Солнечный ноябрь
Олеся и Паша – новые герои проекта «Требуется мама». Олеся неразлучна со своими
младшими братом и сестрой, а Пашка часто любит играть один. Вместе они верят в
новогоднее чудо и очень хотят обрести крепкую семью! Узнать ребят поближе можно на
сайте: http://poiskmam.ru/
Общаться с ребенком из детского дома - не так просто, как кажется. И наши Большие
друзья знают это наверняка. Ноябрь был максимально наполнен обучениями и
супервизиями наставников проекта. А это значит, что еще больше ребят обретут
настоящего друга. Тоже хочешь в наши ряды? Тогда скорее заполняй анкету:
http://greatfriend.ru/
В этом месяце в проекте «Большой друг» появилось три пары: инженер Ксения
подружилась с девочкой Катей из м-на Крым, педагог Дмитрий нашел маленького друга
Данила, а оператор Александра встретила Катю. Мы будем внимательно наблюдать за
новыми парами и сопровождать эту дружбу!
У Больших друзей нет выходных! Даже в воскресенье они активно проводят время
со своими подопечными в фитнес-центре «Колизей». Дети висят вниз головой в гамаках,
занимаются на тренажерах и залезают по стенам на скалодроме. А их наставники
внимательно наблюдают и помогают провести выходной с пользой.
В ноябре проект «Забота с уважением» подарил работникам детских домов классную
настольную игру. С ее помощью можно подобрать нужные действия для развития ребёнка
и решить его сложности. А, если играть в команде, коллектив еще и сплочается!
Сотрудники Центра помощи детям Горнозаводска прошли два этапа обучения по
Новосибирской методике. Мы продолжаем стремиться изменить мир детей, меняя
представление взрослых. Команда «Солнечного круга» считает важным и необходимым,
чтобы взрослые, которые живут рядом с детьми, по-другому посмотрели на свою
деятельность и своих подопечных. Конечно, это невозможно сделать в один миг. Это
долгая, планомерная работа, которую мы продолжаем совместно с «Солнечным городом»
Новосибирска.
Одним из главных событий месяца стал сбор для молодой мамы Юли – выпускницы
детского дома с двумя маленькими детьми на руках. Силами пермяков мы собирали все
самое необходимое, чтобы обустроить пустую квартиру девушки. Сбор продолжается и
двери солнечного офиса все еще открыты для добрых дел.
Герои проекта «В полный рост» посетили с экскурсией две реставрационных
мастерских галереи – по графике и живописи. Подростки из Краснокамского детского дома

изучили инструменты для работы, увидели процесс восстановления и послушали
интересные рассказы из практики.
А еще команда «Солнечного круга» принимала активное участие в чтениях имени
А. А. Католикова и V Пермском краевом семейном форуме, где состоялось торжественное
награждение приемных семей проекта «Жила-была семья». Гости стали участниками
премьеры фильма о деревне Дойная, который был недавно снят по заказу «Солнечного
круга». Блеск в глазах, восторг от каждой истории и бесконечные аплодисменты наполнили
встречу теплом и уютом.
Психолог проекта «Я хороший» в ноябре занималась с тремя мальчишками. Леня,
Коля и Егор очень сильно отставали в развитии. Но с каждым занятием мальчики все
больше стараются догнать сверстников: лепят из песка, рисуют и тренируют ручки. А еще
психолог тетя Оля учит ребят внимательности и усидчивости!
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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