
ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ 

             Помните, как в детстве мы готовились в школу? Как расстегивали и  снова застегивали  

новые ранцы, как крутились перед зеркалом в новых туфельках и рубашечках, надевали новые 

обложки на тетради? К сожалению, есть семьи, а в них дети, которые не могут, получить всего 

этого сегодня. Но есть неравнодушные люди! Люди, которые не остаются в стороне от детей, 

нуждающихся в помощи взрослых. Чужих детей не бывает, именно поэтому уже ряд лет в 

районе проводятся мероприятия по оказанию помощи нуждающимся детям. 

      Так, 21 августа 2019г., в здании Дома детского творчества Пригородного района прошла 

районная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Целью данной акции является 

адресная помощь  детям из малообеспеченных семей, многодетных, а также семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

Инициаторами и организаторами акции стали Администрация местного самоуправления 

Пригородного района, Управление Образования и Комплексный центр социального 

обслуживания населения. 

Активное участие также приняли главы сельских поселений: 

Бадтиев В. - с.Даргавс, Булкаев Э.- с.Донгарон, Валиев Р.  -  с.Октябрьское, Доев А,   -  с. 

Гизель, Дзуцев Т. – с.Кобань, Кисиев А. - с.Михайловское, Сланов Ю. – с.Ногир, Табуева Т. –

с.Камбилеевское, Хадзиев И. - с.Куртат, Хинчагов И. - с.Н.Саниба. 

Следует отметить и выразить слова благодарности также Бирагову Ю.   – ООО «Одежда», 

Дзоблаевой А. – СО РОО «Объединение многодетных семей», Кусовой И. - СО РО 

«Российский  Красный  Крест. Благодаря этим неравнодушным людям, 76 семей в этом году 

получили значительную помощь в подготовке детей к новому учебному году. Не остался в 

стороне и педагогический коллектив Дома детского творчества, внеся свой посильный вклад в 

это доброе дело. 

 Порой людям, попавшим в трудную ситуацию, важна любая 

помощь и поддержка для того, чтобы преодолеть сложившиеся 

обстоятельства. Специалисты Управления образования не один день с 

любовью выбирали и собирали комплекты необходимых школьных 

принадлежностей, учитывая и возраст ребенка, и его пол. 

Пеналы, ручки, карандаши, тетради, альбомы и 

другие необходимые школьные принадлежности 

в полном комплекте, вместе с ранцами были 

вручены детям в красиво оформленном холле 

Дома детского творчества ответственными за 

эту акцию работниками  Управления образования и работниками СОБЕСа. 

Фотографии на память делались на фотозоне с яркими персонажами 

школьной жизни и любимых мультфильмов. 

Мир всегда выглядит чуточку светлее, если мы делаем что-то друг для 

друга, а не для себя. А счастливые 

глаза родителей и радостные улыбки 

детей, наивысшая благодарность 

всем, кто вместе с полным набором 

всего необходимого для школы, 

подарил и частицу своей души, проявил милосердие и 

теплое участие в жизни этих ребятишек.   

И хочется верить, что каждый из них комфортно и в 

хорошем настроении вступит в новый учебный год, а доброта, даже самая 

маленькая, никогда не пропадет даром.                                                                 

  Кабулова Р.С.  


