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Все желающие смогут принести одежду, книги и канцтовары на специальные 

пункты в помощь нуждающимся семьям 

Подготовка к 1 сентября уже кипит вовсю: родители и ученики сметают с 

прилавков магазинов тетради, обложки и фломастеры. К сожалению, далеко 

не все столичные семьи могут позволить себе приобрести все необходимое 

детям для учебы — цены сейчас такие, что сборы даже одного ученика 

влетают родителям в копеечку. Что уж говорить о многодетных семьях! 

Специально для тех, у кого возникают трудности с подготовкой к новому 

учебному году, Департамент труда и соцзащиты запустил Общегородскую 

благотворительную акцию "Семья помогает семье: готовимся к школе". 

- В Москве сейчас 140 тысяч малообеспеченных семей, а также почти 126 000 

многодетных семей — это огромная армия, которая нуждается в помощи и 

поддержке, - привел цифрыруководитель Департамента труда и 

социальной защиты Владимир Петросян. - Сами семьи объединяются, 

чтобы помочь друг другу. Многие москвичи приносят свои подарки будущим 

первоклассникам и тем, кто уже учится в школе. И конечно, город не 

остается в стороне. Такое моральное единение очень важно для нас, 

особенно, в преддверии другого важного праздника — Дня города Москвы. 

Эта акция проходит уже в 12 раз и стала традицией для столичных жителей. 

Но в этом году традиция обросла новыми деталями - на церемонии старта 

Владимир Аршакович и другие почетные гости подписали специальный 

дневник акции и заполнили его пожеланиями для всех столичных 

школьников. 

Принять участие в акции может любой желающий — для этого необходимо 

принести на специальные пункты сбора помощи одежду, обувь, ранцы, книги 

и канцтовары, а также другие нужные для занятий вещи. Всего с 21 по 26 

августа в городе будет работать 217 таких пунктов. 

- До начала учебного года осталось совсем чуть-чуть, и именно эта акция 

поможет собрать ребятишек в школу, - считает депутат Мосгордумы 

Лариса Картавцева. - Конечно, много делается в Москве, и эта акция 

показывает, насколько наши люди добры и насколько мы можем друг другу 

помочь. 

В прошлом году в этой акции приняли участие почти 7 тысяч москвичей, а 

собранной благотворительной помощи хватило для поддержки более 10 

тысяч столичных семей. В этом году выдача всего необходимого детям 

пройдет до 31 августа, чтобы ученики были полностью экипированы уже ко 

Дню знаний. 

Помимо этого мероприятия, в Москве проводится общегородская программа 

"Формула поддержки", которая объединяет множество других проектов, 

направленных на поддержку нуждающихся семей. Например, это проект 
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"Совместные закупки", которая позволяет горожанам объединиться для 

приобретения нужных товаров по более выгодным ценам. Проект "Золотые 

руки" дает возможность помогать друг другу в мелких бытовых вопросах и 

получать ответную помощь по хозяйству. А чат "Мобильного вестника" 

предоставляет самую полную и оперативную информацию обо всех 

интересных событиях и мероприятиях в Москве, которые могут 

заинтересовать и детей, и родителей. 

 


