
«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ
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Нужна Ваша помощь!

у Вас есть дети?

Научите их милосердию, разбудите в маленьких сердцах чувство доброты
и сопереживания, покажите на личном примере силу доброты и добрые дела в
действии, этот опыт обязательно поможет ему в трудных жизненных
ситуациях в дальнейшем!

24 aBryCTa2017 года
Приглашаем Вас с семьёй принять участие в акции и общими усилиями
собрать к школе детей, которые нуждаются в помощи и поддержке.
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В рамках проведения Общегородской благотворительной акции «Семья
помогает семье: Готовимся к школе!» и в целях привлечения внимания
общества к проблемам малообеспеченных семей, оказания им конкретной
адресной помощи, воспитания доброты и милосердия в сердцах
подрастающего поколения в Юго-Западном административном округе
24 aBrycтa 2017 года организуется работа передвижного окружного пункта
сбора детской помощи для последующей передачи детям из многодетных,
малообеспеченных семей, семей, имеющим детей-инвалидов.

В чем дети осroо нуждаются:
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" ,•••:'\'•. детская одежда, обувь, школьная и спортивная форма, ранцы, школьно-

письменные принадлежности, компьютеры, учебная и справочная литература,
развивающие игры и другие сопутствующие товары для успешной учёбы.

Подарите ребёнку будущее, да;нсе, если он не Ват!
Для Вас и Вашей семьи будут организованы различные

развивающие и развлекательные площадки:
Анимация, спортивные игры, мастер-классы, выставка, шоу-программа, в

рамках торжественного открытия с 12-00 часов будет организованаU концертная программа. Вход свободный.

О Дата проведения: 24 августа 2017 года. .- [L... :;J
Начало мероприятия в 11.00 часов. А

- --. Окончаиие мероприятия в 16.00 часов. _.
:. -...,Адреспроведения: площадка перед ЦКиИ «Меридиа .
.~- о_/' ') (ул. Профсоюзная, д. 61). J,-<' 1

\\ - )[l Мы ие можем жить спокойн r- SL.,J~ - если рядом несчастен ребёнок, В \. '.~__ ~

U ~ ------.-: ~ !.
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ВЮЗАО СТАРТУЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
21-26 августа 2017 года
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«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!»
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Дорогие москвичи!

Приближается иовый учебный год!
Ваш ребёнок подрос, нужна новая форма, новые тетрадки и книжки ...

Вы можете сделать доброе дело и в тоже время освободить домашнее
пространство для нового, принестн одежду и обувь, из которой выросли
Вашн детки, компьютеры, кннги и развивающие игры, которые помогли
Вашим детям преодолеть очередной этап на пути их развитня - все это
пригодиться другому ребёнку.

Будем рады принять от Вас новые тетрадкн, канцелярские
прннадлежности, ранцы, спортинвентарь и другие средства, помогающие
ребёнку с лёгкостью познавать окружающий мнр .

Юго-Западном административном округе проживает 26 858 детей из
15266 малообеспеченных семей, 15380 многодетных с~мей, в которых
воспитывается 39 546 детей, 7568 детей из 6289 семей одиноких родителей,
5413 детей-инвалидов.

К примеру, к детям, находящимся в трудном положении, в 2016 году не
остались безучастны 46 коммерческих организаций, 366 человек с большим
сердцем, забота которых охватывает не только свою чадо, но весь округ, а у
кого-то весь мир. Собрано 66,4 кг одежды, 70 пар обуви, 276 единиц ранцев, 295
единиц книг, 24621 единиц школьно - письменных принадлежностей.
Благотворительная помощь оказана 470 семьям социально-незашищённых
категорий.
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Ждём Вас на стацнонарных и передвижных пунктах приёма
благотворительной помощи по адресам (см, вложение) I
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