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БОЛЕЕ 5 600 ИГРУШЕК, ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ И УЧЕБНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ РОЗДАНО ПО ВСЕМУ ШТАТУ В ЭТИ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ  
  

Игрушки, одежда и школьные принадлежности собраны волонтерами 
организации Film Good/Do Good 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о результатах праздничной 
благотворительной раздачи игрушек, одежды и школьных принадлежностей, 
которая проводилась по всему штату. Члены губернаторской администрации 
приняли участие в мероприятиях, организованных волонтерами, которые 
состоялись в 15 организациях по всему штату и на которых было распределено 
более чем 5 600 игрушек, предметов верхней одежды и школьных 
принадлежностей в нуждающихся районах. Волонтеры Гильдии продюсеров 
Америки (Producers Guild of America) четвертый год подряд участвовали в сборе и 
сортировке пожертвований в рамках программы Film Good/Do Good.  
  
«Ньюйоркцы верят в дух помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, и я 
горжусь, что продолжаю эту фантастическую традицию, раздавая игрушки, одежду 
и школьные принадлежности детям по всему Нью-Йорку, — сказал губернатор 
Куомо. — Я благодарен тем, кто пожертвовал и принял участие в невероятных 
событиях этого года — с помощью этиих людей мы смогли принести немного 
дополнительного света и радости многим семьям в эти праздники».  
  
Целый ряд ведомств и организаций штата собирали новые неупакованные 
игрушки, верхнюю одежду и школьные принадлежности, предоставленные 
компаниями и частными лицами, которые приносили в места сбора по всему 
штату. Сбор подарков также осуществлялся организациями во время 
благотворительных акций накануне мероприятий по раздаче. Управление общих 
служб (Office of General Services) и Департамент транспорта (Department of 
Transportation) при поддержке других учреждений доставили более 5 600 единиц 
подарков в места распределения по всему Нью-Йорку.  
  
Ряд съемочных групп нью-йоркских телесериалов и членов Гильдии продюсеров 
Америки (Producers Guild of America) разместили в павильонах звукозаписи 
коробки для сбора пожертвований, в том числе:  

• Almost Family  
• Dickinson  
• FBI: Most Wanted  
• The Gilded Age  



 

 

• God Friended Me  
• High Maintenance  
• Iguana  
• Law & Order: SVU  
• Love Life  
• Manifest  
• Power Book II: Ghost  
• Sesame Street  
• Tommy  

  
Волонтёры из Генеральной Торговой Палаты Китая (China General Chamber of 
Commerce, CGCC) также приняли участие в сборе и сортировке пожертвований 
для проведения праздничной поездки губернатора — CGCC принимает в ней 
участие уже второй год подряд.  
  
Данные по общему количеству верхней одежды, игрушек и школьных 
принадлежностей, распределенных в каждом регионе, представлены ниже.  
  
  

Регион  
Игрушки, верхняя одежда и школьные 

принадлежности  

Столичный регион (Capital Region)  591  

Центральный регион штата Нью-Йорк 
(Central New York)  

586  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  344  

Долина Среднего Гудзона (Mid-
Hudson Valley)  

307  

Долина р.Мохок (Mohawk Valley)  276  

Г. Нью-Йорк (NYC) и Лонг-Айленд 
(Long Island)  

2 320  

Северный регион (North Country)  527  

Южные регионы (Southern Tier)  264  

Западный Нью-Йорк (Western New 
York)  

419  

ИТОГО  5 634  

  
  
Организация Film Good / Do Good – это первая и единственная программа в 
стране, созданная правительством штата и направленная на оказание помощи 
нуждающимся в сообществах, которая ориентирована конкретно на кино- и 
телеиндустрию. В рамках этого партнерства между Секретариатом губернатора 
штата по вопросам производства кино- и телепродукции (Governor’s Office of 
Motion Picture and Television Development), Комиссией по национальным и 
местным добровольческим программам штата Нью-Йорк (New York State 
Commission on National and Community Service) и программой New York Cares 
разрабатываются идеи и оформляются для производителей кино- и ТВ-программ 
возможности, позволяющие предлагать практические услуги добровольцев 
некоммерческим организациям в сообществах, где проходят съемки; кроме того, 



 

 

расширяются выгоды, приносимые штату Нью-Йорк производством кино- и 
телепродукции, не ограничивая их экономическими аспектами.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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