Бут овчане собрали новогодние подарки для подопечных храма Рождест ва
Христ ова в Черневе
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Социальная служба храма Рождества Христова в Черневе благодарит жителей района за собранные
игрушки и сладости, а также денежные пожертвования, которые пойдут на рождественские и
новогодние подарки для подопечных прихода.
Жители района пожертвовали 20 тыс. рублей, которые будут потрачены на покупку сладких
подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Благотворители приносят не только деньги, но и подарки, при этом некоторые предпочитают
оставаться неизвестными.
Так, неизвестный москвич приобрел 120 подарков для детей-сирот из Болоховского и Ефремовского
интернатов, а другой горожанин пожертвовал в храм рождественские подарки для инвалидов и
одиноких пожилых людей из Ц ентра социального обслуживания " Южное Бутово" .
Не остались в стороне и бутовские школы. Ученики и учителя школ №1980 и 1970 собрали несколько
коробок новогодних и рождественских подарков. Переданные в дар игрушки и сладости вручат во
время новогодних и рождественских праздников детям из малоимущих и многодетных семей,
сиротам, а также инвалидам и одиноким пожилым людям.
Не стоят в стороне и чиновники. Глава Муниципального округа «Южное Бутово» Павел Голубцов
подарил билеты на праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года для подопечных
детей социальной службы храма из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также
детей-инвалидов района Южное Бутово.
" Огромное спасибо всем, кто не прошел мимо этого праздника и помог детям и другим нашим
подопечным почувствовать вашу заботу и доброту!" - такие слова написаны на официальной
страничке социальной службы храма Рождества Христова в Черневе в социальной сети " В контакте" .
Напомним, что благотворительная акция по сбору новогодних и рождественских подарков в храме
Рождества Христова продлится до 16 января. Адрес храма Черневская ул. вл. 62-66. Добираться до
него оптимально по Бутовской линии метро ( " лёгкое метро" ) до станции " Улица Горчакова" , от
метро пешком минут 10.
В качестве подарка принимаются игрушки и сладости.
Фотография с официальной странички социальной службы храма Рождества Христова в Черневе в
социальной сети " В контакте" .
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