Что нам подарил солнечный июнь?
Начнем с отличных новостей проекта «Требуется мама!»: в этом месяце семью
обрела улыбчивая девочка Анюта. Еще недавно сюжет о ней был на сайте
http://poiskmam.ru/, а теперь мечта исполнилась – она нашла родителей. В июне сайт
пополнился еще двумя анкетами: Света и Вова живут в коррекционном учреждении уже
давно, и тоже мечтают обрести семью. Шансов покинуть учреждение у них остается все
меньше и меньше. Верим и надеемся на чудо!
Волонтеры проекта «Большой друг» продолжают навещать своих подопечных. В
этом месяце они вместе жарили сосиски на костре и веселились в веревочном парке.
Скромными усилиями наставники пытаются, хоть на мгновение, заполнить пустоту
внутри и подарить настоящую дружбу. Читайте истории новых пар на сайте
http://greatfriend.ru и участвуйте в проекте сами!
В июне команда проекта «Жила-была семья» сняла продолжение истории героев
фильма «Дар» из Лысьвы. В семье Чернооких шестеро усыновленных детей – все с
тяжелыми недугами. Три мальчика с синдромом Дауна, у девочек ДЦП, а Рома ничего не
видит. Читайте про них на сайте: жилабыласемья.рф
Психолог проекта «Я хороший» весь месяц занималась с двумя малышами –
Владиком и Леней. На занятиях мальчики учатся слушать и слышать других. Игры на
мелкую моторику положительно влияют на речь, а поделки из песка развивают
внимательность и усидчивость.
Весь год психологи «Солнечного круга» ездили в село Бымок, где проводили
групповые занятия для учителей и родителей, и давали индивидуальные консультации
приемным детям. В этом месяце состоялась заключительная поездка перед летними
каникулами: преподаватели делились отзывами от проведенных бесед, рассказывали об
улучшениях в поведении учеников. Осенью выезды продолжатся!
Проект «В полный рост» снова выпустил юных реставраторов! Ребята из
Горнозаводска и Краснокамска мастерили из дерева в мастерской «СНОВА НОВОЕ».
Домой они привезли светильники и шкатулки, сделанные своими руками, и, конечно же,
полезные знания, полученные в проекте. Кто-то уже задумался связать взрослую жизнь с
этой профессией, а кто-то просто получил удовольствие от творчества и общения.
Первый летний месяц порадовал пермяков благотворительным забегом «На одном
дыхании». Общими усилиями нам удалось собрать 651 тысячу 569 рублей. Эта сумма
непременно отправится на помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми

заболеваниями. Участники мероприятия не только укрепили здоровье, но и сделали
доброе дело!
А уже в июле «Солнечный круг» приглашает жителей города на семейный йогафестиваль «Hello, Sun!» в Digital Port. С 11:00 до 19:00 пермяков ждет йога, выступления
музыкальных групп, мастер-классы для детей и взрослых, фуд-зона и маркет. Собранные
средства отправятся на проект «Забота с уважением», который поможет сделать жизнь
детей-сирот уютной и домашней.
Кстати, ремонт в детском доме идет полным ходом. «Солнечный круг» сейчас
закупает материалы для двух других групп детского дома. Пространство постепенно
меняется и преображается. То ли еще будет!
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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