Солнечный октябрь
Вероника и Ермак – новые герои проекта «Требуется мама». Брат и сестра вместе
играют в футбол и догонялки, обожают свежий воздух и простор! Мечтают жить за
городом непобедимым семейным трио. С их старшей сестрой вы познакомитесь уже в
следующем месяце. Желаем им скорее обрести любящих родителей: http://poiskmam.ru/
Бесконечное чувство гордости! «Солнечный круг» получил почетный знак
общественного признания «Доброволец России 2018». И эту награду мы посвящаем всем
волонтерам проекта «Большой друг». Друзья, этот приз ваш!
А тем временем новые наставники продолжают появляться на свет. Какие же
интересные люди к нам приходят... Среди них усыновитель, преподаватель английского
языка, медсестра, визажист, слесарь, фрилансер, студент. И все они очень хотят подарить
детям

дружбу.

Хотите

в

наши

ряды?

Тогда

заполняйте

заявку

на

сайте:

http://greatfriend.ru/stat_nastavnikom
Яркий пример такой дружбы – пара Инны и Сони. «Сначала Соня относилась ко
мне настороженно – больше слушала, чем говорила, но со временем стала мне доверять и
открылась. Сейчас мы обе с нетерпением ждем очередной субботы, когда можно будет
пообщаться, поиграть и рассказать друг другу, что случилось за неделю», – делится Инна.
Ребята из Краснокамска изучают профессию реставратора в мастерской «Снова
Новое». Своими руками они дают стульям новую жизнь и создают шкатулки. Кто знает, а
вдруг в будущем это занятие станет делом всей жизни…
Ну, а специально для девчонок «Солнечный круг» организовал программу
визажиста. Юные леди учатся наносить макияж, сочетать цвета и разбираться в
косметике. Чем не будущая профессия?
Психолог проекта «Я хороший» в октябре занималась с тремя мальчишками. Леня,
Коля и Егор лепили из песка и рисовали. Привычные занятия на мелкую моторику
прибавляют ребятам усидчивости и внимательности. Скоро малыши смогут догнать
сверстников в развитии.
Добрые дела можно творить на расстоянии, не называя даже своего имени.
Неизвестные москвичи уже второй раз дарят детям м-на Крым яркие шторы! Такая
красота каждый день будет радовать глаз не только детей, но и воспитателей. Спасибо за
добро.
Воспитатели становятся командой! В микрорайоне Новый Крым прошел тренинг
на командообразование. Чтобы полноценно помогать детям даже с самыми сложными
ситуациями, необходимо уметь работать в команде и ладить внутри неё.

Проект «Забота с уважением» презентовался перед министерством социального
развития и администрацией детских домов края. Дети меняются, когда меняются
взрослые. И теперь многие учреждения готовы вместе с нами внедрять изменения, чтобы
сделать детскую жизнь уютной и домашней.
Например, гости из г. Лесной уже прошли первую часть обучения по
Новосибирской методике. Приехали издалека в нашу Пермь, чтобы добиться изменений.
Гордимся и верим, что процесс уже запущен.
«Солнечный круг» выпустил новую партию теплых осенних открыток с
животными! Согревайтесь горячим какао и дарите близким добро. Все подробности в
группе: https://vk.com/sun_circle
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.
Пермская региональная благотворительная общественная организация «Солнечный
круг» (ПРБОО «Солнечный круг»)
Адрес: г. Пермь, 614000, ул. Узбекская, 58
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