Горловка готова подарить обыкновенное чудо тем, кто этого так ждет!
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В современном «обществе потребителя» важно дать ребенку опыт оказания помощи
посторонним людям. Мало просто говорить о доброте и милосердии, важно, чтобы
ребенок сам увидел глаза человека, на просьбу о помощи которого он откликнулся. 15
ноября в благотворительном фонде «Витязь» состоялось заседание круглого стола по
вопросам проведения благотворительной акции «Обыкновенное чудо», приуроченной ко
Дню Святителя Николая. Данная акция проводится в нашем городе не впервые – 2013
год стал юбилейным. Начиная с 2003 года, благодаря проведению благотворительной
акции «Обыкновенное чудо», многим людям была оказана разного рода помощь.
В заседании круглого стола приняли участие педагоги школ города №№: 1, 41, 19, 84,
14, 16 и гимназии «Интеллект». Поддержали инициативу проведения акции студенты
университета развития человека «Украина» и представители общественных
организаций: Всеукраинская общественная организация студентов инвалидов
«Гаудеамус», горловский союз молодежи «Украина молодая», клуб «Добрые сердца»,
ГГБОМС «Семья». Начальник службы по делам детей городского совета Елена
Лукьянчук выступила с предложением задействовать опекаемых службой детей в
организации помощи другим, ведь, несмотря на то, что эта категория детей также
нуждается в поддержке со стороны государства и общества, тем не менее, они готовы
протянуть свою руку помощи. Важно не просто принимать помощь, но и быть готовым
помочь тому, кто в ней нуждается не меньше. Директор ЦВР Наталья Алексеенкова и
специалист по социальной работе ГГЦСС СДМ Екатерина Степанова также
присоединились к идее взаимопомощи.
В этом году к благотворительной акции «Обыкновенное чудо» могут приобщиться все
желающие, кто небезразличен к чужой беде. Оказать помощь не всегда означает
перечислить на счет деньги. Название акции «Обыкновенное чудо» говорит нам о том,
что кому-то для счастья нужно не много. Многие люди нуждаются в общении, внимании,
теплых словах или организации для них праздника. Ежегодно в рамках акции
проводится благотворительная ярмарка, во время подготовки к которой дети своими
руками изготавливают поделки. В БФ «Витязь» проводятся мастер-классы, посещая
которые школьники обучаются шитью, декорированию игрушки, а также изготовлению
поделок из глины. Эти работы ребята изготовляют специально для ярмарки,
вырученные средства от которой пойдут на лечение больных деток.
В школах пройдет ряд воспитательных мероприятий, приуроченных ко Дню Святителя
Николая: «Уроки добра», «Уроки милосердия», «История милосердия». В помощь
педагогам благотворительным фондом был разработан диск
информационно-методических материалов, который поможет в организации и
проведении этих мероприятий. В рамках благотворительной акции «Обыкновенное
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чудо» действует акция по сбору вещей для нуждающихся. Проводится конкурс
социальной рекламы. Кроме того, предложены и другие формы участия в акции:
проведение благотворительных концертов, посещение социальных объектов. «Карта
добрых дел» поможет каждому выбрать социальный объект или человека, а также
форму оказания помощи, которая ему по силе. Делать добрые дела вместе – значит
нанести мощный удар по безразличию.
Старт дан, все жители, кто хотел бы подарить настоящее чудо в праздничные дни тем,
кто в этом очень нуждается, может приобщиться к акции. За дополнительной
информацией обращайтесь по тел.: (050) 366-39-52, 2-17-34.
"Горловский Медиа Портал"
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