Православная молодежь соберёт в школу детей Донецка
Молодежный отдел Московской городской епархии (Московский Патриархат) и
молодежное движение «Православные Добровольцы» организуют проект «Уроки
доброты». В ходе гуманитарной акции православная молодежь столицы проведет
сбор и отправку школьныхпринадлежностей для детей Донецка. В этом году
мероприятияпройдут под лозунгом «Твой вклад в мирное будущее!».
Проект«Уроки доброты»состоится уже во второй раз, в прошлом году Молодежный
отдел Московской городской епархии помог детям из Макеевского района, в рамках
акции были отправлены 3 транша гуманитарной помощи, в общей сложности 5 тонн
канцелярских принадлежностей. На этот раз помощь отправится детям из Детского
дома №1 города Донецк и адресно в многодетные малоимущие семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации в связи с военным положением.
В планах организаторов собрать в школу более 1000 детей. Для каждого ребенка
будет собран полный набор школьных принадлежностей на учебный год.
Основной точкой сбора станет Молодежный отдел Московской городской епархии.
Помимо этого, приемные пункты школьных принадлежностей будут установлены при
храмах, на школьных базар и в торговых комплексах в центре города, куда можно
будет принести товары, приобретенные в данных торговых помещениях или в других
точках.
К проекту «Уроки доброты» уже присоединились региональные отделения движения
«Православные Добровольцы»в таких городах, как Казань, Смоленск, Чебоксары,
Иваново, Брянск, Йошкар-Ола и другие.
Цельпроекта«Уроки доброты» - показать нашей молодежи и детям Донецка, что
нельзя оставаться равнодушными к проблемам других людей, и даже маленькая
помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, может внести свой вклад
в мирное будущее.
Основная точка сбора всех пожертвованных школьных принадлежностей
располагается по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, стр. 1 (здание
восстанавливающегосяхрама Воскресения Словущего в Барашах).
График работы: с понедельника по пятницу с 12.00 до 20.00 (суббота, воскресенье - по
предварительной договоренности). Сбор осуществляется по 25 сентября 2016 года
включительно.Контактный телефон: +7 (925) 228-33-16.
По вопросам партнерства и участия в акции обращайтесь к координатору социального
направления молодежного движения «Православные Добровольцы» по телефону:
+7 (916) 393-17-72 (Анастасия)
По вопросам дополнительного освещения акции, а также для предоставления
фотоматериалов, просьба обращаться в Информационную службу Молодежного
отдела:
Почта: info@mosmolod.ru
Телефон: +7 (903) 597-60-70 (Максим); +7 (926) 597-75-12 (Антон)

