Каким был солнечный май?
На сайте http://poiskmam.ru/ появились сюжеты про Мишу и Кирилла – новых
героев проекта «Требуется мама». Мальчишки живут в коррекционном детском
учреждении и мечтают попасть в семью. Хоть бы все получилось!
Волонтеры проекта «Большой друг» успевают пообщаться с подопечными не
только на массовых мероприятиях, но и лично. Даже, когда ребят забирают в семью. Так
случилось с нашим волонтером Екатериной. Читайте историю дружбы в
группе https://vk.com/sun_circle А, чтобы стать Большим другом для ребенка-сироты,
заполняйте заявку на сайте http://greatfriend.ru
В мае куратор и психолог проекта «Большой друг» летали в гости к коллегам из
фонда «Солнечный город» г. Новосибирска, чтобы поучаствовать в трехдневном
обучающем семинаре по технологии проекта «Наставничество». Вдохновленные
поездкой, мы заразили идеей развития несколько детских домов Пермского края.
Психолог «Солнечного круга» Анастасия ездила в гости к курсантам ФСИН, чтобы
открыть им смысл добровольчества. «Можно ли творить добро на расстоянии?», – этот
вопрос стал основным для обсуждения.
«В полный рост» – проект, где подростки без родителей готовятся к
самостоятельной жизни, изучая новые профессии. В мае ребята из Горнозаводска начали
заниматься в реставрационной мастерской. Оказывается, реставраторами могут быть не
только мальчики, но и девочки. У нас есть живой пример.
Ремонт не заканчивается никогда… Яркие стены и новая мебель в
экспериментальной группе ЦПД м-на Крым вдохновили нас на переустройство двух
других комнат. Вместе с дизайнером начинаем фантазировать. Домашней атмосфере
быть!
В этом месяце наш психолог занималась с тремя малышами из Дома ребенка.
Злата, Леня и Владик уверенно двигаются в своем развитии. Упражнения на мелкую
моторику нравятся ребятам. Они с улыбкой встречают психолога и с каждым разом
открываются все больше. Верим, что когда-нибудь они обязательно окажутся в семье.
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.
Пермская региональная благотворительная общественная организация «Солнечный круг»
(ПРБОО "Солнечный круг") Адрес: г. Пермь, 614000, ул. Узбекская, 58 ОГРН
1095900001042 ИНН 5904206484/КПП 590401001 р/с 40703810049770002298 в Пермском
отделении № 6984/0296 Западно-Уральского банка Сбербанка России г. Пермь к/с
30101810900000000603 БИК 045773603

