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Пора собираться в школу
Никита Раков, заместитель директора АНО «ДПО «Корпоративный университет РЖД»
– На прошлой неделе добровольцы ОАО «РЖД» запустили благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу». Почему
именно сейчас?
– До начала учебного года остаётся меньше месяца, и родители начинают беспокоиться о том, как приобрести всё
необходимое для своего ребёнка. У малообеспеченных и многодетных семей средств на приобретение канцелярских
принадлежностей, ранца часто недостаточно.
Эта акция по сбору школьных принадлежностей для детей проводится корпоративными добровольцами с 2017 года. И с
каждым годом всё большему количеству семей удаётся помочь.
Так, например, в 2018 году помощь получили более 1000 детей из малоимущих и многодетных семей.
В 2019-м эта цифра достигла 1500, тогда нам удалось помочь ещё и воспитанникам детских домов. В этом году из-за
пандемии от нас потребуется больше усилий, так как большему числу детей необходима помощь, и могут возникнуть
сложности с доставкой, ведь многие детские реабилитационные центры, детские дома ещё закрыты для посещения
волонтёрами.
– На каких дорогах уже начат сбор необходимых вещей?
– Сбор школьных принадлежностей организовали добровольцы Московской, Южно-Уральской, Куйбышевской,
Забайкальской, Северо-Кавказской, Приволжской, Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Северной, Свердловской, Дальневосточной и
Калининградской железных дорог. Он продлится до 31 августа. Из собранных школьных принадлежностей будут сформированы посылки, которые
корпоративные волонтёры передадут нуждающимся семьям и воспитанникам детских домов.
– Как принять участие в акции?
– Поучаствовать в акции могут все желающие. Добровольцы принимают тетради, ручки, ластики, точилки, пеналы; всё для рисования и творчества;
чертёжные инструменты. Также нужны школьные ранцы, мешки для сменной обуви.
Узнать адреса пунктов приёма можно у руководителей волонтёрских отрядов дороги. Но наша задача заключается не в том, чтобы все приняли участие в
сборе и доставке канцелярии, главное, чтобы это было сделано по собственной инициативе и от чистого сердца. Со своей стороны центр молодёжных
проектов Корпоративного университета РЖД готов методологически помогать добровольцам и поощрять участием в образовательных программах самых
активных волонтёров, которые хотят развиваться в этом направлении.
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