Общегородская благот ворит ельная акция «Поможем подгот овит ься к
школьному балу!» 2014 года
16.05.2014
Акция стартовала 23 апреля 2014 года в помещении Универсального Выставочного зала по адресу:
Новый Арбат ул., д.36/9.
Выпускной бал - это одно из самых ярких впечатлений школьных лет. Каждый выпускник в этот
торжественный день мечтает быть неотразимым, вызывать восхищение окружающих. Однако среди
московских семей есть и такие, которые не могут позволить себе купить нарядное платье или
праздничный костюм.
В период подготовки и проведения акции Управление социальной защиты населения Южного
административного округа развернуло широкую информационную кампанию: в ресторанах и кафе, в
кинотеатрах и фитнес клубах, на предприятиях торговли и на улицах округа распространялись
листовки с призывом о благотворительных пожертвованиях в пользу выпускников школ из
малообеспеченных семей.
В учреждениях социального комплекса были размещены плакаты о проведении акции.
Руководителями учреждений были направлены письма в адрес коммерческих структур – торговых
домов, сетевых компаний, домов моды, свадебных салонов, бутиков, работающих на территории
районов округа, с просьбой о передаче благотворительной помощи в виде мужских костюмов,
вечерних платьев, обуви, аксессуаров для выпускных вечеров, а руководителям крупных торговых
комплексов (Торгово-развлекательный комплекс «Облака», Торгово-развлекательный центр
«Домодедовский», Торговый центр «Ереван Плаза») были переданы письма руководителя
Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросяна с предложением
принять участие в благотворительной акции.
Сотрудники центров социального обслуживания округа в тесном контакте с социальными педагогами
образовательных учреждений округа выявили 38 мальчиков и 55 девочек (93 чел.) из
малообеспеченных, многодетных, семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в оказании
благотворительной помощи.
Во время проведения благотворительной акции 23-25 апреля 2014 года во всех учреждениях округа
были организованы пункты приема вещей.
25 апреля 2014 года префектурой Южного административного округа города Москвы совместно с
Управлением социальной защиты населения Южного административного округа города Москвы в
день завершения акции проведено окружное мероприят ие. Большую помощь в организации
мероприятия оказал генеральный директор ООО «Автобан и Ко» (ТРЦ «Домодедовский») Нидзиев
Иван Иванович, постоянный участник благотворительной акции.
В окружном мероприятии приняли активное участие депутаты Московской Городской Думы,
заместитель начальника Управления социального развития префектуры Южного административного
округа города Москвы Батова В.В., заместитель начальника Управления социальной защиты
населения Южного административного округа города Москвы Харитонова Елена Юрьевна, глава
управы района Орехово-Борисово Южное Козельская Валентина Дмитриевна, известные артисты.
«Гвоздем программы» был показ выпускницами и выпускниками платьев и костюмов,
предоставленных в рамках акции. Дефиле в исполнении молодых людей и девушек округа осветило
главную задачу проведения акции – помощь ребятам из семей, которые в силу разных причин не могут
обеспечить своих детей нарядной одеждой.
Мероприятие открыла выступлением и вела лауреат международных конкурсов, солистка
Музыкального театра – кино «Опера – готик» Дарья Ц веткова-Толбина.
Для вручения благодарностей за активное участие в акции на сцену были приглашены депутаты
Московской Городской Думы Ирина Яковлевна Великанова и Степан Владимирович Орлов, актер
театра им. А.П. Чехова и киноактер Максим Гарриевич Пинскер, лауреаты международных конкурсов
солисты мюзикла «Русалочка» Шарипова Гузель, Лубенская Алиса, Плужникова Мария и Яруллин
Марат а также представители 14 коммерческих предприятий, общественных организаций, НКО.
На сцене выступали: Заслуженный артист России Эдуард Страхов, лауреат международных
конкурсов певица Изабелла Супрун, Шарипова Гузель, Лубенская Алиса, Плужникова Мария и
Яруллин Марат.
В дни проведения акции на территории Южного административного округа была собрана 221
единица одежды. В акции приняли участие 83 организации.

Все 93 подростка округа, нуждающиеся в оказании помощи, будут обеспечены праздничной одеждой
для того, чтобы выпускной бал стал одним из самых светлых праздников и запомнился выпускникам
на всю жизнь!
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