Общегородская благот ворит ельная акция «Семья помогает семье:
гот овимся к школе!» пройдёт в Москве с 25 август а по 9 сент ября
07.08.2015
В Москве с 25 августа по 9 сентября 2015 года пройдёт общегородская благотворительная акция
«Семья помогает семье: готовимся к школе!». Мероприятие организует Департамент социальной
защиты населения при поддержке Правительства Москвы.
В городе будут открыты 184 пункта приёма благотворительной помощи от населения и спонсоров —
36 передвижных и 148 стационарных пунктов по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и
школьно-письменных принадлежностей для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а
также детей-инвалидов.
Информация о месторасположении и графике работы пунктов опубликована на сайте Департамента.
В 2014 году участниками благотворительной акции стали более девяти тысяч человек. Для детей из
малообеспеченных семей было собрано свыше восьми тонн одежды, более трёх тысяч пар обуви,
более 28 тысяч школьных ранцев, 253 единицы спортинвентаря, 416 единиц бытовой техники, почти
восемь тысяч книг и 496 тысяч единиц канцтоваров.
В акции приняли участие 645 коммерческих, торговых и общественных организаций,
благотворительных фондов и индивидуальных предпринимателей.
На пунктах приёма благотворительной помощи первоклассникам вручались подарки для учёбы в
школе. Причём для детей с ограничениями здоровья были подготовлены подарки от московских
семей, где также воспитываются ребята с ограничениями жизнедеятельности.
Всего перед началом учебных занятий в 2014 году была оказана помощь при подготовке к школе
8018 малообеспеченным семьям, в том числе 4088 многодетным семьям, 912 семьям, имеющим детейинвалидов, 28 опекунским семьям и 740 неполным семьям. Кроме того, другим нуждающимся семьям
выдано свыше 225 тысяч единиц канцелярских принадлежностей, 2829 ранцев, 2095 игрушек, 21
компьютер, 155 единиц спортинвентаря, одежда и обувь.
Территориальная профсоюзная организация учреждений социальной защиты населения Москвы
оказала материальную помощь 420 семьям, в которых дети пошли в первый класс. Дополнительную
адресную поддержку получили свыше 10 тысяч московских семей.
Адреса пункт ов приема в Вост очном округе можно посмот рет ь здесь.
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