
                                                                                                                                           

 

Пресс-релиз 

24 апреля 2019 года 

 

 

В Сеченовском университете стартует «Весенняя неделя добра» 

26 апреля Волонтерский центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова открывает 

благотворительную акцию «Весенняя неделя добра». Мероприятия Недели пройдут в  

рамках традиционной одноименной общегородской акции, приуроченной к городскому 

фестивалю «Пасхальный дар».  

В течение недели добровольцы Сеченовского университета реализуют ряд 

благотворительных мероприятий. 26 апреля активисты социального отряда «PRO| Добро» 

выйдут на улицы Москвы и будут раздавать пожилым людям угощения, чтобы порадовать 

их и подарить весеннее настроение. 

«Уже более десяти лет наш Волонтерский центр занимается добровольческой 

деятельностью по самым разным направлениям, среди которых важно отметить 

донорское, событийное,  социальное  и образовательное. Мы рады стать частью этой 

яркой общегородской добровольческой акции, которая объединит душевные стремления 

неравнодушных москвичей и некоммерческих организаций столицы», – отмечает директор 

волонтерского центра Сеченовского университета Юлия Мова. 

27 апреля  Медико-социальный отряд «Маленький принц» Волонтерского центра 

проведет творческий час добра с маленькими воспитанниками Центра содействия 

семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь».  

28 апреля студенты Сеченовского университета посетят приют для бездомных 

собак, чтобы привезти все необходимое для них, поухаживать и поиграть с питомцами.  

29 апреля в Центре крови Сеченовского университета пройдет «Час Донора». 

Обучающиеся вуза и неравнодушные граждане смогут сдать кровь и ее компоненты. 

Завершающим мероприятием Недели станет «ДоброЧас». 30 апреля на стадионе 

«Буревестник» соберутся представители студенческих организации Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова и примут участие в конкурсных испытаниях. Там же в течение всей недели 

будет работать благотворительный сбор вещей для подопечных фонда «Пуговка» – 

воспитанников детских домов, который организует студенческий отряд «Маленький 

принц». Всего в Весенней неделе добра планирует принять участие более 200 волонтеров. 

ПРОГРАММА ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДОБРА:  

27 апреля – Час в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» – г. Москва, Борисовский 

проезд, 3.  



                                                                                                                                           

28 апреля – Выезд в приют для бездомных собак – Московская область, 

Одинцовский район. 

29 апреля – Час Донора – г. Москва, ул. Б. Пироговская, 2, стр. 4. 

30 апреля – ДоброЧас – г. Москва, ул. Плющиха, 57. 

22-30 апреля – Сбор вещей для фонда «Пуговка» – г. Москва, ул. Плющиха, 57. 

 

Приглашаем вас принять участие в освещении мероприятий Недели! 

Вы можете присоединиться к любому из них. Аккредитация по почте 

pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 (495) 622-95-11, +7 (977) 

781-70-89. 
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