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В День солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября 2014 года, в сквере на ул. Самеда Вургуна
в районе Аэропорт (около Киноконцертного комплекса «Баку»), пройдет миротворческая социальнокультурная акция «Всего дороже доброта», посвященная памяти бесланской трагедии. Начало – в
15.00. Акция ежегодно проводится на территории Северного округа г. Москвы в рамках
Благотворительной социально-просветительской программы «Наполним добротой сердца детей»
(далее – Программа), являющейся пропагандой основ нравственности через детско-юношеское
творчество и просветительство. Постоянным организатором акции выступает Некоммерческое
партнерство «Мир Традиций» при содействии префектуры САО г. Москвы и районных Управ округа. В
2012 году она состоялась в парке Дружбы района Левобережный, где прошел Марш Доброты с
участием около 500 школьников из разных школ округа и тематический концерт-митинг «В память о
Беслане». В 2013 году в ходе акции в районе Аэропорт, на территории школы № 1289 (ул. Планетная,
23), школьниками из отряда «Юные миротворцы», впервые в Москве, было посажено «Дерево
доброты», ставшего природным символом нравственности. На презентации Программы в префектуре
САО в 2013 году во время работы «круглого стола» на тему «Мы – за доброту!», было принято
решение о поддержке общественной инициативы: объявить 2015 (2016) год в Москве «Годом
доброты» и произвести посадку «Сада Доброты» на территории округа. Во время акции 2014 года в
районе Аэропорт, в центре сквера «Баку» пройдет посадка двух деревьев по обе стороны от сцены,
которые образуют «Врата Доброты», символизирующие массово-досуговый отдых аэропортовцев в
атмосфере добра, взаимоуважения, согласия и любви к людям всех национальностей.
Организаторами акции станут Управа района Аэропорт и Некоммерческое партнерство «Мир
Традиций». В акции примут участие студенты Театрального художественно-технического колледжа,
школьники из отряда «Юные миротворцы» школы № 1289 (ул. Планетная, 23), дети, молодежь,
ветераны района Аэропорт. Данное мероприятие планирует посетить Глава управы района Аэропорт
И.В. Соколов. На месте проведения акции будут установлены тематические транспаранты и флаги. В
руках молодых участников будут плакаты с призывами к миру и согласию. Мероприятие начнется с
«минуты молчания» в память о школьниках, погибших во время теракта в Беслане. На
импровизированной сцене сквера, в исполнении молодых начинающих артистов колледжа, прозвучат
стихи и песни о мире, доброте, дружбе. Акция завершится посадкой двух деревьев («Врата
Доброты»), под каждым из которых установится табличка «Дерево Доброты посажено в День
солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября 2014 года». На прощание, все встанут в хоровод
дружбы под добрую песню. Это миротворческое событие положит начало ежегодной акции в центре
района Аэропорт, призывающей людей к доброте и согласию, ведь как говорил писатель Валентин
Распутин: «Необходимо помочь человеку, дохнуть на него…теплом и добром». Людмила Секачева,
организатор, директор НП «Мир традиций», член президиума Общественного совета САО г. Москвы
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