«Месяц добрых дел» в ЮВАО
21.04.2010
Ц елый месяц на юго-востоке столицы сплошь и рядом будут твориться добрые дела. Интересной
акцией «Месяц добрых дел в ЮВАО» префект округа Владимир Зотов решил повысить уровень
общественной активности жителей, решить множество социальных проблем, а также развивать
добровольческие инициативы, особенно среди молодежи округа.
«С 12 апреля по 17 мая на территории юго-востока и взрослые и молодежь будут активно создавать в
округе атмосферу добра и тепла. Мы запланировали проведение огромного количества
добровольческих акций, нацеленных как на благоустройство территории округа, так и на
социальную поддержку ветеранов, инвалидов, детей-сирот и многих других. Важную роль сыграет
наша акция и в подготовке к празднованию 65-летия Великой Победы, так как мы полностью
доверили нашей молодежи шефство над ветеранами», - рассказал Владимир Зотов.
Так, для ветеранов будут бесплатно предоставляться услуги по ремонту радиоэлектронной и бытовой
техники, защитникам Отечества отремонтируют одежду, обувь. Юные волонтеры отмоют
представителям старшего поколения окна, уберут квартиры, сходят за покупками, а также тепло
поздравят на дому с наступающими майскими праздниками.
В рамках месяца добрых дел в округе пройдет уже полюбившаяся жителям акция «Семья помогает
семье». Для многодетных семей и детских домов жители соберут мебель, бытовую технику, одежду и
книги. Многодетным семьям, инвалидам, чернобыльцам будет оказана продуктовая помощь, для них
организуют благотворительные обеды и вручат продуктовые наборы.
Под девизом «Спешите делать добро!» жители округа отправятся на благоустройство учреждений
социальной сферы и памятных мест округа. Волонтеры, представители Гринпис, детские и
молодежные объединения создадут «Зеленый патруль» в рамках программы «Марш парков», который
примет участие в субботниках в парках и скверах, в том числе парке «850-летия Москвы». Весеннюю
уборку проведут на территории детских домов, школ-интернатов. А также молодежные объединения
приведут в порядок воинские и братские захоронения, индивидуальные захоронения защитников
Отечества, мемориальные доски и памятные знаки воинам, погибшим в годы войны.
«Активное участие в месяце добрых дел примут молодежные организации округа, они посетят
детские социальные приюты, устроят для воспитанников благотворительные концерты, проведут для
детей весеннюю уборку и угостят сладостями. Это лишь малая часть от всех запланированных
«добрых» мероприятий, которые будут «твориться» в округе в рамках «Месяца добрых дел» - добавил
префект.
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