Рассылка Март
В марте случилось много хорошего: почти доделан ремонт в одном из Центров
помощи детям, ребята-подростки стали начинающими художниками-модельерами и
сшили одежду своими руками, а количество Больших друзей продолжает увеличиваться:
В проекте «Требуется мама» появились две новые анкеты: Саша и Анюта с каждым
днем становятся взрослее и сообразительнее. Подробнее об этих ребятах можно узнать на
сайте http://poiskmam.ru/ Всей командой проекта мы желаем им обрести любящую семью
этой весной.
Больших друзей становится все больше! Мартовское обучение подарило проекту
еще 5 заинтересованных волонтеров. А для наставников «старичков» психолог устроила
очередную супервизию. Проект «Солнечный фитнес» продолжает укреплять здоровье и
силу воли подростков из учреждений, а изюминкой марта стала поездка в конный клуб
«Престиж». Ребята не только катались на грациозных лошадках, но и учились ухаживать
за ними. Хотите стать наставником для ребенка без родителей? Тогда заполняйте анкету
на сайте: http://greatfriend.ru
В проекте «Жила-была семья» появился новый сюжет о приемной семье
Воробьевых из села Рябинино. Пятнадцать лет назад Евгений и Татьяна Воробьевы
узнали, что не могут иметь детей. Посоветовались и решили взять приемного ребенка.
Сейчас детей уже девять, и трое из них — с синдромом Дауна. Читайте о них на сайте
жилабыласемья.рф
Уютный ремонт в Центре помощи детям м-на Крым почти завершен! Недавно
ребята впервые увидели обновленные стены и пол своих комнат. А скоро им привезут
красивую мебель и воспитанники совсем не узнают помещения, где они жили. Создать
домашнюю атмосферу помогает проект «Наука правильной заботы».
Сотрудники Центров помощи детям, КДН и аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае прошли обучение с приглашенным специалистом из
Новосибирска. Для ЦПД Крыма это обучение стало финальным. Мы надеемся, что опыт
принесет много пользы и положительно повлияет на развитие.
Проект «В полный рост» позволил подросткам из Горнозаводска и Краснокамска
проучиться по программе художника-модельера. Под руководством профессиональных
конструкторов-модельеров ребята изучали азы швейного дела и сшили одежду своими
руками. Скоро их ждет долгожданная презентация, где на большой сцене воспитанники
расскажут о результатах своей работы.

Психолог проекта «Я хороший» в марте сопровождала 4 малыша из Дома ребенка.
Злата, Владик, Лёня и Аня — ребята, которые только начали познавать этот мир. На
занятиях они играли с песком, лепили из пластилина и сами рисовали. У них уже многое
получается, а самое главное — творческие упражнения влияют на речь и детское
развитие. Мы радуемся даже самому маленькому прогрессу и верим, что скоро эти дети
будут жить 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.
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