самые луч�

шие помещения, нуждающиеся в капитальном ремонте. В не�

которых регионах РФ детские дома не имеют достаточного

количества необходимых помещений; актовые и спортивные

залы превращаются в жилые помещения для детей. В зимний

период в таких «спальнях» детям холодно, так как имеющие

большую площадь помещения необходимо тщательно отап�

ливать; но зачастую детским домам не предоставляют даже

этого.

Компания ТБМ выступила инициатором «Доброго окошка» и

провела всероссийскую ревизию детских домов на предмет вы�

явления наиболее неблагополучных зданий, требующих пере�

остекления. На первом этапе в эту программу попали детские

дома, находящиеся в зоне присутствия компании ТБМ, а также

ее региональных партнеров. 

Совместными усилиями с привлеченными партнерами была

остеклена школа�интернат VIII вида в городе Кольчугино, а

также школы�интернаты и детские дома в Хабаровске, Яро�

славле и Тюмени. По завершении проекта оргкомитетом благо�

творительной акции «Доброе окошко» проводится «Праздник

окошка», объединяющий всех участников акции. Первый та�

кой праздник прошел 7 июня в городе Кольчугино. В рамках

мероприятия состоялся концерт талантливых воспитанников

учреждения, а в рамках акции «Доброе окошко» состоялась

викторина на оконную тематику, за участие в которой дети по�

лучили призы. Но этим таланты учеников не ограничились –

во время проведения проекта по остеклению компаниями был

объявлен конкурс рисунков «Лучший вид из окна», авторы 9

лучших рисунков получили призы.

Помимо компаний�участниц официальную часть мероприя�

тия посетила заведующая отделом культуры, спорта и молодеж�

ной политики администрации города Кольчугино Захарова

Ольга Александровна, которая от лица города выразила благо�

дарность всем участникам акции за оказанную школе�интерна�

ту поддержку.

Сейчас «Доброе окошко» – это компании ТБМ, KBE (про�

файн�РУС), VEKA, ROTO AG, Siegenia�AUBI, Витраж,

Moeller, Werzalit, Kadmar, Koemmerling, компания «Светопроз�

рачные конструкции» и компания Олимп. 

ТБМ приглашает производителей и поставщиков комплекту�

ющих для ПВХ�окон, а также производителей светопрозрач�

ных конструкций в регионах для совместной реализации про�

екта помощи детским домам. Для производства окон в проекте

будет использоваться продукция участников программы. 

Мы надеемся, что с каждым годом к нашему проекту будут

присоединяться все новые и новые участники, что позволит че�

рез несколько лет с уверенностью сказать: «Да, теперь в «Доб�

рые окошки» смотрят дети всей страны!».
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«Доброе окошко»:
наконец�то теплая зима!
В 2012 году стартовала новая благотворительная акция «Доброе окошко», объединяющая компании

оконной отрасли с целью совместного остекления детских домов и учебных заведений для детей,

оставшихся без попечения родителей.


