Благот ворит ельная акция \Семья помогает семье\
19.08.2011
Уважаемые москвичи!
20 августа 2011 года в Москве проходит Общегородская благотворительная акция по сбору вещей в
поддержку малообеспеченных семей с детьми. «СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ!»
Ц ель данной акции - привлечь внимание общества к проблемам малообеспеченных семей, оказать им
конкретную адресную помощь, создать в городе атмосферу сопричастности каждого человека к
проблемам семьи, воспитанию доброты и милосердия.
В Северном административном округе 20 августа с 10.00 до 21.00 будут работать
1 стационарный и 20 передвижных пунктов приема вещей, где Вы можете проявить солидарность с
другими семьями, в которых растут дети и передать им через детские вещи тепло своей души.
Заранее благодарим Вас за участие в благотворительной акции!
Адреса пунктов благотворительной акции «Семья помогает семье: Собираемся в школу!» в разрезе
районов САО 20 августа 2011г.
Адреса пунктов приема вещей:
1. Аэропорт Ул. Усиевича, д. 12/14 (кинотеатр «Баку» ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23 (библиотека № 34)
2. Беговой Ленинградский пр.. д. 30, стр. 3 (управа района Беговой)
3. Бескудниковский Бескудниковский б-р, д. 12 (площадь у Торгового центра)
4. Войковский Ленинградское шоссе, вл. 16 (площадь у торгового комплекса «Метрополис»)
5. Восточное Дегунино Дубнинская ул., д. 30, стр. 1 (Торговый центр «Петровский»)
6. Головинский Флотская ул., д. 25 (Дом культуры «Онежский») ул. Онежская, д.2 (ГУ КЦ СО
«Головинский»)
7. Дмитровский Лобненская, д. 4А (ООО «Ц ентр на Лобненской)
8. Западное Дегунино ул. Маршала Федоренко, д. 12 (Универсам «Огни столицы»),
Дмитровское шоссе, д. 89 (Торговый центр «XL»)
9. Коптево ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 23 (кинотеатр «Рассвет»), ул. Большая Академическая, д.
33 (Храм Георгия Победоносца)
10. Левобережный ул. Фестивальная, д. 26 (южный выход станции метро «Речной вокзал»)
11. Молжаниновский ул. 4-я Новоселки, д. 2
12. Савеловский Старый Петровско-Разумовский пр., д. 1/23 (ОАО «Объединение «Вымпел»)
13. Сокол 3-я Песчаная ул., д. 5 (МУДЦ «Сокол»)
14. Тимирязевский Дмитровское ш., д. 15, корп.1, (книжный магазин «Буква»), Дмитровское ш., д. 26
(магазин детских товаров)
15. Ховрино Петрозаводская ул., д. 24а (ЗАО «Универсам 76»)
16. Хорошевский ул. Куусинена, д. 15
Принимаются вещи: верхняя одежда, чулочно-носочные изделия, обувь, школьные и канцелярские
принадлежности, спортивный инвентарь, сумки, рюкзаки, ранцы, детские игрушки, книги, игры,
велосипеды и т.п.
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