28 и 29 август а в Москве пройдет Общегородская благот ворит ельная акция
«Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!»
19.08.2014
Накануне нового учебного года 28 и 29 август а 2014 года Департ амент социальной защит ы
населения города Москвы при поддержке Правит ельст ва Москвы в 9-й раз проводит
Общегородскую благот ворит ельную акцию «Семья помогает семье: Соберем ребенка в
школу!».
Ц ель акции – оказать адресную социальную поддержку остронуждающимся московским семьям с
детьми, тем, кто оказался в трудном материальном положении. Среди них многодетные и неполные
семьи, семьи, в составе которых есть инвалиды, женщины, занятые воспитанием детей, а также
безработные, испытывающие материальные трудности при подготовке детей к новому учебному
году.
В период проведения благот ворит ельной акции в городе будут от крыт ы 297 пункт ов
приема благот ворит ельной помощи от населения и спонсоров: 150 передвижных и 147
ст ационарных пункт ов по сбору вещей. Информацию о мест орасположении и графике
работ ы пункт ов можно узнат ь на сайт е Департ амент а социальной защит ы населения
города Москвы (www.dszn.ru) или по т елефону: 8-495-623-10-59.
На пунктах приема благотворительной помощи для семей с детьми запланирована интересная
праздничная программа с выступлением артистов, проведением конкурсов и викторин, кружков и
мастер-классов, детскими площадками для игр.
В настоящее время в Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Соберем
ребенка в школу!» уже согласилось принять участие большое количество предприятий, организаций
и индивидуальных предпринимателей, самые крупные и известные из которых: ООО «Новый
книжный», ООО «ТЦ «Комус», ООО «Мир школьника», ТЦ «Ладья», ТЦ «Первомайский», ООО «Медиа
Сервис Групп», ЗАО «АРИА-Аиф», ГУП «Преображенский рынок», Торговый дом «Киевский», ОАО ТЦ
«Холдинг Ц ентр», ЗАО «ТПФ Зенит», ООО «Росинка», ООО «Кораблик», ТЦ «ТУК-ТУК», магазин
«Хороший», ТД «Покровское-Стрешнево», ТЦ «Оранжевый мир», ООО «Алые паруса», МКТ
«Праздник», ООО «Книжный лабиринт», ОАО «Детский мир», ООО «Папа Карло», ЗАО «Седьмой
континент», ТЦ «Дорогомиловский», магазин «Сударь», ООО «ТД Коломенский», ЗАО «ХК «Автобан и
К», ООО «Виктория-Московия», ТК «Альянс» Торговый центр «Кантемировский», гипермаркет
«ОКЕЙ», ТЦ «Золотой Вавилон», Торговый комплекс «Персей для детей», ООО «Метро Кэш энд
Керри» и др.
В прошлом году в акции приняло участие 15 тыс. горожан, свыше 900 коммерческих и торговых
организаций. Было собрано почти 10 тыс. книг и большое количество канцтоваров - 624,9 тыс.
единиц, 5 тыс. пар обуви, 3,8 тыс. школьных ранцев. Адресную социальную поддержку получили
свыше 10 тыс. малообеспеченных московских семей.
Департамент социальной защиты населения города Москвы приглашает всех желающих к участию в
Общегородской благот ворит ельной акции «Семья помогает семье: Соберем ребенка в
школу!»
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