
 

      

 

 

Информация для СМИ  

 

«Система» и «Детский Мир» объявляют о старте благотворительной 
акции «Участвуйте!» 

 
Москва, 19 мая 2020 года – БФ «Система» (оператор социальных инвестиций АФК 

«Система») и БФ «Детский Мир» объявляют о запуске совместной благотворительной 
акции «Участвуйте!». Основная цель акции – собрать помощь для детей из социальных 
учреждений, детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей. В Костромской области 
Акция стартует 21 мая при поддержке Департамента культуры Костромской области.  

 

«Костромская область – один их важных регионов для АКФ “Система” и любая 
инициатива нашего Фонда встречает искреннюю поддержку со стороны 
администрации региона и партнеров Корпорации, – комментирует президент БФ 
“Система” Оксана Косаченко. – Задача акции “Участвуйте” – оказать помощь детям 
из неблагополучных семей, дать им возможность научиться чему-то новому, доброму, 
полезному. Самая важная отличительная черта этой акции – ее открытость и 
масштабность, ведь участником акции может стать каждый житель региона». 

Для того чтобы стать участником, достаточно прийти в любой магазин сети «Детский 
мир», приобрести подарок – это может быть набор для творчества, настольная игра, 
игрушки, канцелярские товары, спортивный инвентарь, средства гигиены – и оставить его 
в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. К подарку можно приложить 
открытку с теплыми пожеланиями. 

Собранная помощь будет направлена в местные социальные учреждения 
Костромской области для оборудования специальных игровых комнат, в которых дети, в 
том числе из социально незащищенных слоев населения, смогут заниматься творчеством, 
получать знания, принимать участие в совместных развивающих викторинах. 

«С участием БФ “Система” всегда получаются масштабные, яркие, 
мероприятия социальной и культурологической направленности, – комментирует 
директор департамента культуры Костромской области Елена Журина. – 
Мероприятия «Системы» всегда направлены на семейные и культурные ценности, 
позволяют семьям провести с пользой время: сходить в музей, узнать что-то новое, 
заняться творчеством. Совместными усилиями мы сможем качественно улучшить 
жизнь подрастающего поколения через создание более доступных условий и 
возможностей для получения дополнительного образования, культурно-исторических 
знаний, полезных навыков, так необходимых для гармоничного детского развития».  

«Особенно ценно, что со временем добрая благотворительная инициатива 
“Участвуйте!” привлекает новых партнеров и неравнодушных участников. Ежегодно по 
итогам акции необходимую помощь получает около 420 тыс. сирот, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей. Совместными 
усилиями мы сможем еще больше увеличить масштаб поддержки детей с трудной 
судьбой. Уверена, что благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с БФ 
«Система» в Костромской области будет оказана существенная помощь ребятам, 
которые в ней особенно нуждаются», – отмечает Юлия Поликарпова, начальник 
управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир». 



 

Акция «Участвуйте!» будет проходить с 21 мая по 20 августа в сети магазинов 
«Детский мир» Костромской области. 

 
БФ «Система» 

Благотворительный фонд «Система» www.bf.sistema.ru существует с 2003 года и является 
оператором социальных инвестиций АФК «Система» и ее дочерних компаний. Фонд 
реализует масштабные инициативы в сфере образования, около 20 лет оказывает 
поддержку Государственному Русскому музею, активно работает в Москве и регионах 
страны, поддерживая социально незащищенные семьи с детьми. Костромская область – 
неоднократный участник проектов фонда. В 2019 году в регионе состоялся фестиваль 
«Система Fest», всероссийская акция «Культурный выходной», в 2020 году была запущена 
федеральная образовательная программа «Лифт в будущее. Школа».  

 

БФ «Детский мир»  

Благотворительный фонд «Детский мир» основан в 2004 году. Фонд помогает детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также сотрудничает с российскими 
социальными учреждениями и фондами, работающими с детьми. География помощи 
отхватывает практически всю страну. В Фонд поступают обращения из разных уголков 
России: от Калининграда до Владивостока. Для добрых дел не существует расстояний, 
ведь главное – здоровье и благополучие подрастающего поколения.  

 
 

БФ «Система» 
Ольга Лойко 

Моб. тел.: 8 916 9863946 
e-mail: o.loiko@bf.sistema.ru 

www.bf.sistema.ru 
 

ГК «Детский мир» 
Юлия Поликарпова 

Тел.: +7 (495) 781-08-08, доб. 2041 
UPolikarpova@detmir.ru 

www.bf.detmir.ru 
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