В СВАО от кроет ся 50 пункт ов приема помощи в рамках благот ворит ельной
акции "Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!"
20.08.2014
28 и 29 август а 2014 года состоится общегородская благотворительная акция «Семья помогает
семье: соберем ребенка в школу!».
Во всех округах Москвы откроются пункты приема одежды, обуви, канцелярских товаров и школьнописьменных принадлежностей, развивающих игр, спортивного инвентаря и других товаров детского
ассортимента для детей.
Ц ель акции – оказать адресную социальную поддержку остро нуждающимся семьям, которые
испытывают материальные трудности при подготовке детей к учебному году. В СВАО будут работать
18 стационарных и 32 передвижных пункта приёма благотворительной помощи от населения и
спонсоров. Их откроют вблизи крупных супермаркетов, книжных магазинов, открытых ярмарок и
жилых домов, в учреждениях социальной защиты населения. Всех участников акции ждут игровые и
концертные программы.
Адреса пункт ов сбора помощи
Бибирево:
Ул.Пришвина, д.12, корп.2 (ГБУ ТЦ СО «Бибирево») – 9.00-20.00
Алтуфьевское шоссе д.70/1 (площадь у ТЦ «Маркос Молл»)
Район Алексеевский:
Маломосковская ул., д.21, корп.3 (ГБУ ТЦ СО «Алексеевский») – 9.00-19.00
Проспект Мира, д.120 (площадка перед рестораном «Тануки») – 10.00-18.00
Ул. Павла Корчагина, д.2 (ярмарка выходного дня) – 9.00-19.00
Марфино:
Ботаническая ул., д.29 к.2 (ГБУ ТЦ СО «Алексеевский» филиал «Марфино») – 9.00-19.00
Ул. Академика Комарова, дом 7в (возле магазина «Пятёрочка») – 10.00-18.00
ул. Ак. Королева, д.14 (возле магазина «Дикси») – 10.00-18.00
Марьина Роща:
Ул. Советской Армии, д.15 (ГБУ ТЦ СО «Алексеевский» филиал «Марьина Роща») – 9.00-19.00
Шереметьевская ул., д.8 (ТЦ «Райкин-плаза») - 10.00-18.00
Шереметьевская ул., д. 20 (ТЦ «Капитолий») – 10.00-18.00
Ост анкинский:
2-я Новоостанкинская ул., д.4 (ГБУ ТЦ СО «Алексеевский» филиал «Останкинский») – 9.00-19.00
Ул. Академика Королева, д.8А (магазин «Billa») – 10.00-18.00
Бабушкинский:
Ул.Коминтерна, д.9, корп.1 (ГБУ ТЦ СО «Бабушкинский») – 9.00-20.00
Ул. Менжинского, д.36 (возле торгового центра «Камп») – 10.00-18.00
Ул. Коминтерна д. 8 (возле кинотеатра «Вымпел») – 10.00-18.00
Северное Медведково:
Студеный пр., д.4 к.2 (ГБУ ТЦ СО «Бабушкинский» филиал «Северное Медведково») – 9.00-20.00
Студеный пр., д.7а (ТК «Большая Медведица») – 9.00-20.00
Ул. Тихомирова, д. 1 – 10.00-18.00

Южное Медведково:
Ул.Молодцова, д.21 (ГБУ ТЦ СО «Бабушкинский» филиал «Южное Медведково») – 9.00-20.00
Пр.Дежнева, д.23 (перед ЗАО «Вавилон-92») – 10.00-18.00
Полярная ул., д.10 – 10.00-18.00
Алт уфьевский:
Алтуфьевское ш., д.56 (ГБУ ТЦ СО «Бибирево» филиал «Алтуфьевский») – 10.00-19.00
Инженерная ул., д.5 (открытая площадка у торгового комплекса «Марка») – 10.00-19.00
Ярославский:
Палехская ул., д. 11, к.2 (ГБУ ТЦ СО «Ярославский») – 10.00-18.00
Е. Абакумова ул., д.10, к.1 (магазин «Мир школьника») – 10.00-19.00
Ярославское ш., д.54 (Гипермаркет «НАШ») – 10.00-19.00
Свиблово:
Пр-д Нансена, д.12, корп.1 (ГБУ ТЦ СО «Ярославский» филиал «Свиблово») – 10.00-18.00
Снежная ул., д.18 (площадка около к/т «Сатурн») – 10.00-19.00
Рост окино:
Бажова ул., д.5 (ГБУ ТЦ СО «Ярославский» филиал «Ростокино») – 10.00-18.00
Пр.Мира, 198 – 10.00-11.00
Будайский пр., д.7 – 11.10-12.10
Малахитовая ул., д.12 – 12.20 – 13.20
Пр.Мира, д. 185 – 13.30-14.30
Ул.Докукина, д.9 – 14.40-15.40
Сельскохозяйственная ул., д.16 – 15.50-16.50
Пр.Мира, д.131 – 17.00-18.00
Лосиноост ровский:
Магаданская ул., д.9 корп.3 (ГБУ ТЦ СО «Ярославский» филиал «Лосиноостровский») – 10.00-18.00
Ул.Малыгина, д.7 (около универсама «Огни столицы») – 10.00-19.00
Бут ырский:
Ул.Добролюбова, д.29/16 (ГБУ Ц СПСиД «Родник») – 10.00-20.00
Огородный пр-д, д.21 (ГБУ ТЦ СО «Алексеевский» филиал Бутырский) – 10.00-20.00
Ул.Милашенкова, д.4, стр.7 (супермаркет «Матрица») – 10.00-19.00
Ул.Яблочкова, д.43 (библиотека №89) – 10.00-19.00
От радное:
Каргопольская ул., д.11 корп.2 – 9.00-20.00
Каргопольская ул., д.14 корп.1 – 10.00-18.00
Ул.Декабристов, д.17 (около кинотеатра «Байконур») – 10.00-18.00
Лианозово:
Угличская ул., д.6 – 9.00-20.00

Псковская ул., д.5, корп.3 – 9.00-20.00
Угличская ул., д.13 (ПКиО «Лианозовский») – 10.00-18.00
Северный:
Челобитьевское ш., д.12 корп.5 (Ц СПСиД «Диалог» филиал «Северный») – 9.00-20.00
9-я Северная линия, д.9 (беседка) – 10.00-18.00
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