ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТ ИЮ В БЛАГОТ ВОРИТ ЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДОРОГОЮ
ДОБРА»
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12 февраля 2015 г. в 15.00 в московской школе № 717 по адресу: улица З. и А.
Космодемьянских д.4-а, где с 2005 г. действует детское благотворительное общество во имя святой
преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой, состоится девятая благотворительная акция
«Дорогою добра» в поддержку детей, больных раком. Акция пройдет накануне Всемирного Дня
онкобольного ребенка, который отмечается 15 февраля. В этом году сбор средств будет проводиться
для 14-лет него Никит ы Хомякова из Новосибирска. Диагноз - медуллобласт ома
классического т ипа с фокальной анаплазией WHO Grade IV
Акция «Дорогою добра» пройдет в рамках Всероссийской молодежной благот ворит ельной
программы «Дет ская лепт а», цель которой – возрождение в России традиций детско-юношеской
благотворительности (презентация состоялась осенью 2009г. Название программе дал кружок
«Детская лепта», который Елизавета Федоровна создала вне стен основанной ею в Москве МарфоМариинской обители милосердия. В этом кружке дети состоятельных родителей помогали своим
неимущим сверстникам. Кроме того, Комитет, носящий имя Елизаветы Федоровны, организовал по
всей России работу ученических дружин, помогавших семьям погибших воинов и другим
нуждающимся в помощи людям.
В предыдущие годы почетными гостями были представители Управы Войковского района, Совета
ветеранов, сотрудники благотворительных фондов «Подари жизнь», «Таланты мира», «Жизнь»,
«Спешите делать добро!» (фонд Оксаны Федоровой), Фонда Святого Всехвального апостола Андрея
Первозванного (ФАП).
Семь лет подряд в акции принимает участие «СМ-клиника» под руководством Н.В. Смыслова.
Накопители для сбора средств стоят не только во взрослом отделении, но и в детском отделении
клиники «СМ-доктор».
Инициатором благотворительной акции «Дорогою добра» стала Тамара Петровна Бабаева, которая
тогда была завучем московской школы №717, а затем являлась директором школы поселка Глинка
Смоленской области. Несколько лет подряд Тамара Петровна привозила для участия в акции своих
учеников. Онкология не щадит никого, в том числе не пощадила и Тамару Петровну. После тяжелой
болезни в октябре 2012 года она ушла от нас.
Ежегодно, начиная с 2007 г., учителя школы № 717, ученики и их родители собирают средства на
лечение пациентов Российской детской клинической больницы (РДКБ).
Организаторы акции обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой присоединиться к акции.
Дети не могут помогать деньгами или быть донором крови, но могут подарить больным детям книги,
игрушки, свое время, душевное тепло, свою доброту, могут выступать с концертами, участвовать в
благотворительных базарах. Тогда «детская лепта» будет более ощутимой, и сбудется мечта
Елизаветы Федоровны о том, чтобы по всей России действовали ученические дружины, которые
создавал во многих городах Комитет Великой княгини, причисленной в 1992 году Русской
Православной Ц ерковью к лику святых новомучеников Российских. Свою лепту в акцию внесут
журналы «Ванечка», «Сказочный мир», «Православная беседа», «Русская история» и многие другие
издания.
По всем вопросам обращайт есь:
- к директ ору школы № 717 Надежде Владимировне Леонт ьевой,
- замест ит елю директ ора по воспит ат ельной работ е Илоне Николаевне Манжиновой,
- педагогам-организат орам по воспит ат ельной работ е Галине Анат ольевна
Мародмамадовой и Нат алье Пет ровне Вют ерих.
Контакты:
Ø 8-499-150-13-14
Ø 8-499-150-56-43
Ø 8-926-898-19-92
Ø 8-961-549-05-05
Ø 8-926-031-94-52

Ø 8-915-276-29-80
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