Солнечный декабрь
Андрей и Алина – новые герои проекта «Требуется мама». Андрей – спортсмен с
душой поэта. А Алиночка изучает этот мир с помощью ощущений: трогает ручками березку
и здоровается с ней на прогулке. Новогодние желания ребят совпадают: вместе они верят,
что за ними обязательно придут самые любящие в мире родители! Узнать героев поближе
можно на сайте: http://poiskmam.ru/
Мастер-класс по открыткам укрепил Большую дружбу. А футбольное состязание
подарило детям мороженое! В проекте «Большой друг» начали образовываться новые пары.
Волонтер Диана сразу нашла общий язык с братьями Моисеем и Колей, Кристина с
мальчиком Тимуром, а Большой друг Надежда – с Данилом. Скоро их ждет Новогодняя
елка, где друзья снова смогут увидеться. Тоже хочешь в ряды волонтеров? Тогда скорее
заполняй анкету: http://greatfriend.ru/
По воскресеньям подростки из детских домов традиционно ездят на солнечный
фитнес в «Колизей», а наши прекрасные волонтеры их сопровождают. Вместе они успевают
не только побеситься и потренироваться, но и откровенно поболтать.
Сотрудники 7 детских учреждений прошли семинар по ИПРЖ. Индивидуальный
план развития и жизнеустройства ребенка – это документ, который связал работников семи
учреждений края. – Надо делиться опытом, опыт нельзя скрывать. Тем более,
у Новосибирска имеются уже большие результаты. Нам есть к чему стремиться, –
рассказывает Вологдина Юлия Николаевна, сотрудник ЦПД г. Горнозаводска.
К проекту «Забота с уважением» присоединился и Краснокамский Центр помощи
детям. В декабре воспитатели прошли очередное обучение по методике г. Новосибирска.
Продолжаем стремиться изменить мир детей, меняя представление взрослых. Долгая и
очень кропотливая работа идет полным ходом. Мы верим, что двигаемся к общей цели!
А вы готовы сотворить корпоративное Новогоднее ЧУДО? «Солнечный круг»
подскажет идею! Совершив пожертвование прямо сейчас, вы подарите ребятам из детских
домов радость и уют. Подробности в группе благотворительного фонда Вконтакте:
https://vk.com/sun_circle
Будем взаимодействовать с бизнесом! В декабре Максим Геннадьевич Решетников
пригласил нас с коллегами выступить на совете по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае. Вместе мы обсудили появление площадок для
взаимодействия бизнеса и НКО. Это очень значимое событие для некоммерческих
организаций города!

Пермяки собрали 22600 рублей на благотворительной медитации на диджериду в
Фестивальном доме. Общими усилиями удалось собрать достойную сумму для
подопечных фонда «Солнечный круг», чтобы обеспечить им домашний уют. Жители
города не только расслабились под звуки земных вибраций, но и сделали доброе дело под
Новый Год.
В декабре психолог проекта «Я хороший» занималась с тремя мальчишками. Леня,
Коля и Егор с каждым днем все быстрее догоняют сверстников в развитии. За 20 занятий
мальчишки стали внимательнее. Вместе с тетей Олей они продолжают развивать моторику
ручек!
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.
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