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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает,
что Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», организатор ежегодной
предновогодней акции «Ёлка желаний», запустил специальную благотворительную акцию
«Дарим вместе» (далее – Акция).
Цель Акции - организация поздравительных мероприятий с днем рождения для детей
вынужденных переселенцев с ДНР и ЛНР, которые находятся в пунктах временного размещения. «Дарим вместе» проходит во всех субъектах, где организованы пункты временного
размещения.
Участники Акции – дети вынужденных переселенцев ДНР и ЛНР в возрасте от 1 года
до 17 лет включительно. Дети загадывают ко дню рождения подарки стоимостью до пяти тысяч рублей из следующих категорий: товары для творчества и хобби, спортивный инвентарь,
игрушки, музыкальные инструменты, цифровую технику, билеты в культурно-развлекательные учреждения, книги, развивающие материалы.
Списки детей формируются совместно со штабами Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и государственными учреждениями, после чего координаторы Акции
связываются с законными представителями детей, чтобы определить их пожелания ко дню
рождения.
Любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, государственные учреждения, коммерческие организации могут исполнить желания участников Акции, осуществив
пожертвование на специальном сайте акции даримвместе.рф. На собранные средства приобретаются подарки и осуществляется их последующая доставка до адресатов.
Принимая во внимание важность проведения специальной Акции, предлагаем вам не
оставаться в стороне и принять участие. Также просим оказать информационную поддержку
на официальных сайтах организации и в социальной сети «Интернет» для освещения проводимой акции и привлечения большего количества жертвователей.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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