
Добрые дела в 
центральном районе 
города Санкт-

Петербурга.



Санкт-Петербург является культурной столицей России. В 
нашем городе очень много красивых мест, где жители и 
гости могут полюбоваться архитектурой. Центральный 
район по праву может считаться музеем под открытым 
небом, в нем много красивых зданий и скверов. Горожане 
занимаются озеленением города, и он становиться ещё 
красочнее.



26 октября гимназисты Русского 
музея под руководством 
садовников высадили 2,5 тысячи 
луковиц тюльпанов. Весной 
площадь Искусств окрасится в 
розовый цвет и будет радовать 
окружающих.



Неизвестный мужчина помог выбраться из реки Фонтанки человеку, который прыгнул в 
воду за своей собакой. Инцидент произошел 28 октября. Историю спасения рассказал в 
социальной сети Александр Ветров, чей питомец и стал причиной происшествия. 
Щенок по кличке Булочка соскользнул с моста в Фонтанку, и Ветров бросился спасать 
животное. Доплыть до пса ему удалось, но вернуться на берег самостоятельно не мог.
«Ледяная вода забрала все силы организма, и если бы не неизвестный мужчина, который 
прыгнул в воду и помог мне и собаке выбраться, то история могла бы закончиться очень 
печально», — написал хозяин собаки.
По словам Ветрова, спасший его человек, выбравшись на набережную, просто ушел. 
«Помогите найти этого героя в зеленой шапке. Наша семья очень хочет его 
отблагодарить», — написал он.



Благодаря участию неравнодушных людей 
Благотворительному фонду в поддержку развития 
спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» удалось 
оперативно собрать необходимую сумму и 
приобрести для кандидата в мастера спорта по 
парабадминтону Наталии Прокофьевой новую 
коляску. На ней она сможет выступить на третьем 
этапе Кубка России по бадминтону среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата, 
который пройдет в Казани. 
Благодаря посетителям краудфандинговой
платформы, где был открыт проект по сбору 
средств, другим частным жертвователям, друзьям 
самой спортсменки и читателю «Фонтанки» 
Вячеславу, который выделил большую часть 
необходимой суммы, Фонду удалось всего за месяц 
собрать 296 000 рублей, приобрести и передать 
коляску Наталии.



Как Вы думаете, сегодня люди совершают добрые дела 
часто или редко?




