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Пресс-релиз Городская благотворительная акция
«Соберем ребенка в школу» ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Хамовники»
Вторая половина августа - время, когда для многих родителей наступает волнительный период
подготовки ребёнка к первому дню знаний, 1 сентября. Волнуются и сами будущие первоклассники,
чувствуя особую торжественность приближающегося момента. И сколько нужно успеть за эти
последние летние дни!
Множество москвичей, чьи школьные годы давно закончились и те, кто не первый год отправляет
своих детей за новыми знаниями, испытывают желание приобщиться к такому знаменательному
событию, приняв участие в праздничных мероприятиях и акциях, проводимых в их родном городе.
Особенно своевременной и полезной станет помощь многодетным, малообеспеченным, неполным,
опекунским семьям, и семьям с детьми инвалидами.
24 августа 2013 года, с 10.00 до 19.00, в Центральном административном округе города Москвы
проводится акция «Соберём ребёнка в школу». Для удобства москвичей в Таганском районе будут
работать стационарный и передвижной пункт проведения мероприятия.
В мероприятие включены: сбор школьно-письменных, канцелярских принадлежностей, предметов
одежды и обуви для будущих первоклассников, игрушек, интерактивная музыкальная
развлекательная программа с участием аниматоров, проведение мастер-классов и психологопедагогических консультаций. Для детей будут работать игровые и мультипликационные клубы.
В Таганском парке культуры и отдыха, где будет работать передвижной пункт, подготовлена
обширная развлекательная программа для всей семьи.
Внимание многих привлекут показательные выступления по дзюдо от мастера спорта
международного класса по дзюдо, мастера спорта СССР по самбо, призера чемпионатов и кубков
СССР, трехкратного чемпиона России, пятикратного чемпиона Европы и четырехкратного чемпиона
мира по дзюдо среди мастеров-ветеранов Беридзе Бориса Шалвовича.
В акции традиционно примут активное участие как жители Москвы, так и представители районных
администраций. Будущие первоклашки получат рюкзаки с канцелярскими принадлежностями,
предоставленные Управой Таганского района.
Спонсорами акции выступили Coca-Cola Hellenic, ООО «Дженерал Центр», ООО «Мегастор», ООО
фирма «Ступень», ЗАО «Девелоп Инвест», ООО Кондитерское прдприятие «Полет»
С приветственным словом к гостям праздника обратятся: Герой России, начальник разведки отряда
специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России, полковник Юшков Сергей
Геннадьевич, актер театра и кино Цуркан Александр Иванович, обращая внимание на важность
сохранения и укрепления семейных ценностей и традиций, напоминая о важности взаимной помощи и
поддержки, о великой ценности приобретаемых знаний и умений. Семьи получат прекрасную
возможность поучаствовать в празднике, раскрыть свои творческие таланты.
Также детей и взрослых ждут: Раус-программа со скоморохами, Концертно-развлекательная
программа Культурного центра «Стиль», Интерактивная музыкально-развлекательная
программа «Первый класс» для семей с детьми, викторина «Кто умнее первоклассника»,
спортивный блок Веселые старты «Для самых маленьких», запуск мыльных пузырей и
ростовые куклы, всевозможные мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых, с
множеством призов и сюрпризов. Истинную радость многим участникам праздника принесёт
выступление фольклорной певицы Елены Романенко, общение со сказочными персонажами
и ростовыми куклами.
В этот день будет организовано консультирование населения специалистами РУСЗН по
вопросам назначения и выплат пособий, консультирование семей с детьми специалистами
Московской службы психологической помощи населению.
Организатор мероприятия Государственное Бюджетное Учреждение Центр социальной
помощи семьи и детям «Хамовники»
Дата и время проведения: 24 августа 2013 года, с 10.00 до 19.00,
Место проведения:
Стационарный пункт:
Таганский район, ГБУ ЦСПСнД»Халювники» филиал «Семья», ул.Новорогожская дЛ
cmpl;
Передвижцой пункт:
Таганский район, ул. Таганская д.15.А Парк культуры и отдыха «Таганский», детская
территория.
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