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Информация об итогах проведения
Республиканской благотворительной акции "Помоги собрать
ребенка в школу" на территории Удмуртской Республики
за 2018 год
В целях оказания поддержки малообеспеченным семьям с детьми, в
период подготовки к новому учебному году, а также предупреждения неявки
детей в школу по социальным причинам, с 2012 года на территории
Удмуртской Республики ежегодно проводится благотворительная акция
«Помоги собрать ребенка в школу» (далее – благотворительная акция) по
сбору школьных принадлежностей, канцелярских товаров (новых) для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организатор благотворительной акции – Министерство социальной,
семейной и демографической политики Удмуртской Республики (далее Министерство).
Акция проводилась во всех муниципальных образованиях Удмуртской
Республики с 01 августа по 01 сентября 2018 года.
В благотворительной акции приняли участие дошкольные
образовательные организации, образовательные организации, организации
социального обслуживания населения, управления и отделы социальной
защиты населения муниципальных образований Удмуртской Республики,
детско-подростковые клубы, промышленные предприятия и коммерческие
организации, индивидуальные предприниматели, благотворительные фонды,
депутаты муниципальных образований Удмуртской Республики, служители
храмов, граждане.
В Центрах социального обслуживания населения Удмуртской
Республики организованы пункты приема одежды, обуви, канцелярских и
спортивных товаров, учебников. В ежедневном режиме функционировали
«банки вещей», которыми могли воспользоваться родители и дети.
В городе Ижевске активно проводилась благотворительная акция,
направленная на оказание помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.
Во всех пяти районах города накануне нового учебного года проведены
праздничные мероприятия для детей из многодетных малообеспеченных,
опекаемых и приемных семей.
Так 30.08.2018 специалистами КЦСОН Устиновского района города
Ижевска было организовано и проведено праздничное мероприятие

«Мышата в школе кота Леопольда», посвященное Дню знаний, с участием 40
детей из 78 семей, находящихся в социально-опасном положении и семей,
воспитывающих детей-инвалидов. Дети вместе с героями любимого
мультфильма участвовали в веселых конкурсах, викторинах и музыкальных
номерах, в завершение мероприятия все дети получили подарок.
Благотворительный фонд «Детский мир» оказал помощь в виде канцтоваров,
соков на сумму 252 160,82 рублей, поддержку получили 104 семьи, в которых
воспитывается 159 детей, также благотворительную помощь оказали
руководители управления социальной защиты населения Устиновского
района города Ижевска, граждане района в виде вещей и канцтоваров на
сумму 3 610 рублей.
В КЦСОН Первомайского р-на г. Ижевска в рамках благотворительной
акции «Помоги собрать ребенка в школу», проведено мероприятие
«Путешествие в страну знаний», в котором приняли участие 18 детей с
ограниченными возможностями здоровья и 15 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении. При поддержке
детских дошкольных организаций Первомайского района, индивидуального
предпринимателя,
физического
лица,
73
школьника
получили
благотворительную помощь в виде наборов школьных принадлежностей, на
общую сумму 32 035 рублей.
В КЦСОН Индустриального района активными участниками акции
стали торговый центр «Cash&Carry», магазин «Фаворит», индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, которые предоставили помощь в виде
канцелярских наборов, наборов для первоклассников на общую сумму 53 000
рублей для 180 школьников.
Управление социальной защиты населения и КЦСОН Ленинского
района города Ижевска при поддержке организаций и граждан оказали
помощь 73 школьникам в виде одежды и канцелярских принадлежностей.
В БУСО УР «СоДействие» в период проведения акции приняли
участие граждане, детские дошкольные организации, «Дочки-Сыночки»,
благотворительная помощь оказана в виде сладких сувениров, школьных
принадлежностей, помощь получили 16 малообеспеченных семей, в которых
воспитываются 25 детей школьного возраста.
В Республиканском социально – реабилитационном центре для
несовершеннолетних с 1 августа по 1 сентября 2018 года прошла
благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу» по сбору
школьных принадлежностей, канцелярских товаров для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Так как акция является социальным
мероприятием, в ней приняли участие постоянные спонсоры: ПАО «Детский
мир» г. Ижевск Петровский и Пушкинский, местная православная
религиозная организация Прихода Собора Святой Троицы г. Ижевска, ГУ
«Управление МВД России по г. Ижевску», сотрудники Управления
Пенсионного Фонда в городе Ижевске, комплекты школьных
принадлежностей получили - 64 ребенка, учащиеся 1-10 классов,
находящихся в трудной жизненной ситуации Благотворительным фондом

«Благодар» оказана адресная благотворительная помощь в виде очков для 2-х
несовершеннолетних школьниц. Помощь оказана на общую сумму 106 500
рублей.
В городе Глазове и Глазовском районе к участию в акции привлечено
более 30 организаций, предприятий, служб, среди которых: Управление
Пенсионного фонда города Глазова, Корпорация «Центр», салон мебели
«Сэлдом», магазин «Смешные цены», служба такси 555-00, ООО «Леск»,
Христианская церковь, ООО «ПромЭнерго», ООО «Фараон», депутат
Глазовской городской Думы, Удмуртская Региональная благотворительная
общественная организация «Центр поддержки материнства и детства»,
индивидуальные предприниматели города Глазова и Глазовского района.
В СРЦдН города Глазова в период подготовки к новому учебному году
выявлены и приглашены в Центр семьи, наиболее нуждающиеся в
благотворительной помощи, состоящие на учете в учреждении, одинокие
матери, отцы, опекаемые, многодетные, молодые семьи. 242 ребенка
получили школьные принадлежности, новые вещи: одежду, обувь. В
учебную комнату отделения социальной реабилитации подарены 2 новые
школьные парты, на праздничных мероприятиях «Прощай, лето!», «День
знаний» 108 воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
состоящим на учете в Центре, в торжественной обстановке вручены сладкие
подарки, школьные принадлежности, 300 семьям выдана гуманитарная
помощь: одежда, обувь. Количество привлеченных средств – 375 365 рублей.
В ходе проведения благотворительной акции в муниципальном
образовании «Завьяловский район» организован сбор и выдача школьных
принадлежностей, канцелярских товаров для школьников 25 семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации на сумму - 5000 рублей, 59
малоимущих многодетных семей получили компенсацию расходов на
приобретение одежды и обуви для школьников, 9 семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации оказана единовременная материальная помощь.
В рамках благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу»
в городе Можге и Можгинском районе сотрудники социально –
реабилитационного центра для несовершеннолетних, КЦСОН г. Можги
приняли активное участие по сбору средств для приобретения школьных
канцелярских принадлежностей для семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Сотрудниками собрано более 2950 рублей, на которые
приобретены школьные наборы. Специалисты КЦСОН поздравили детей,
находящихся на обслуживании с началом учебного года и вручили папки с
канцтоварами и сладкие подарки. 29 августа в «Социально реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Можги» прошло
праздничное мероприятие, посвященное «Дню знаний». Помощь в виде
канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей, наборов для
уроков труда и изобразительного искусства получили 8 школьников из
малообеспеченных и многодетных семей, проживающих в отделении
социальной реабилитации. Активными участниками акции стали магазин
«Оптима», волонтеры «Дари добро» г.Ижевска, Можгинское строительное

объединение, отдел по делам несовершеннолетних г. Можги, ФКУ ИК №6,
кафе «Шашлычный двор», индивидуальные предприниматели. В отделении
социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности для детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и находящихся на
обслуживании в учреждении были сформированы и распределены наборы
канцтоваров, полученных из Республиканского реабилитационного центра
для несовершеннолетних. Данные наборы получили 9 детей, идущих в 1
класс и 14 детей старшего возраста, также вещевую помощь получили 9
семей, находящихся в социально – опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации. В итоге было охвачено 20 семей, (28 детей). Вся
информация об акции размещена на сайте учреждения.
Отделом социальной защиты населения в Можгинском районе были
направлены рекомендательные письма об участии в акции, на которые
откликнулось 5 организаций. Спонсорская помощь предоставлена
канцелярскими товарами и школьными принадлежностями на сумму 14 100
рублей, из них сформировано 47 наборов, которые были вручены семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
В целях оказания поддержки малообеспеченным семьям с детьми, в
период подготовки к новому учебному году, а также предупреждения неявки
детей в школу по социальным причинам отделом социальной защиты
населения в Сарапульском районе при поддержке Отдела церковной
благотворительности и социального служения Русской Православной Церкви
четырем многодетным малообеспеченным семьям были вручены
сертификаты на сумму 1000 рублей на приобретение канцтоваров.
Сотрудники отделения социальной помощи семье и детям и профилактики
безнадзорности КЦСОН «Сарапульского района» также приняли активное
участие в ежегодной акции «Помоги собрать ребенка в школу». Специалисты
по работе с семьей в Администрациях муниципальных образований
организовали пункты приема школьной формы, одежды и обуви, школьных
принадлежностей и многого другого с дальнейшей раздачей семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Жители населенных пунктов: с. Сигаево, с. Шевырялово, с.
Мостовое, с. Мазунино, с. Уральский, с. Кигбаево, д. Усть-Сарапулка
предоставили 82 несовершеннолетним, из семей, находящихся в ТЖС и СОП
натуральную помощь в виде детских вещей, школьной одежды, обуви для
занятий физкультурой, детской литературы, журналов, школьных
принадлежностей. Также Благотворительную помощь предоставили ООО
«Букинист» - 30 канцелярских наборов, индивидуальный предприниматель 8 школьных ранцев для детей находящихся в социально опасном положении.
Силами управления социальной защиты населения в городе Сарапуле
совместно с ОАО «Элеконд» и АО «Сарапульский радиозавод» в период
акции был осуществлен сбор школьных принадлежностей и канцелярских
товаров для 25-ти детей. Наборы канцтоваров были вручены в управлении
многодетным малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в социально
опасном положении, семьям в трудной жизненной ситуации. Кроме того,

управление совместно с Отделом церковной благотворительности и
социального служения Русской Православной Церкви Московского
Патриархата Удмуртской Митрополии Сарапульской и Можгинской Епархии
вручили сертификаты на приобретение канцтоваров на сумму 1000 рублей 10
многодетным малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в социально
опасном положении. КЦСОН г. Сарапула также принял активное участие в
акции. В рамках организованных мероприятий, с привлечением спонсорской
помощи, были охвачены несовершеннолетние дети, находящиеся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, и дети
инвалиды. К первому сентября ребята получили все необходимые
канцелярские
товары,
портфели,
а
также
несовершеннолетним
воспитанникам отделения профилактики безнадзорности детей и подростков
(с приютом) была оказана помощь в получении школьной формы. В рамках
акции, отделению профилактики безнадзорности детей и подростков (с
приютом) неравнодушными людьми были подарены: мольберт, световой
стол для рисования песком, игрушки. В преддверии нового учебного года
спонсоры предоставили бесплатную возможность детям в посещении
кинотеатров, игровых комнат, парков, музеев. Дети и их семьи получили
огромную моральную и материальную поддержку.
На территории МО «Селтинский район» в период с 01 августа по 01
сентября 2018 года проводилась ежегодная акция «Помоги собрать ребенка в
школу!», основной целью которой являлась помощь семьям, находящимся в
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации,
имеющим несовершеннолетних детей. Специалисты КЦСОН Селтинского
района, отдела социальной защиты населения приняли активное участие в
акции: общались с населением и призывали принять участие в акции,
размещали информацию на досках объявлений. В учреждении ежедневно
проводился сбор школьных принадлежностей, канцелярских товаров, обуви и
одежды. Большую помощь оказала общественная организация «Союз
женщин» в Селтинском районе, индивидуальные предприниматели. Все
собранные вещи, совместно с сектором по делам семьи Администрации МО
«Селтинский район» были сформированы в наборы и розданы нуждающимся
семьям. Всего за отчётный период материальная помощь оказана 67 семьям.
Для детей, из малоимущих, неблагополучных семей Селтинской начальной
школы были переданы школьные принадлежности.
В КЦСОН Якшур-Бодьинского района 04.08.2018г. волонтеры из
Ижевска устроили для воспитанников настоящий праздник с играми,
подарками и даже с салютом. Организаторы посвятили мероприятие
правилам дорожного движения и провели его под лозунгом «Научи ребенка
ПДД» к волонтерам присоединились сотрудники ОМВД России по ЯкшурБодьинскому району и провели с детьми профилактическую беседу о
необходимости соблюдения правил дорожного движения. Волонтеры
подарили детям канцелярские товары, одежду и обувь, спортивный
инвентарь. Также помощь оказала индивидуальный предприниматель.
предоставила одежду (школьную форму, рубашки, фартуки). К новому

учебному году канцелярские товары, школьные принадлежности получили
55 детей из 43 семей, находящихся на социальном обслуживании в
отделении, все это было собрано неравнодушными людьми. Также была
оказана помощь детям из «Банка вещей». Воспользовались этими услугами
23 семьи. В отделении профилактики детей и подростков была оказана
помощь в виде выдачи канцелярских принадлежностей 31 воспитанникам. В
общем итоге была оказана помощь на сумму 122 152 рубля.
В благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу»
приняли участие все муниципальные образования Кизнерского района,
депутаты Кизнерского районного Совета депутатов, организации,
индивидуальные предприниматели и неравнодушные граждане. Хочется
отметить, что в МО «Муркозь-Омгинское» акция стала уже традицией, а в
МО «Липовское» сотрудниками сельского дома культуры был организован
пункт приема школьной одежды. Депутаты районного Совета депутатов
приобрели и подарили детям района школьные товары. Индивидуальные
предприниматели оказали помощь в виде подарочных сертификатов,
денежных средств и сладких подарков, которые были переданы в КЦСОН
Кизнерского района для приобретения канцелярских товаров и школьных
принадлежностей детям из малоимущих семей. Не остались в стороне
учреждения культуры и образования района, СПК «им. Мичурина», а также
ОСЗН в Кизнерском районе и КЦСОН Кизнерского района, все они приняли
активное участие в проводимой акции, приобрели школьные
принадлежности и канцелярские товары. Все собранные в ходе акции
канцелярские товары, школьные принадлежности и одежда на сумму более
155 000 рублей переданы 212 семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении.
Всего за период акции в КЦСОН Шарканского района благодаря
«банку вещей», Петропавловской церкви села Шаркан, 21 ребенок из
малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении получили школьные
принадлежности, канцелярские товары, школьную форму на общую сумму
41 921 руб.
В акции «Помоги собрать ребенка в школу» в Дебесском районе
приняли активное участие отделы Администрации Муниципального
образования «Дебесский район» УР, ОСЗН в Дебесском районе, КЦСОН
Дебесского района, Транснефть с. Дебесы, женсовет Дебесского района,
жители района. В ходе акции был организован сбор денежных средств,
канцелярских товаров и одежды, собраны денежные средства на сумму 3 550
рублей, на эти деньги приобретены канцелярские товары и переданы 20
семьям. Таким образом, 33 семьи (37 детей) получили канцелярские товары к
школе и 12 семей одежду (школьную форму, рубашки, брюки).
В Юкаменском районе, в рамках акции «Помоги собрать ребенка в
школу» активное участие приняли сотрудники отдела социальной защиты
населения в Юкаменском районе и комплексного центра. Оказана помощь 26
детям из семей, находящихся в социально опасном положении в виде

школьных принадлежностей. Благодаря помощи спонсоров, различных
организаций и неравнодушных людей, в ОСЗН в Юкаменском районе
сформирован 181 подарок, состоящий из канцтоваров, школьной формы,
одежды, обуви. Поступила спонсорская помощь на сумму 35 446,50 рублей.
На собранные деньги закуплены канцтовары и сформированы подарки.
Активными участниками акции стали: районные электросети, отдел по
делам семьи и детства, отделение полиции «Юкаменское», прокуратура
района, отдел пенсионного фонда в Юкаменском районе, отделение
сбербанка России, Юкаменский районный суд, Межпоселенческая
центральная библиотечная система, детский сад «Солнышко», ООО
«Жилком», молодежный парламент, редакция районной газеты «Знамя
Октября», центр занятости населения Юкаменского района, центр по
комплексному обслуживанию учреждений культуры, индивидуальные
предприниматели и жители района.
В КЦСОН Красногорского района на период проведения акции были
задействованы СМИ и интернет ресурсы: размещены объявления по данной
акции с просьбой, помочь собрать в школу детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в районной газете «Победа» и на сайте КЦСОН
Красногорского района, в социальной сети «В контакте». Разосланы
официальные письма предпринимателям и учреждениям, с просьбой принять
участие в акции, развешены объявления по всем муниципальным
образованиям. В итоге канцтовары получили 49 детей, в десяти
муниципальных образованиях Красногорского района на общую сумму 9 000
рублей. Вся информация о проведении акции размещена на официальном
сайте КЦСОН Красногорского района.
В МО «Увинский район» организаторами акции стали: Управление
социальной защиты населения, комплексный центр социального
обслуживания,
социально
–
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних. По результатам проведенной акции, в комплексный
центр поступило канцелярских принадлежностей на сумму 9 180 рублей,
собран 51 набор для семей Увинского района, нуждающихся в помощи.
Сотрудниками КЦСОН Увинского района оказана денежная помощь семье из
с. Нылга на приобретение школьной обуви в размере 1 500 рублей. Также
индивидуальным предпринимателем оказана спонсорская помощь на
приобретение портфелей и одежды на сумму 7 500,00 рублей 5 детям. Общая
сумма оказанной помощи составила 18 180 рублей. В СРЦдН Увинского
района
активными
участниками
акции
стали:
индивидуальные
предприниматели, ООО "Лидер 18", ООО "Увинский Мясокомбинат", ООО
«Ува – молоко», жители Увинского района, благодаря которым, дети из
малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации получили к 1 сентября все необходимое.
В период проведения акции КЦСОН Киясовского района, отдел по
делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации МО
«Киясовский район», общественная организация «Женский совет» д. Старая
Салья организовали выдачу одежды и обуви 26 семьям. Женсоветом с.

Киясово, муниципальным образованием «Ильдибаевское» и отделом
социальной защиты населения в Киясовском районе приобретены и выданы
канцелярские товары 6 семьям на общую сумму 3800 рублей.
На территории города Воткинска в период акции были направлены
обращения к руководителям предприятий и организаций с просьбой,
обратить внимание на сотрудников трудового коллектива находящихся в
трудной жизненной ситуации, также были проинформированы жители
города, депутаты Воткинской городской Думы, общественный Совет
предпринимателей, общественные организации, местное отделение Партии
«Единая Россия», руководители промышленных, торговых предприятий и
организаций всех форм собственности. По итогам акции дети из
малообеспеченных многодетных семей получили наборы школьных
принадлежностей, канцелярских товаров. Детям, проживающим в
социально–реабилитационном центре для несовершеннолетних, были
вручены наборы первоклассника, включающий в себя все необходимые
школьные принадлежности и школьный рюкзак. Не остались без внимания
дети, находящиеся на социальном обслуживании на дому, из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении, которые также были обеспечены необходимыми канцелярскими
наборами. 82 ребенка из малообеспеченных многодетных семей также
получили наборы школьных канцелярских принадлежностей. Управлением
социальной защиты населения, для подготовки детей к новому учебному
году 10 семьям, находящимся в социально-опасном положении оказана
материальная помощь в размере 2500 рублей. Не остались в стороне от
участия в акции жители города, депутаты Удмуртской Республики, члены
местного отделения Партии «Единая Россия», общественные организации,
руководители предприятий и организаций, а также молодежь города. Ряд
коллективов и организаций города оказали финансовую поддержку своим
работникам, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Были
выданы сертификаты на приобретение канцелярских товаров в сумме 25 000
рублей, профинансированы мероприятия, проводимые образовательными
учреждениями к «Дню знаний».
В рамках проведения акции «Помоги собрать ребенка в школу»
Управлением социальной защиты населения МО «Игринский район»
подготовлены и направлены письма руководителям организаций и
учреждений, в том числе на имя Главы Администрации МО «Игринский
район», представителям бизнеса. На предложение принять участие в акции
откликнулись 10 учреждений и индивидуальных предпринимателей.
Специалистами КЦСОН Игринского района из собранных канцелярских
товаров подготовлено 98 комплектов со школьными принадлежностями,
которые переданы 55 семьям. Сотрудниками ФКУ УИИ УФСИН России по
УР вручены 2 набора семьям, состоящим у них на ведомственном учете
(условно осужденные). МО МВД России «Игринский» собрали школьные
принадлежности и вручили их 16 детям, состоящим на учете в отделе по
делам несовершеннолетних. В ходе акции благотворительная помощь

оказана 70 семьям п. Игра и Игринского района, в которых воспитывается
120 детей школьного возраста.
Все мероприятия, проводимые в рамках благотворительной акции
освещены в средствах массовой информации и размещены на официальных
сайтах муниципальных образований Удмуртской Республики.
Всего в ходе благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в
школу» по сбору школьных принадлежностей, канцелярских товаров (новых)
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2018 году в
муниципальных образованиях Удмуртской Республики было собрано
школьных принадлежностей, одежды, обуви и всего необходимого на сумму
более 1 300 000 рублей, оказана помощь 1 500 семьям, в которых проживает
более 2 000 школьников.
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