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ЭСТАФЕТА «ДОБРОЙ 
ПОКУПКИ» ПРИНЯТА
Социальный проект «Добрая покупка», инициатором которого в регионе 
два года назад выступил Ступинский КЦСОН, в 2016 году стал лауреатом 
премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Текст Юлия Демидова, заместитель директора по социально-реабилитационным вопросам Ступинского КЦСОН
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В 
настоящее время в нашей стране в силу 
сложившейся политической ситуации 
на мировой арене, с введением санкций 
происходит ряд перемен в экономике и со-
циальной сфере: наблюдается рост цен, 
тарифов на ЖКХ, снижается покупательная 

способность населения, возникают проблемы 
с трудоустройством. На фоне этого самыми 
уязвимыми слоями населения стали одинокие 
и малообеспеченные пожилые люди, инвалиды, 
которые в силу различных заболеваний не могут 
работать и у которых нет семей, нет трудоспо-
собных родственников, готовых оказать матери-
альную поддержку.

Поэтому особенно актуально именно сейчас 
поддержать нуждающихся граждан адресной 
благотворительной помощью. И ее могут со-
брать добровольцы из числа простых жителей 
Подмосковья.

Помощь пришла в отдаленные районы
Впервые акция «Добрая покупка» в Московской 
области прошла в сентябре 2015 года в городе 
Ступино. Ее организаторами стали волонтеры — 
сотрудники Ступинского КЦСОН. Собранные 
тогда продуктовые наборы получили 30 одиноких 
ветеранов Великой Отечественной войны, про-
живающие в отдаленных населенных пунктах 
муниципального района.

На первом этапе проведения акции «Добрая 
покупка» важно организовать агитационную 
работу по привлечению волонтеров к участию 
в данном мероприятии. Для этого используются 
интернет-ресурсы, СМИ, проводится разъясни-
тельная работа с общественностью. Формиру-
ются волонтерские бригады, которые впослед-
ствии будут стоять в крупных торговых центрах 
городах. Очень важно организовать техническую 
часть — голосовое сопровождение проводимой 
акции по громкой связи в торговых точках и на 
улицах города. Это дает возможность каждому 
потенциальному покупателю и участнику акции 
получить четкую информацию о действиях во-
лонтеров и проводимом мероприятии.

Следующий этап — формирование продук-
товых и промышленных наборов из собранной 
продукции. Ее раскладывают в отдельные пакеты, 
стараясь максимально разнообразить ассорти-
мент. Отдельно от продуктовых фасуются наборы 
из промышленных товаров и бытовой химии.

Завершающий и самый важный этап акции 
«Добрая покупка» — адресная доставка собранных 
товаров пожилым людям и инвалидам по заранее 
составленным спискам — исходя из их нуждае-
мости, в зависимости от сложившейся жизненной 
ситуации. Автотранспортом помощь поступает 
во все уголки Ступинского района.

Продуктовые корзины пополняются 
добрыми покупками
И сегодня в Ступине в крупных торговых центрах, 
на ярмарке-продаже выходного дня на централь-
ной площади города организуются пункты сбора 
продуктовой помощи нуждающимся пожилым 
гражданам. Волонтеры в ярких солнечных фут-
болках обращаются к жителям с просьбой сделать 
одну лишнюю покупку для малообеспеченных 
людей. Каждый житель города, пришедший 
за покупками в день проведения акции, может 
стать и участником, и волонтером. Добрые 
покупки совершают и семьи с детьми, и люди 
зрелого возраста, и молодежь.

Акция «Добрая покупка» набирает обороты 
и становится популярной среди жителей Подмо-
сковья. Ее подхватили сотрудники учреждений 
социальной сферы Егорьевского, Ленинского 
и других районов. Данная инициатива адресно 
помогла более сотне нуждающихся пожилых 
граждан, а самое важное — она не оставила 
равнодушными никого: ни тех, кто протянул 
руку помощи, ни тех, кто ее получил.

229,7 
млн рублей было 
потрачено на экс-
тренную соци-
альную помощь 
подмосковных 
граждан в 2016 
году из бюджета 
области

#ПР ОДУ К Т ЫВГЛ У БИНК У

Свыше тысячи подмосковных пенсионеров получили бесплатные продуктовые наборы 
в рамках акции #ПРОДУКТЫвГЛУБИНКУ. В ряде подмосковных центров социального 
обслуживания благотворительная организация «Фонд продовольствия “Русь“ при поддержке 
Министерства социального развития Московской области провела раздачу продуктовых 
наборов для нуждающихся пожилых людей. Они были собраны неравнодушными жителями, 
производителями товаров, а также закуплены на пожертвования одной из компаний. 
Все продукты имеют длительный срок хранения и не требуют специальных условий 
для перевозки. В общей сложности порядка 5 тонн еды удалось распределить в течение 
нескольких дней. «Мы стараемся круглый год по мере сил оказывать помощь за пределами 
крупных городов», — отметила руководитель фонда Виктория Крисько.




