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На днях команда волонтёров «Пятёрочки» в Москве и Краснодаре отправилась на склады банка еды «Русь» и своими
глазами увидела, как из собранных на акции «Корзина доброты» товаров формируются продуктовые наборы и
передаются нуждающимся. Вместе с другими волонтёрами работники собрали более 500 наборов с продуктами питания
и канцтоварами, переданных «Пятёрочкой» к началу учебного года для малообеспеченных семей с детьми-школьниками.
После фасовки коллеги смогли принять участие в выдаче наборов и пообщаться с семьями, пришедшими за помощью.

Всего к 1 Сентября «Пятёрочка» передала банку еды «Русь» более 9 тонн с продуктами питания и канцелярскими
товарами. Помощь к началу учебного года получили семьи из Москвы, Ижевска, Вологды, Новосибирска, Тулы, Ростова-
на-Дону, Краснодара, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Благодарим волонтёров, принявших участие в этой акции, и с удовольствием делимся их впечатлениями.

Мельникова Дарья, директор магазина, дивизион «Краснодар-Север», МР «Северный Кавказ»:

«Мы с сестрой давно хотели поучаствовать в чем-то подобном. Когда увидели письмо о наборе волонтеров для
акции «Корзина доброты», сразу же согласились. Сам процесс организации впечатляет! Волонтеры из банка еды
«Русь» все подробно объяснили, помогали советами. В нашу задачу входила фасовка наборов для выдачи семьям.
Мы очень прониклись атмосферой, постоянно было ощущение, что в каждый набор ты вкладываешь частичку
своей доброты. Непередаваемое ощущение!»

Бгиева Наталья, директор магазина, дивизион «Москва-Юг», МР «Москва»:

«Акция прошла на позитивной ноте. На душе очень приятно от того, что я помогла людям. У меня нет возможности
оказывать какую-то существенную материальную помощь, а такие акции – отличная возможность помочь делом.
Это не первый мой опыт волонтёрства. Я жила в Северной Осетии, когда случилась трагедия в Беслане. Когда это
произошло, я предложила компании, где тогда работала, организовать помощь детям, лежащим в больнице. До
сих пор помню, как мы с коллегами ходили и разносили ребятам подарки. Я всегда стараюсь помогать и в будущем
буду с радостью принимать участие в волонтерских акциях нашей компании. Спасибо за такую возможность!»

Букаткина Наталья, ведущий инженер по технологическому присоединению департамента по эксплуатации и
снабжению, центральный офис МР «Северный Кавказ»:

«Для меня письмо о том, что требуются волонтеры, совпало с состоянием души. В тот момент больше всего
хотелось кому-то помочь, сделать что-то хорошее, нужное. Сейчас очень непростое время, поэтому любая
помощь просто необходима. Нас очень тепло встретили. Сначала напугали, что объем работы большой, и мы тут
надолго. Но сотрудники фонда «Русь» не знали, что в «Пятёрочке» привыкли работать быстро и слаженно. Было
ощущение, что мы - единый организм. За 2 часа мы расфасовали 250 наборов. И это чувство, что мы с полуслова
понимаем друг друга, работа спорится – это сильнейшее чувство, которое я вынесла оттуда. Понимание, что
«Пятёрочка» объединяет таких разных людей, способных действовать сообща. Если будет возможность,
обязательно приму участие в волонтерских акциях ещё». 
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