Рассылка Апрель
Добрые новости в студию! Вспомним, что произошло в «Солнечном круге» за
апрель:
Проект «Требуется мама» пополнился двумя анкетами подростков — Илья и Вова
живут в учреждении для особых детей. Ребята цепляются за последний шанс стать
счастливыми и обрести родительское тепло. Подробнее о них читайте на сайте:
http://poiskmam.ru/
Большие друзья в апреле окультурились и научили подопечных творчеству:
Воспитанники учреждения на бульваре Гагарина посмотрели спектакль «Теремок» и
«Буратино». А ребята из м-на Крым украшали футболки. Волонтеров станет еще больше!
Потому что в этом месяце мы снова проводили обучение. Хотите в наши ряды? Тогда
заполняйте анкету на сайте: http://greatfriend.ru
Съемочная группа проекта «Жила-была семья» не сидит на месте и продолжает
снимать сюжеты о приемных семьях. В этом месяце родилась новая история о семье
Матвеевых из Чердынского района. Мама всегда учит детей держаться вместе и
поддерживать друг друга! Подробнее на сайте: жилабыласемья.рф
Ремонт в спальнях Центра помощи детям завершен, и мальчики уже заехали в
новые комнаты. Впереди еще обустройство кухни и игровой! Но общими усилиями мы
все сможем. Атмосфера постепенно становится домашней и это очень радует.
Во время ремонта психолог беседовала с воспитателями. Так что изменения ждут
не только внешние, но и внутренние. Дети постепенно начинают открываться
сотрудникам, доверять и задавать вопросы. То ли еще будет!
Участники проекта «В полный рост» из Краснокамска и Горнозаводска наконец
завершили обучение по профессии художника-модельера и блистали на сцене, показывая
свои работы. Скоро запускаем еще один курс по профессии реставратора. Дети снова
будут учиться мастерить шедевры собственными руками.
«Я хороший» — проект по сопровождению малышей в Доме ребенка. И в апреле
наш психолог занималась с 4 подопечными. Злата, Владик, Леня и Аня много рисуют,
лепят из пластилина и играют с песком. Похвала за первые достижения очень важна для
них. Она поможет в будущем быть уверенными в себе. А пока мы продолжаем занятия и
надеемся, что ребята скоро попадут в семью!
«Солнечный круг» снова присутствовал на конкурсе «Звездочки Прикамья» и
традиционно готовил подарки для одной из номинаций конкурса. Мы награждали
победителей и восхищались талантами выступающих. Ждем встречи в следующем году!

В мае ждите новую партию весенних открыток, которые можно приобрести в
магазинах и кафе. Радуйте друзей и близких приятной открыткой, а средства с их продажи
отправятся на солнечные проекты.
Подробнее о наших новостях читайте на: sunny-krug.ru и на сайтах проектов.
Присоединяйтесь к делам «Солнечного круга» и дарите добро детям вместе с нами.
Спешим напомнить наши реквизиты. С их помощью вы можете перевести
посильную сумму и помочь развитию проектов «Солнечного круга», чтобы дети,
живущие без родителей, стали немного счастливее. Отчеты о расходах появятся на сайте
sunny-krug.ru и в социальных сетях.
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