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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО БОЛЕЕ 5200 
ПОДАРКОВ РАСПРЕДЕЛЕНО ПО ВСЕМУ ШТАТУ В ЭТИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

  
Игрушки, куртки и школьные принадлежности собраны волонтерами 

организации Film Good / Do Good  
  

С фотографиями с региональной раздачи игрушек можно ознакомиться 
здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о результатах 
праздничной благотворительной раздачи игрушек, которая проводилась по всему 
штату с 27 ноября по 22 декабря 2017 года. Члены администрации губернатора 
приняли участие в мероприятиях, организованных волонтерами, которые 
состоялись в 23 организациях по всему штату и на которых было распределено 
5200 игрушек, предметов верхней одежды и школьных принадлежностей 
нуждающимся муниципалитетам. Волонтеры из благотворительной организации 
Film Good / Do Good, которая представляет собой совместное партнерство между 
Секретариатом губернатора штата по вопросам производства кино- и 
телепродукции (Governor’s Office of Motion Picture and Television Development) и 
Комиссии по национальной и общественной службе штата Нью-Йорк (New York 
State Commission on National & Community Service), также приняли участие в сборе 
и сортировке пожертвований. 
 
«У ньюйоркцев есть похвальная традиция помогать нуждающимся, и в эти 
праздничные дни компании и организации продолжили эту традицию, раздавая 
игрушки, верхнюю одежду и школьные принадлежности тысячам достойных детей 
по всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я благодарю всех, кто 
уделил свое время и сделал пожертвования в рамках этого мероприятия, и 
надеюсь, что эти акты щедрости и доброй воли продолжатся и в новом году».  
 
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.  
 
Организация Film Good / Do Good, первая и единственная программа в стране, 
организованная правительством штата, направленная на возвращение собранных 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157667901019089


пожертвований в районы, также участвовала в праздничной инициативе по сбору 
и распределению игрушек. Ряд съемочных групп телесериалов, базирующихся в 
Нью-Йорке, разместили ящики для сбора пожертвований в звуковых павильонах. 
В их число входят «Американцы» (The Americans), «Булл» (Bull), «Обман» 
(Deception), The Good Cop, «Мадам госсекретарь» (Madam Secretary), 
«Притворство» (Pose), Untitled Ramy Youssef Project, «Наследие» (Succession) и 
«Улица Сезам» (Sesame Street).  
  
Кроме того, Гильдия продюсеров Америки (Producers Guild of America) 
добровольно вызвалась сортировать пожертвования, которые были собраны в 
местах сбора пожертвований по всему штату. Программа Film Good / Do Good 
нацелена конкретно на кино- и телеиндустрию и стимулирует актеров и 
съемочные группы добровольно поработать в некоммерческих организациях, 
которые борются с голодом, бездомностью и другими корневыми причинами 
бедности в некоторых наиболее нуждающихся районах штата. 
 
Данные по общему количеству верхней одежды, игрушек и школьных 
принадлежностей, распределенных в каждом регионе, представлены ниже.  
 

Регион:  
Игрушки, верхняя одежда и 
школьные принадлежности  

Северные регионы (North 
Country)  

407  

Столичный регион (Capital 
Region)  

400  

Долина р. Мохок (Mohawk 
Valley)  

332  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  268  

Западный Нью-Йорк 
(Western New York)  

272  

Южные регионы (Southern 
Tier)  

228  

Центральный Нью-Йорк 
(Central New York)  

153  

Долина Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson Valley)  

175  

Г. Нью-Йорк (New York City, 
NYC) и Лонг-Айленд (Long 
Island)  

2975  

Всего  5210  

 
Организации-участники, сделавшие пожертвования, включают Гильдию 
продюсеров Америки (Producers Guild of America), Amazing Savings и 
некоммерческую организацию China General Chamber of Commerce in New York 
City.  
 
Затем Служба общего назначения штата Нью-Йорк (New York State Office of 
General Services), Департамент транспорта (Department of Transportation) и 
Управление по делам вооруженных сил и флота (Division of Military and Naval 



Affairs) при поддержке других ведомств доставили более 5200 подарков в пункты 
распределения, расположенные по всему штату Нью-Йорк.  
 
Благотворительная организации Film Good / Do Good представляет собой 
совместное партнерство между Секретариатом губернатора штата по вопросам 
производства кино- и телепродукции (Governor’s Office of Motion Picture and 
Television Development) и Комиссии по национальной и общественной службе 
штата Нью-Йорк (New York State Commission on National and Community Service). В 
борьбе с бедностью оно главным образом использует волонтерское движение. 
Частично оно финансируется за счет гранта от Корпорации по национальной и 
общественной службе (Corporation for National and Community Service), 
расположенной в г. Вашингтон (Washington). Программа мобилизует возможности 
процветающей многомиллиардной отрасли кино-и теле-производства в штате 
Нью-Йорк, чтобы что-то изменить в жизни тех, кому повезло меньше. Присутствие 
представителей индустрии развлечений на волонтерских площадках вдохновляет 
других ньюйоркцев пожертвовать своим временем и применить свои таланты для 
борьбы с бедностью.  
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