
Информация о проведении
благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу» на

территории муниципального образования «Город Можга» в 2014 году.

Благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу»
проводится на территории муниципального образования «Город Можга» с
2007 года.

Данная акция направлена на привлечение внимания благотворителей для
оказание поддержки школьникам из малообеспеченных семей в период
подготовки к новому учебному году, а также предупреждение неявки детей в
школу.
      Традиционно организаторами акции выступает сектор по делам семьи
Управления  образования администрации муниципального образования
«Город Можга».
        Задача организаторов акции – протянуть руку помощи нуждающимся
семьям, сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни
школьника стал праздником.

    В рамках акции были обозначены пункты приема вещевой и
канцтоваров с указанием справочных телефонов, подготовлены более 20
писем спонсорам с обращением об участии в акции.
    В рамках акции была оказана помощь детям, проживающих
в малообеспеченных семьях, в семьях безработных родителей, в
многодетных семьях, в неблагополучных семьях, детей-инвалидов.
        В рамках акции 306 детей из 122 семей получили школьную,
спортивную форму, одежду, обувь, портфели и канцелярские
принадлежности.

        Участие в проведении акции «Помоги собрать ребенка в школу»
приняли участие жители города,  более 20 индивидуальных
предпринимателей. Наиболее активные спонсоры стали: ИП Иванов магазин
«Умка», ИП Обухова магазин «Кругозор», ИП Касаткин магазин «Бамбини»,
ИП Салтыков магазин «Бланки», ИП Швыркалова магазин «Респект», ИП
Антонова магазин «Светлана», ИП Герасимов магазин джинсовой одежды,
ИП Соловьев магазин «Seima», ИП Микрюкова магазин «Straza», ИП Лялина
магазин «Мама купи», ИП Вахрушев магазин «Обувь».
        Можгинская земля была всегда богата на тех людей, кто может оказать
помощь. Для нас взрослых сегодня главное, чтобы мальчишки и девчонки не
заметили тех трудностей, с которыми порой сталкиваются их родители при
подготовке к школе в силу разных обстоятельств.

Сектор по делам семьи Управления  образования администрации
муниципального образования «Город Можга» благодарит всех
неравнодушных жителей, спонсоров за помощь, оказанную в проведении
акции поверить юным гражданам в существование добра и справедливости и
надеется на дальнейшее сотрудничество.

И призывает  всех следовать девизу: «Украшайте свою душу добрыми
делами».



Начальник сектора по делам семьи
И.В.Александрова


