Общегородская благот ворит ельная акция «Семья помогает семье:
Гот овимся к школе!»
20.08.2012
Накануне нового учебного года 25 августа 2012 года Департамент социальной защиты населения
города Москвы при поддержке Правительства Москвы проводит Общегородскую благотворительную
акцию «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».
Ц ель акции – оказать адресную социальную поддержку остронуждающимся московским семьям с
детьми, тем, кто оказался в трудном материальном положении. Среди них безработные, женщины,
занятые воспитанием детей, многодетные и неполные семьи, испытывающие материальные
трудности при подготовке детей к новому учебному году.
В период проведения благотворительной акции в городе будут открыты 320 пунктов приема
благотворительной помощи от населения и спонсоров: 154 передвижных и 166 стационарных пунктов
по сбору вещей. Обих местонахождении можно узнать на сайте Департамента социальной защиты
населения (www.dszn.ru)или по телефонам - (495)623-10-59 и (495)623-13-12.
В прошлом году на пункты приема благотворительной помощи было принесено рекордное количество
канцелярских принадлежностей и предметов для школы (449,5 тыс. предметов).
На пункты в 2011 году пришли 18,5 тыс. москвичей, 900 коммерческих, торговых, промышленных и
других организаций (ОАО Завод «ЗиЛ», Обувной ТЦ на Автозаводской, ЗАО «Госзнак России», ООО
«Перекресток», ООО «Персей для детей», ООО «Каширский двор», ОАО «Московский ремонтномеханический завод», ТЦ «Варшавский» и «Тульский», сеть химчисток «Диана», ТК «Доверие»
телепрограмма «Реальное время», ООО «Арен-1», ИНКОМ «Недвижимость», ООО «Техномонтаж», ТЦ
«Метрополис», Торговый Дом «Хорошевский», ТВК «Модный стадион», ООО «Гротис», МОО «Добрая
планета», автомобильный клуб «MazdaRX-8», ООО «Боевое братство», ТЦ «Маяк», ЗАО КФТ «Тамп»,
ОАО «Рубин», ТЦ «Светлана», ООО «Комус», ООО «Сеал-СТ», ООО «Сад и огород», ООО «Стар
Кросс», ГУ МЦ «Галактика», ТК «Дорогомиловский», ООО «Холдинговая компания «СегодняПресс»,компания «4SPORT», ЗАО «Юность» («Детский мир»,«Гудвин»), ООО ТЦ «Крюковская
эстакада», ООО «Уютный город», ООО «Русский лес», ООО «Копейка - Москва», ОАО «АНО», магазин
«Рыбное царство», ОАО «Детский мир - Ц ентр» и многие другие).
По итогам акции благотворительная помощь была оказана свыше 10 тысячам семей: многодетным;
семьям, имеющим детей с ограничениями здоровья; опекунским и неполным семьям; семьям, в которых
один или оба родителя остались без работы; малообеспеченным семьям.
В связи с изложенным Департамент социальной защиты населения города Москвы предлагает
поддержать акцию и присоединиться всем желающим принять участие в очередной Общегородской
благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».
Ц ентральной площадкой проведения Общегородской благотворительной акции «Семья помогает
семье:Готовимся к школе!» 25 августа 2012 года станет Школьная улица, которая расположена в
Таганском районе вблизи станций метро «Площадь Ильича», «Римская» и является пешеходной
зоной.
Для семей с детьми запланирована интересная праздничная программа, проведение конкурсов и
викторин. Кроме того, на данной территории в рамках ярмарки выходного днябудет организована
продажа школьно-письменных принадлежностей, одежды, обуви для детей и подростков. Здесь же
будет работать благотворительный киоск по приему помощи от населения и спонсоров для детей из
малообеспеченных семей.
Адреса пунктов по сбору благотворительной помощи от населения и спонсоров в рамках
Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» 2012 г. в
САО:
Стационарный пункт в районе Левобережный:
- ГБУ Ц СО «Левобережный»
Ул. Беломорская, д.1, тел. 8-495-451-99-09
09.00-20.00
Передвижной пункт:

ул. Фестивальная, д.11
10.00-21.00
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