Уважаемые жители
Горетовского поселения!

Halloween

Я, Зубин Сергей Викторович, являюсь основателем благотворительного фонда
«Будущее для Детей» и рад сообщить Вам, что фонд уже 4 – й год оказывает активную
помощь детскому дому «Павлин», расположенному в деревне Мышкино Горетовского
поселения Можайского района Московской области.

PARTY

За это время фонд закупил автобус IVECO для перевозки детей в режиме
междугородних маршрутов, соответствующий всем современным требованиям и
гарантирующий безопасность детей при перевозке.

Наш фонд обеспечил детей учебниками на 2016 и 2017 год, закупил
повседневную детскую одежду, закупил станок для выполнения многопрофильных
задач для мальчиков Детского дома "Павлин".
Организовал прогулку на катере по одному из самых крупных искусственных
водохранилищ Москва – реки, детям был предложен увлекательный досуг на воде и
релаксационный отдых с пикником на одном из живописных берегов Можайского
водохранилища.
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Фонд ежегодно закупает подарки к
Новому году для всех подопечных детского
дома, принимая во внимание пожелания
детей. В прошлом году были закуплены МP3
плееры, планшеты, конструкторы, книги,
фокусные наборы и т.д. И в этом году, не
изменяя своим традициям, список
подарков разнообразен и обширен.
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Нашим фондом была отправлена
машина с лекарствами, в качестве
гуманитарной помощи, пострадавшим на
Юго-Востоке Украины.

В настоящее время фонд на
ежемесячной основе выделяет 200 000
рублей на закупку питания и помощь
Воскресной Школе при храме
Живоначальной Троицы в Горетово. В этом
году были собраны компьютеры и переданы
в пользование детям Воскресной Школы.
Также сообщаю, что на 2017 год
запланировано активное посещение
экскурсионных программ по историческим
местам Москвы и Подмосковья для
ознакомления детей с историей появления
Москвы, развитием ее культуры,
особенностями градостроительства.
Для общего благоустройства
Горетовского поселения Фондом
планируется открытие аптеки и мини
хлебопекарни с кондитерским отделом.
Я буду Вам очень благодарен и признателен
за Ваши предложения по работе моего
фонда, направленные как на адресную
помощь детям Горетовского поселения, так и
на организацию культурно – массовых
мероприятий и детскую инфраструктуру в
целом.
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Вы можете отправить мне письмо по
почте со своими пожеланиями на
адрес: 123317, г. Москва, ул. Пресненская
наб. д. 6, стр. 2 а/я 96, а также на
E-mail: Zubin@futureforchild.ru
Я всегда готов ответить на Ваши
вопросы по телефону:
+7 495 646 1106
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С Уважением,
Генеральный директор
Благотворительного фонда
«Будущее для Детей!»

Кандидат технических наук,
ЗУБИН Сергей Викторович

