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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО
СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

Благотворительная акция «Время дарить»
прошла в Москве при поддержке
кинокомпании «Союз Маринс Групп»

В прошедшие выходные,
5 и 6 декабря, в Москве состоялась масштабная благотворительная акция «Время дарить».
На территории пространства
MOST – LOFT площадью 700
квадратных метров развернулась бесплатная ярмарка,
где все нуждающиеся могли
выбрать подходящую одежду
и обувь. Мероприятие было
организовано православными
добровольцами проекта «ПроДобро» и инициативной группой проекта «Дело каждого».
Информационным партнёром

мероприятия выступила кинокомпания «Союз Маринс
Групп». По словам руководителя движения «Православные
добровольцы» Михаила Куксова, сейчас люди особенно
нуждаются в помощи.
– В период пандемии, людям
экономически становится жить
всё тяжелее, – объясняет Михаил Куксов. – Каждая мама хочет
одеть своего ребёнка, каждый
взрослый человек зимой тоже
должен тепло одеваться, и мы
рады, что сегодня общими усилиями смогли предоставить

людям возможность безвозмездно получить одежду. Это хорошее, доброе проявление работы
разных добровольческих организаций: православных добровольцев, наших друзей из проекта
«Дело каждого». Как всегда
акция прошла при поддержке
кинокомпании «Союз Маринс
Групп».
Основатель социального
проекта «Дело каждого» Алексей Бондаренко был давно знаком с православными добровольцами, принимал участие
в их проектах, и когда появи-

лась идея устроить благотворительную ярмарку, сразу понял
к кому обратиться. Вещи,
игрушки и обувь собирали
в течение полугода. Прежде
чем попасть на ярмарку всё
тщательно отсортировали и отгладили. В течение недели волонтёры оформляли пространство, раскладывали вещи по
размерам, по сезонам и вообще
делали всё, чтобы посетителям
было удобно.
– Мы подошли нестандартно к сбору вещей. Совместно
с сетью пунктов проката вело-
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сипедов «Велостанция», которые находятся в центральных
парках Москвы, мы придумали
акцию. Каждый человек, который приносил пакет ненужных
ему вещей, мог бесплатно взять
велосипед и кататься по парку
целый час. Это вызвало большой интерес у людей, и позволило нам увеличить сбор вещей
в десятки раз.
На территории добрых дел
собрались сотни людей. Кто-то
узнал о благотворительном мероприятии из соцсетей, а ктото от знакомых.
– Об этой акции мне рассказала мама. Сначала я не
очень серьёзно к этому отнеслась и подумала, что ничего здесь не найду, – делится впечатлениями 15-летняя
Ирина Драгни, - но нас очень
тепло встретили волонтёры
и помогли подобрать подходящую одежду. Мама не работает, поэтому мы не можем
многого себе позволить. Сюда
пришли подобрать что-то мне
и братьям и, как оказалось, не
зря!
Марина Лежава принесла
на ярмарку вещи, а заодно решила присмотреть что-то для
себя.
– Большие заработки в Москве далеко не у всех: у простых
людей всё скромно. Одежда
дорогая и каждый пытается на
чём-то сэкономить. Я – мно-
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годетная мама. Бывает, что нет
возможности купить что-то ребёнку: он вырос, а одежды по
сезону нет. В такие моменты
такая помощь очень полезна
и нужна, – подчеркнула Марина Лежава.
По итогам предновогодней
благотворительной акции удалось раздать практически всё.
Посетителей неустанно сопровождали волонтёры: подбирали нужный фасон и размер,
помогали советом, дарили душевную теплоту. Сотни вещей
обрели новых хозяев и сделали жизнь этих людей чуточку
лучше.
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