Солнечный август
В проекте «Требуется мама» два новых героя – Даня и Дима. Сейчас мальчишки
живут в учреждении для особых детей. Их объединяет общая мечта – жить в любящей,
заботливой семье. Этого мы ребятам и желаем от всей души! Познакомиться с ними
поближе можно здесь: http://poiskmam.ru/
А вот кто-то давно мечтал посмотреть на старинные автомобили. И «Солнечный
круг» организовал экскурсию в ретро-гараж. Большие и маленькие друзья гуляли по
просторному залу и слушали рассказы о машинах разных времен. Такой экскурс в
историю только укрепил их общение.
Крепкая дружба воплощает в жизнь самые заветные желания! Так наша маленькая
Роза впервые оказалась на море, в детском лагере для хрупких детей. Большой друг Лена
искренне порадовалась за девочку, потому что знала, как сильно она этого хотела.
Ряды наставников проекта пополняются: в выходные состоялось очередное
обучение волонтеров. Желаем новоиспеченным Большим друзьям удачи и терпения на их
интереснейшем пути дружбы. Если вы хотите присоединиться к проекту, заполняйте
заявку на сайте: http://greatfriend.ru.
Психолог проекта «Я хороший» в августе занималась с двумя мальчишками –
Владиком и Лёней. Вместе они лепили из песка и рисовали. Уже привычные занятия на
мелкую моторику прибавляют ребятам усидчивости и внимательности. Такими темпами
мальчики догоняют своих сверстников в развитии.
Чтобы ускорить ремонт в детском доме и подростки быстрее заселились в новые
уютные комнаты, «Солнечный круг» начал сбор средств. Совершите Добрый перевод
прямо сейчас: https://sunny-krug.ru/i-can-help/donation.html и подарите ребятам без
родителей шанс жить в домашней атмосфере.
Ремонт – это только одна из основных целей проекта «Забота с уважением». Чтобы
взрослые могли заботиться о своих подопечных, их тоже обязательно нужно
поддерживать.

Так

команда

«Солнечного

круга»

организовала

тренинг

на

командообразование для части сотрудников детского дома м-на Крым.
Напоминаем наши реквизиты. Вы можете принять участие в развитии любого из
наших проектов, внеся посильную сумму любым удобным для вас способом. Отчеты о
расходах появятся на сайте sunny-krug.ru и в социальных сетях.
Пермская региональная благотворительная общественная организация «Солнечный
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