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CASMED даёт старт второй
кампании «Вместе мы — ЕВРОПА»

Кампания «Impreuna suntem
EUROPA» будет проходить с 1
апреля по 1 июня 2015 года.

П

роводится она в рамках проекта «Сельские
организации
гражданского
общества — активные участники процесса обеспечения и
развития социальных услуг на
местном уровне и содействие
европейской интеграции» при
финансовой поддержке USAID
и FHI360 (Программа Консолидации гражданского общества в
Молдове, финансируемая Агентством международного развития
США). Кампания направлена на
повышение уровня информированности как городских, так
и сельских жителей о Европейском союзе и преимуществах
интеграции Республики Молдова в Европейский союз. Всё
это позволит слушателям стать
более активными гражданами
страны.
вропейскую идею будут
продвигать с помощью
различных акций, в том числе
посредством обучающих мероприятий «Ora Europei» («Час
Европы»), организованных в
сельских школах. На этих своеобразных классных часах волонтёры ОО «CASMED» будут
знакомить ребят с культурой,
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ПОЗДРАВЫЛЕНИЕ

под девизом «Donează o carte,
donează cultura» («Подари книгу, подари культуру»). Обе акции
проводятся с 2 апреля по 31 мая.
Все желающие пожертвовать
книги, который впоследствии
обогатят библиотеки некоторых
социальных центров и детских
домов севера республики, можете сделать это в офисе нашей организации.
Кульминацией
кампании
«Împreună suntem EUROPA»
станет флешмоб на 9 мая — в
День Европы.
если все мы находимся
в контексте европейских
ценностей и активного их продвижения, важный шаг в этом
направлении уже сделан: в преддверии праздника Святой Пасхи общественная ассоциация
«CASMED» организовала кампанию «Un Paște fericit pentru
ﬁecare» («Счастливой Пасхи для
всех»). В её ходе были собраны
не скоропортящиеся продукты
питания, которые будут распространены среди пожилых людей
и социально уязвимых слоёв населения.
Кампания проходила в период с 17 марта по 5 апреля в партнёрстве с республиканским
теоретическим лицеем им. Иона
Крянгэ, педагогическим колледжем им. Иона Крянгэ и ТЛ им.
Лучиана Благи. Благодаря со-
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У 35 пожилых бельчан праздничный стол будет богаче благодаря кампании
«Un Paște fericit pentru ﬁecare»

историей, языком и традициями одной из стран — членов Евросоюза.
Культуру каждой из стран Европейского союза можно будет
изучить с помощью информационных панно, созданных
нашей организацией и выставленных в холле научной библиотеки госуниверситета им. А.
Руссо.
Для детей будет организован
конкурс рисунка на асфальте

на тему «Fii liber sa creezi» («Будь
свободен в творчестве»), где ребята смогут выразить свои мысли
о европейском будущем Молдовы в художественной форме.
Ещё две важных акции будут
направлены на продвижение
идеи солидарности как фундаментальной ценности Евросоюза: информационная кампания по поддержке пожилых
людей «Joaca-te cu mine» («Поиграй со мной») и сбор книг

вместным усилиям волонтёров
«CASMED», педагогических кадров и учащихся вышеуказанных учебных заведений, нам
удалось собрать продукты, которые попадут на праздничный
стол 35 престарелых бельчан.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто присоединился к нашей благотворительной
акции, в частности: учащимся
II-А, III-C, V-А, VI-А, VII-A, VII-B,
VIII-А, VIII-В, XI-A и XII-A классов
теоретического лицея им. Лучиана Благи; X-D, XI-C и XI-D классов ТЛ им. Иона Крянгэ и студентам группы 401 педколледжа им.
Иона Крянгэ.

Эта кампания стала возможной
благодаря щедрой поддержке
американского народа,
предоставленной через Агентство
США по международному развитию
(USAID). Высказанные мнения
принадлежат ОА „CASMED” и не
обязательно отражают позицию
USAID или Правительства США.

Адрес: Бельцы,
ул. Шт. чел Маре, 19/1.
Тел.: (0231) 2-76-74.
E-mail: ngo_casmed@yahoo.com
Сайт: www.casmed.md

