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в БЕЛГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ.
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ИДЕТ КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА.
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^ в течение сентября
и октября в детских садах,
школах и учреждениях
культуры города будут
проходить концерты,
выставки поделок,
сувениров и рисунков,
мастер-классы,
спортивные мероприятия,
уроки милосердия и лекции
об истории «Белого цветка».

Областные мероприятия в рамках бла
готворительного марафона начались с яр
марки на площ адке перед УСК Светланы
Хоркиной. В этом году акцию приурочили к
75-летию Великой Победы.
Сотни белгородцев, откликнувш иеся на
призыв делать добро собрались здесь, что
бы присоединиться к традиции, которая ро
дилась в 1911 году по инициативе дочерей
последнего российского императора.
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Символом этого мероприятия стали бе
лые цветы, и они были в руках у каждого,
кто пришел на этот праздник добра.
Как и в прошлом столетии, организаторы
мероприятия собирают средства, которые
пойдут на помощь детям с тяжелыми забо
леваниями.
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Спешите делать добро!
Крестным ходом от православного хра
ма во имя Святого Архангела Гавриила
к месту проведения ярмарки прошли пред
ставители духовенства и почетные гости
праздника. Открывая мероприятие, заме
ститель губернатора Белгородской обла
сти Ольга Павлова призвала собравшихся
к милосердию и напомнила слова Марка
Твена о том, что когда мы делаем добро
для глухого - он слышит, для слепого - он
видит.
По периметру площадки возле здания
спорткомплекса расположились торговые
ряды, на которых были представлены
предметы декоративно-прикладного искус
ства, сделанные школьниками, студента
ми, мастерами народных промыслов Бел
городчины.
В акции «Белый цветок» приняли уча
стие все образовательные учреждения
города. С 5 сентября в школах проходят
«Уроки доброты», ярмарки, дети смастери
ли множество поделок.
- На ярмарке представлены лучшие ра
боты. Участники мероприятия любуются
вышивками крестиком, бисером, валяны
ми изделиями из шерсти, покупают понра
вившиеся, - рассказала методист БУДО
«Юность» Ольга Галич.
А в БГТУ имени В.Г. Шухова для ярмар
ки трудились студенты с первого по четвер
тый курс.
- В основном это будущие дизайнеры и

архитекторы, но и другие не оставались в
стороне, все они работали с удовольстви
ем, от души, - делится директор центра
культурно-воспитательной работы Наталья
Митякина.
Большой популярностью у собравшихся
пользовались мастер-классы. Кристина Сосновская, студентка 4-го курса педколледжа, показывала всем желающим, кйк сма
стерить куколку добрых вестей. Будущие
парикмахеры из Белгородского техникума
промышленности и сферы услуг вместе с
преподавателями учили малышей и взрос
лых делать несколько видов ромашек из бу
маги, а будущие сварщики из машиностро
ительного техникума - ангелочков из ниток.
Ж елающих попробовать свои силы было
очень много, заготовок почти не осталось.
Горожане выбирали понравившиеся по
делки, ф отоф афировались на фоне «Кар
ты добра Белгородской области» и у на
рядных фотозон.
Завершился праздник добра празднич
ным концертом творческих и спортивных
коллективов города.
Напомним, все средства, собранные в
ходе благотворительного марафона, будут
направлены на лечение тяжелобольных
детей. Помочь им можно, перечислив сред
ства на специальный счет Центра социаль
ных выплат города Белгорода.
А нна Б А Р А Б А Н О В А

Р е кв и зи ты :
Директор; Скаржинская Светлана Вик
торовна.
308000, г. Белгород, ул. Кн. Трубецко
го, д. 62, тел. 33-30-83, ф акс 33-39-65.
Получатель;
КФБО
г.
Белгорода
(МБУ
«Центр социальных выплат»,
л/с 20873200352)
Назначение платежа;
87300000000000000155 средства от

проведения благотворительной акции
«Белый цветок» (с указанием ФИО
и организации плательщика).
ИНН/КПП 3123087159/312301001 ОКТМО 14701000 БИК 041403001
Р/С 40701810814033000001 В Отделе
ние Белгород г. Белгород.
Особое внимание следует обратить
на заполнение идентификатора плате
жа (поле 104 платежного поручения);
87300000000000000155.

