Солнечный сентябрь
В проекте «Требуется мама» появились два новых героя – Никита и Тимофей.
Мальчишки активные и подвижные: ни минуты не сидят на месте! С удовольствием ходят
на занятия и общаются с друзьями. Глубоко внутри они верят, что когда-нибудь их
обязательно заберут в семью. Этого мы ребятам и желаем. Познакомиться с ними поближе
можно здесь: http://poiskmam.ru/
Большие и маленькие друзья продолжают сближаться! На арбузном празднике они
не только полакомились полосатыми фруктами, но и успели побеситься.
Малыши из Центра помощи детям тоже не сидели на месте и встретили День
знаний праздничным концертом. Подопечные удивили гостей осенними песнями, стихами
и танцами под ритмичную музыку. А наставники помогали ребятам отгадывать сложные
загадки.
Мы продолжаем черпать огромный опыт коллег из Новосибирска. На последнее
обучение проекта «Большой друг» приехала эксперт фонда «Солнечный город», чтобы
поучаствовать в беседе и привести примеры из практики.
Подростки из детских домов продолжают изучать современные профессии, чтобы
после выпуска уверенно шагнуть во взрослую жизнь. В сентябре проект «В полный рост»
научил девочек краситься. Скоро они станут профессиональными визажистами. Чем не
будущая профессия?
Съемочная группа проекта «Жила-была семья» продолжает делиться с вами
историями о счастливых приемных семьях. В сентябре родилась одна из них: про мужа,
жену, родную дочку и еще 11 детей, которые тоже стали родными. Об большой семье
Чекиных наш добрый материал.
Проект «Я хороший» помогает малышам Дома ребенка готовиться к семье.
Развивать положительную самооценку помогает психолог тетя Оля. В этом месяце она
занималась с тремя мальчишками – Леней, Колей и Егором. Желаем малышам скорее
догнать в развитии своих сверстников.
«Забота с уважением» продолжает расширяться: теперь к нам присоединился и
Горнозаводск. Трехдневное обучение позволило участникам окунуться в тему детской
привязанности и изучить формирование положительной самооценки ребят, оставшихся
без попечения родителей. Вместе мы сделаем жизнь детей без родителей более домашней
и семейной!

Чтобы в детском доме стало уютнее, «Солнечный круг» устроил фотосессию.
Сейчас стены учреждения украшают рамки со счастливыми лицами воспитанников. И в
каждой спальне висит добрый детский портрет.
В день, когда сотрудники детского дома м-на Крым уехали по своим делам,
началось самое интересное – День волонтера! «Солнечный круг» вместе с ребятами
активно провели субботу: жарили сосиски на костре, устроили состязание в спортивном
зале и прошли настоящий квест по детского дому.
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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