
 

Автономная некоммерческая организация 

«Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 

(АНО ДВИСОР) 

 

Уважаемые ребята! 

К вам обращается Автономная некоммерческая организация 

«Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО 

ДВИСОР). 

Скоро Новый Год, который принято называть семейным праздником. 

Мы собираемся с самыми близкими людьми, желая друг другу всего самого 

лучшего. В этот день, как никогда, ощущается тепло дома, надежность семьи, 

верность друзей. 

Но есть люди, которые в этот день, да и не только в этот, очень остро 

ощущают свое одиночество. Это те люди, которые живут в домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов. Какой бы ни была причина, по которой они там 

оказались, это всегда одинокие люди, у которых нет родственников, чьи 

родные и близкие либо умерли, либо бросили своих родителей или больных 

детей (в этих домах-интернатах есть и довольно молодые люди с серьезной 

инвалидностью, оказавшиеся ненужными своим близким). 

Нам кажется, что все мы можем чуть-чуть скрасить одиночество этих 

людей душевным поздравлением -  чтобы каждый человек, живущий в доме-

интернате, получил свою персональную, лично ему адресованную 

новогоднюю открытку. Мы просим вас помочь нам в этом. 

Давайте найдем немного времени и добрых слов для этих людей.  

 

Вы и ваши друзья, занимающиеся творчеством в замечательном центре 

«Гармония», сделали своими руками новогодние открытки – в них, в отличие 

от магазинных, - тепло ваших рук, ваше творчество и фантазия.  

Напишите, пожалуйста, на этих открытках поздравления и новогодние 

пожелания, адресованные конкретному человеку (имя и отчество конкретного 

адресата вам подскажут ваши педагоги).  

Только очень важно проявить такт и понимание: не надо этим людям 

желать провести праздник в кругу семьи и близких – это может отозваться 

болью, не надо желать здоровья их детям и внукам – их, скорее всего, нет. Не 

стоит желать много денег – откуда? А также новых достижений – их не будет. 

Среди этих людей уже не осталось ветеранов войны – не стоит благодарить их 

за мирное небо над головой.  



Найдите добрые слова, не затрагивающие их «больные места», можете 

немного рассказать о себе. Обратитесь к ним по имени-отчеству – психологи 

говорят, что человеку очень важно слышать свое имя.  

Учитывая, что ваш адресат – человек пожилой или даже старый, или 

нездоровый, постарайтесь писать достаточно крупным, разборчивым 

почерком, чтобы он смог без особого труда прочитать открытку. 

 

Например, можно написать так:  

 «Уважаемый (имя-отчество человека)! Я, (свое имя) хочу от всей 

души поздравить Вас с Новым годом и пожелать всего самого хорошего, а 

главное – здоровья и хорошего настроения!»  

Или так: 

 «Уважаемая (имя-отчество человека)! Поздравляю Вас с Новым, 

2022 годом! Желаю Вам всего, чего Вы бы сами себе пожелали. Пусть Новый 

год принесет только добро, пусть не будет плохих новостей и событий  (свои 

имя, фамилию (при желании) 

Или так: 

 «Здравствуйте, (имя-отчество человека). Мы с вами не знакомы, 

но я хочу поздравить Вас с Новым Годом, ведь Новый Год – это праздник для 

всех – и детей, и взрослых. И каждому хочется услышать добрые слова в свой 

адрес. Я дарю Вам самые добрые слова и пожелания. С уважением, (свое имя), 

ученик…класса.» 

Или так: 

 С Новым, 2022 годом, уважаемый (имя-отчество человека)! Меня 

зовут (свое имя), я учусь (в каком классе, какой школе), увлекаюсь (чем 

увлекаетесь). Я сделал(а) для Вас эту открытку своими руками, потому что мне 

хотелось, чтобы в канун Нового года Вы улыбнулись, у Вас поднялось 

настроение, мне хотелось поделиться с Вами частичкой своей души. С 

праздником Вас! Здоровья, тепла, благополучия, хороших людей рядом, 

праздничного настроения! С уважением, (свое имя). 

 

Ребята, как видите, текст может быть совсем разным. Главное, чтобы от 

души. Приведенные здесь примеры не для того, чтобы вы их повторили, а для 

того, чтобы показать, что нет никаких жестких канонов. Мы уверены, что вы 

найдете нужные и уместные слова.  

 

Давайте вместе сделаем это доброе дело. 
 

 

 


