Информация об итогах проведения
Республиканской благотворительной акции "Помоги собрать
ребенка в школу" на территории Удмуртской Республики
за 2017 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 15 июля по 30 августа 2017 года.
В благотворительной акции приняли участие дошкольные
образовательные организации, образовательные организации, организации
социального обслуживания населения, детско-подростковые клубы,
промышленные предприятия и коммерческие организации, индивидуальные
предприниматели, благотворительные фонды, депутаты муниципальных
образований Удмуртской Республики, служители храмов, горожане.
В Центрах социального обслуживания населения организованы пункты
приема одежды, обуви, канцелярских и спортивных товаров, учебников. В
ежедневном режиме функционировали «банки вещей», которыми могли
воспользоваться родители и дети.
К акции активно присоединились промышленные предприятия,
организуя праздничные мероприятия ко Дню знаний и оказывая
материальную поддержку родителям в подготовке детей к школе, в том числе
малоимущим, многодетным семьям и семьям первоклассников.
В городе Ижевске также активно проводилась благотворительная
акция, направленная на оказание помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.
Так, на Ижевском механическом заводе в профсоюзной организации
был организован банк канцелярских товаров. Была оказана помощь
родителям, имеющим школьников. Помощь получили 170 семей (178 детей).
На территории предприятия «Ижнефтемаш» прошло традиционное
праздничное мероприятие с приглашением аниматоров, где каждому из
родителей 44 первоклассников выдан сертификат на 500 рублей для
подготовки ребенка к школе. Сертификатов выдано на общую сумму 22 тыс.
рублей.
На предприятии «ИжГорЭлектроТранс» в целях оказания помощи в
подготовке детей из малообеспеченных семей к новому учебному году был

организован прием вещей и канцелярских товаров на сумму 31 тыс. рублей.
Помощь оказана 80 семьям сотрудников предприятия.
Для семей трудового коллектива ООО «Объединенная автомобильная
группа» 27 августа 2017 года состоялся праздник в семейном
развлекательном центре «КИДО СИТИ» с вручением наборов для школьника
(на общую сумму 99 000 руб.), посвященный Дню знаний.
На ОАО «Ижевский завод пластмасс» 11 родителям первоклассников
оказана денежная поддержка по 1600 рублей, предоставлен 1 сентября
выходной оплачиваемый день.
Для 30 детей работников Ижевской «ТЭЦ-2 вручены билеты на
театрализованное представление Дома творчества юных, которое состоялось
26 августа 2017 года, а 11 первоклассникам из семей членов трудового
коллектива вручены наборы канцтоваров на общую сумму 8 470 рублей.
В рамках ежегодного празднования, посвященного Дню знаний,
компанией ООО «КОМОС ГРУПП» был организован традиционный
праздник - «День первоклассника» для детей сотрудников агрохолдинга,
который прошел в семейном развлекательном парке «КИДО СИТИ».
Более 180 детей сотрудников компании ОАО «МИЛКОМ» получили от
руководства холдинга памятные подарки по случаю Дня знаний.
На предприятии МУП «Ижводоканал» 30 членам профсоюзной
организации вручены подарки для первоклассников на общую сумму 13 800
рублей.
Для родителей и детей ОАО «Ижсталь» была организована музыкально
- развлекательная программа с играми, конкурсами, викторинами, подарками
первоклассникам на сумму 53 400 рублей.
АО «Концерн «Калашников» была выделена сумма в размере 134 000
рублей для организации развлекательного мероприятия в «КИДО СИТИ» для
детей сотрудников. Первоклассники получили памятные сувениры.
Профсоюзная организация БУЗ УР «ГКБ № 4 МЗ УР» выделила по
1000 рублей 10 сотрудникам учреждения, у которых дети пошли в 1 класс. 23
сотрудника больницы приняли участие в благотворительной акции: собрали
школьные принадлежности для 45 семей в трудной жизненной ситуации.
Благотворительный фонд ОАО «Ижевский мотозавод «АксионХолдинг» родителям 333 первоклассников выделил денежные средства для
подготовки к школе по 1 000 руб. на общую сумму 333 000 руб. Для
родителей и будущих первоклассников проводились чаепития, экскурсии по
Экспоцентру предприятия. Дети посетили с экскурсией Зоопарк,
Удмуртскую страусиную ферму, Ижевский ипподром.. 31 августа 2017 года
во Дворце культуры «Аксион» состоялся праздник для первоклассников и их
родителей.
7 сентября 2017 года в театре «Молодой человек» для 243
первоклассников из семей работников ОАО «ИЭМЗ «Купол», состоялся
показ спектакля «Забавные уроки», детям вручили памятные подарки. Общая
сумма денежных средств составила 52 000 руб.

Администрация АО «Ижевский радиозавод» оказала материальную
помощь 272 семьям с первоклассниками на сумму 816 000 рублей.
В качестве организаторов акции на местах выступили Отделы по делам
семьи и охране прав детства Администраций районов г. Ижевска, которые
активно сотрудничали с промышленными предприятиями, общественностью,
депутатским корпусом. Во всех пяти районах города накануне нового
учебного года проведены праздничные мероприятия для детей из
многодетных малообеспеченных, опекаемых и приемных семей.
Администрацией Устиновского района 30 августа 2017 года проведен
районный праздник для первоклассников на теплоходе «Москва» (пристань
«Ижевск») с участием многодетных малообеспеченных и опекаемых семей
(75 чел.).
Администрацией Первомайского района 24 августа 2017 года
проведено мероприятие для детей Первомайского района из многодетных и
малообеспеченных семей, детей под опекой на территории музейновыставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова. В нем
было задействовано около 100 человек. Развлекательное мероприятие для
будущих первоклассников организовал Совет женщин Первомайского
района 30 августа 2017 года на базе МБОУ ДО научно-технического центра
«Механик».
Администрация Ленинского района 30 августа 2017 года пригласила 19
будущих первоклассников из многодетных семей района в музей истории
железной
дороги.
Дети
получили
портфели
со
школьными
принадлежностями и канцтоварами, которые подготовили для них граждане
Ленинского района г. Ижевска, члены местного отделения Ленинского
района партии «Единая Россия».
29 августа 2017 года при поддержке фонда «Ваш родительский дом» и
депутата Городской думы г. Ижевска Зинатуллина А.А. Администрация
Ленинского района пригласила многодетные семьи района с детьми –
школьниками в большой зал к/т «Ижсталь». На двух сеансах семейного м/ф
«Реальная белка – 2» побывало 700 человек.
Администрацией Октябрьского района совместно с БУК «Зоопарк
Удмуртии» был организован праздник, посвященный Дню знаний, для 300
школьников (120 первоклассников) из многодетных, опекунских семей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Опекаемым, а также
детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
вручены
наборы
канцелярских
принадлежностей,
предоставленных ТК «Лента» и ЗАО «Тандер».
К Дню знаний организован благотворительный просмотр мультфильма
«Эмоджи» в КЦ «КИНОМАКС» для 70 детей из многодетных
малообеспеченных семей, семей опекунов и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
1 сентября 2017 года во Дворце культуры «Аксион» состоялось
сказочное представление, на которое приглашено 157 многодетных семей.

Администрация Индустриального района организовала 1 сентября 2017
года в парке Космонавтов праздник, посвященный началу учебного года, на
котором присутствовало 3 500 человек. Для гостей праздника были
организованы игровые площадки, лучшие коллективы города и района
выступили с большой концертной программой.
В рамках благотворительной акции оказали посильную помощь
нуждающимся семьям ОСП ПАО «Детский мир», ООО «Кировчермет», ЗАО
«Сактон»,
ООО
«Медтехника»,
ТК
«Лента»,
ЗАО
«Тандер»,
Благотворительный фонд Свято-Михайловского собора, ООО ТК «Сервисспринт», ИП Шабалина Г.А., ИП Ахметгалиев Р.Н. (магазин «Фаворит»), ИП
Смышляева М.В., Благотворительный магазин «БУлавка», ООО «МЕТРО
Кэш энд Керри», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ООО «Ижтрейдинг»,
АНО «Служба социальной помощи «Доброе сердце», Благотворительные
Фонды «Благодар», «Добро», «Источник», «Надежда», ГУП УР «Фармация»,
Городской Совет женщин, дошкольные и школьные образовательные
организации, муниципальные учреждения культуры, спорта, молодежные
организации и многие другие.
Всего в благотворительной акции приняли участие 18 тыс. граждан,
613 организаций различных форм собственности. Помощь в подготовке
детей к школе получили 11 382 семьи, в которых воспитывается более 16
тыс. детей.
В ходе проведения благотворительной акции в муниципальном
образовании «Завьяловский район» активное участие приняли все
структурные подразделения Администрации района, члены Молодежного
парламента, Управление социальной защиты населения, депутаты, фонд
поддержки предпринимательства, сотрудники музея. Итого в рамках акции
оказана помощь 229 многодетным малообеспеченным семьям, семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении на общую сумму 121 080 рублей.
На территории муниципальных образований «город Можга» и
«Можгинский район» активное участие в акции приняли структурные
подразделения Администрации муниципального образования, АКБ
«Ижкомбанк», «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы
№7 по Удмуртской Республике», отдел по делам несовершеннолетних ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», индивидуальные
предприниматели, сестры милосердия при Свято – Михайловском храме
города Можги, жители города, предприятия. Так в рамках акции выделена
спонсорская помощь на сумму свыше 18 000 рублей. Оказана помощь
порядка 300 школьникам из 125 семей (50 семей являются многодетными) в
виде одежды, обуви, школьных принадлежностей. Кроме того, 104 семьи
воспользовались компенсацией «О порядке выплаты в 2017 году
компенсации расходов на приобретение одежды и обуви для детей из
малоимущих многодетных семей» на общую сумму 353 600 рублей.
В
муниципальном
образовании
«Город
Сарапул»
силами
Администрации города, Управления социальной защиты, КЦСОН и

предприятий города Сарапула, а также отделом социальной защиты
населения и КЦСОН в Сарапульском районе, спонсоров ООО «Букинист»,
«Оптовик» был осуществлен сбор и выдача школьных принадлежностей и
канцелярских товаров к началу нового учебного года. В общей сложности
698 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении получили помощь в виде вещей (школьная форма,
спортивная форма, обувь) и школьных принадлежностей (ранцы, рюкзаки,
учебные пособия).
В муниципальном образовании «Шарканский район» к проведению
акции были подключены все социальные службы района, учреждения
культуры, здравоохранения, образования, спорта, СМИ, организации,
предприятия, сотрудники полиции «Шарканское», индивидуальные
предприниматели, депутаты сельских поселений, жители района. Всего за
период акции 117 детей получили школьные принадлежности, канцелярские
товары, школьную форму. Координационным советом по социальной защите
граждан, проживающих на территории муниципального образования
«Шарканский район» материальная помощь оказана 6 детям на сумму 10 000
рублей. Благодаря индивидуальным предпринимателям села Шаркан 50
детей из многодетных малообеспеченных семей получили все необходимое
для начала нового учебного года.
Жители муниципального образования «Якшур – Бодьинский район»
приняли активное участие в благотворительной акции. Отделом социальной
защиты населения и КЦСОН Якшур – Бодьинского района, собраны
школьные принадлежности на общую сумму 12 867 рублей и выданы 101
ребенку из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.
Депутатами и руководителями предприятий города Воткинска были
выданы денежные средства на приобретение канцелярских товаров на общую
сумму 47 000 рублей для оказания поддержки семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семьям с финансовыми трудностями в сборе ребенка в
школу. Оказана помощь детям с ограниченными возможностями
обучающимся в Воткинской специальной (коррекционной) школе,
общеобразовательной школе №5, детям находящимся в социально –
реабилитационном центре для несовершеннолетних города Воткинска.
Сотрудниками администрации, отдела социальной защиты и жителями
муниципального образования «Воткинский район» в рамках акции оказана
благотворительная помощь 67 семьям. Также в целях оказания поддержки
малообеспеченным семьям с детьми в период подготовки к новому учебному
году в Воткинском районе все общественные организации (женсовет, совет
ветеранов и инвалидов); коллективы школ и детских садов, администраций
сельских поселений и предприятий, простые жители района приняли
активное участие в районной акции «Помоги собрать ребенка в школу». В
течении акции были собраны и переданы в малообеспеченные семьи
канцтовары: тетради, альбомы, ручки, цветные карандаши, цветная бумага,
цветной картон, краски, пластилин; одежда и обувь: костюмы школьника

(девочкам и мальчикам), спортивные костюмы, куртки и плащи, рубашки и
блузки, ботинки, туфли, сапоги и многое другое. Вручение подарков к
новому учебному году, были превращены в праздничные мероприятия с
концертными номерами и развлекательными программами в которых
приняли участие более 500 детей. Сказочные персонажи проводили
спортивные эстафеты, викторины и конкурсы, сообща рисовали «Зеленую
планету», проводили мастер - классы по лепке из глины и теста, плетению
браслетов из резинок и бисера, мини-куколок из ткани и многое другое.
Дополнительно были сформированы и переданы в многодетные семьи 370
канцелярских наборов. В этом году впервые в акции приняли участие
сотрудники детских садов, депутаты районного совета и молодые
предприниматели. Было собрано почти 60 тысяч рублей на которые
приобретены канцтовары, рабочие тетради и портфели. Все было передано в
малообеспеченные семьи. В ходе акции были проведены «Школьные
развалы» на которых более 100 семей смогли подобрать одежду и обувь
детям.
В рамках благотворительной акции сотрудниками Министерства
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики
также осуществлена работа по оказанию материальной помощи в виде
канцтоваров 22 семьям (38 детям).
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 оказана помощь более 13 200
семьям, в которых проживает более 20 200 школьников.
_________________________________

