Благотворительный Фонд «Дорога к дому»
«Северстали» выиграл конкурс социальных и
культурных проектов
Благотворительный фонд «Дорога к дому» «Северстали» выиграл грантовый конкурс компании ОАО
«ЛУКОЙЛ» на 300000 рублей, которые будут направлены на оборудование игровых комнат и
организацию развивающей деятельности для детей и подростков в двух городских реабилитационных
центрах г. Череповца. Партнерство «Северстали» и «ЛУКОЙЛа» в благотворительных проектах во многом
поможет в решении социальных проблем региона.
Победителем грантового конкурса стал новый проект в рамках благотворительной программы «Дорога к
дому» «Северстали» - Территория развивающего досуга», который направлен на создание условий для
развития детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей и подростков с
ограниченными возможностями Партнерство «Северстали» и «ЛУКОЙЛа» в благотворительных проектах
во многом поможет в решении социальных проблем региона. Многие дети из малообеспеченных,
многодетных, неполных семей и семей группы риска лишены возможности содержательного, интересного
времяпровождения. Проект во многом будет способствовать их социализации, укреплению семейных
ценностей, профилактике безнадзорности, а также созданию условий, в которых дети и подростки
максимально могут проявить свои потенциальные возможности.
Благотворительный Фонд «Дорога к дому» планирует в течение 6 месяцев установить игровые площадки
на
территории
«Социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
«Росток»
и «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление».
Также игровые комнаты в этих учреждениях будут укомплектованы наборами для настольных игр.
В организации и проведении запланированных развлекательных и развивающих мероприятий для детей
примут участие волонтеры детских и молодежных общественных объединений Череповца, в том числе
волонтеры «Северстали», а также жители города.
Программа «Дорога к дому» начала свою работу в 2006 г. по личной инициативе генерального директора
ОАО «Северсталь» Алексея Александровича Мордашова при поддержке Мэрии города Череповца и
Межведомственной службы помощи детям и молодёжи «Восхождение» и является одной из
приоритетных программ благотворительной деятельности ОАО «Северсталь». В настоящее время в
рамках программы реализуются 15 проектов, которые направлены на работу с корневыми причинами
сиротства, безнадзорности и преодоление социальной беспомощности.

Адрес оригинала: http://www.severstal.com/rus/media/news/document3869.phtml
Дата публикации 26/06/2012 00:00

