
ПРАВИЛА ВЕЩЕВОЙ ПОМОЩИ 

 

Правило №1 

Верьте себе. Если у вас есть сомнения — отдать или выкинуть, это неспро-

ста. Выкидывайте! 

 

Правило №2 

Уважайте тех, кому собираетесь помочь. Не передавайте людям заношенные 

и растянутые вещи. Не отдавайте морально устаревшей одежды, которая 

провалялась у вас лет десять. Вещи, которые пару лет пролежали у вас в га-

раже или на балконе, тоже передавать нельзя! 

 

Правило №3 

Вещь, при помощи которой вы хотите сделать добро, должна быть функцио-

нальной. Человек вынул ее из пакета, надел и пошел. Давайте смиримся с 

тем, что благотворительную вещь надо привести в порядок. Придется при-

ложить дополнительные усилия: 

а) проверяем пуговицы, замки, кнопки, молнии; они должны быть в рабочем 

состоянии; если их нет — пришиваем и вставляем; если, по-вашему, это че-

ресчур большой труд — вещь выбрасываем; 

б) стираем; 

в) если пятна не отстирались — в помойку; 

г) проглаживаем (ясно, что оно сомнется в дороге, но мы же, увы, знаем раз-

ницу между жеваным и помявшимся, да?); 

д) небольшие малозаметные единичные дырочки (а не дыры!!!) допускаются, 

но — их надо зашить, разошедшиеся швы — застрочить; 

ж) верхняя одежда: честно осматриваем — если вещь нуждается в химчистке, 

несем ее в химчистку, тратим время и деньги, но радуемся, что поступаем 

хорошо и правильно, и кто-то получит чистенькое пальтишко. Если у вас нет 



возможности почистить грязный пуховик, не отправляйте его нуждающимся 

— у них нет ни денег, ни химчисток. 

е) вы и так много сделали, но будет лучше, если вы произведете предвари-

тельную сортировку: мужская/женская/детская, сезон (лето/зима), размер и 

надпишете пакет. 

 

Правило №4 

Отдаем не то, что не нужно вам, а то, что нужно людям. То есть — избегаем 

отдавать странные вещи, типа нейлонового пеньюара, корсета в клепках или 

болеро из парчи. Граждане, примеры взяты из жизни. 

 

Правило №5 

Нижнее белье. Только новое или почти новое! Белье нужно всегда и его ма-

ло. Носки и х\б колготки — это дефицит, этому очень радуются. 

 

Правило №6 

Обувь должна быть не стоптанная, с рабочей молнией, без дыр, с набойками, 

со стельками и шнурками. И, конечно же, вымытая! 

 

Спасибо Вам, неравнодушные люди! 

 


