Второй
раз
в
России
прошел
Международный
день
благотворительности
#Щедрый
Вторник,
который
объединил
некоммерческие общественные организации, бизнес, государственные
учреждения, инициативные группы и частных лиц ради популяризации
благотворительности, напомнил о необходимости взаимопомощи и
поддержки людей, оказавшихся в сложной ситуации.
Работая с категорией людей, которым очень нужна помощь и
поддержка в этом сложном мире, наш центр, ГБУ СО КК «Краснодарский
КЦСОН Центрального округа», не мог остаться в стороне от этой акции. В
этот день, 28 ноября 2017 года, работниками центра были проведены
мероприятия для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ребята и их родители, состоящие на учете в категории социально
опасное положение, в том числе трудная жизненная ситуация, приняли
участие в работе круглого стола «Спешите делать Добрые дела», в ходе
которого проведены беседа о важности совершения добрых и гуманных
поступков и обсуждение вопросов возрождения культуры добровольчества и
благотворительности. По окончании круглого стола работниками центра за
счет привлеченных благотворительных средств для всех участников было
организовано чаепитие.
Вместе с представителями Совета Ветеранов Центрального
внутригородского округа города Краснодара для граждан пожилого возраста
отделения временного проживания центра проведен благотворительный
концерт творческого клуба «Золотая лира». Этот концерт помог пожилым
людям отвлечься от проблем, наполнил их положительной энергией, подарил
прилив бодрости, чувство радости и спокойствия.
Также, на протяжении длительного времени на базе центра проводится
благотворительная акция «Вторые руки», в рамках которой любой человек,
желающий помочь тем, кто попал в трудную ситуацию, может принести
вещи, бывшие в употреблении, и передать их нуждающимся гражданам. Во
время проведения #Щедрого Вторника многие горожане откликнулись и
внесли свой вклад в копилку добрых дел, подарив малообеспеченным семьям
так необходимую им теплую одежду.
Все мероприятия, проведенные в рамках #Щедрого Вторника и
проводимые нашим центром, всегда находят самый живой отклик в сердцах
участников и желание делать добрые дела.
Приглашаем всех жителей города продолжить благотворительную
деятельность.
С уважением коллектив
ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа»
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