
Информация о проведении
благотворительной акции «Помоги собраться в школу» на

территории муниципального образования «Город Можга» в 2015 году.

Благотворительная акция «Помоги собраться 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. В этом году  в первый класс пошло 739 детей,   152 первоклассника из
многодетных семей.
      Традиционно организаторами акции выступает сектор по делам семьи
Управления  образования администрации муниципального образования
«Город Можга».
        Наша задача: чтобы ни один ребёнок, не остался без внимания и
помощи, и не допустить, чтобы дети по социальным причинам - из-за
отсутствия  одежды, обуви или школьных принадлежностей - не пошли в
школу.

    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.
       Согласно Закону Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13 - РЗ
«О мерах социальной поддержки многодетных семей» 82 многодетные
малообеспеченные  семьи получили компенсацию расходов на приобретение
одежды и обуви для детей, поступающих в первый класс на общую сумму
328 тыс.278 рублей.
        За период акции 275 детей из малообеспеченных семей, семей
безработных родителей,  многодетных семьей, семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями в развитии получили школьную,
спортивную форму, одежду, обувь и канцелярские принадлежности.

   Также в рамках акции на базе отделения социальной помощи семье и
детям КУСО УР «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» города Можги  были проведены циклы занятий «Мир
эмоций»,  «Познай себя» для детей от 7-10 лет. 20 ребятишек  учились



общению со сверстниками, жизни в коллективе, развивали познавательную
сферу.
        С каждым годом акция проходит все более масштабно - это говорит,
прежде всего, о том, что мы становимся добрее, внимательнее к тем, кому
можем помочь, становимся  лучше и милосерднее.

   Участие в проведении акции «Помоги собраться в школу» приняли
жители города,  более 20 самых неравнодушных, социально ответственных
представителей бизнеса. Такие как магазин «Милица», ИП Иванов магазин
«Умка», ИП Касаткин магазин «Бамбини», ИП Соловьев магазин «Seima»,
ИП Вахрушев магазин «Обувь», ИП Светлова, ИП Кузьмин.
        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 Ившина В.В. за
информационную поддержку акции,  неравнодушных жителей, спонсоров,
внесших значительный вклад в проведение акции в 2015 году поверить юным
гражданам в существование добра и справедливости и надеется на
дальнейшее сотрудничество.

Люди, принявшие участие в благотворительной акции достойны
большого уважения, ведь помогая детям, мы строим наше будущее!

Начальник сектора по делам семьи                                   И.В.Александрова


