Рассылка Февраль
Мы готовы к весне и продолжаем творить добрые поступки! В феврале проекты
«Солнечного круга» позитивно наполнялись приятными результатами, очень радует, что
успехи заметны и надеемся, что следующий месяц будет не менее насыщенным.
Проект «Требуется мама» пополнился двумя анкетами очаровательных малышей:
Маша и Лёня еще совсем мало знают о мире, и, чтобы помочь этому знакомству, очень
нужны любящие родители, которые всегда поддержат и научат новому. Следите за ними
вместе с нами на сайте http://poiskmam.ru/
Большие друзья провели февраль весело и вместе с ребятами начали встречать
весну: сожгли Масленицу, наелись вкусных блинов и вдоволь наигрались в снегу. А в
выходные подростки ездили на фитнес, где укрепляли здоровье и качали мышцы.
Волонтеры изо всех сил стараются радовать ребят, а, чтобы лучше их понимать, наш
психолог устроил для них супервизию, где дала полезные советы по общению. Хотите
стать наставником для ребенка без родителей? Тогда заполняйте анкету на сайте:
http://greatfriend.ru
В проекте «Жила-была семья» скоро появятся аж две новые истории из далекой
Чердыни! Радостно, что проект дорос до того уровня, когда не мы сами ищем семьи для
съемок, а семьи находят нас. Такой стала семья Воробьевых, которая воспитывает троих
приемных ребят с синдромом Дауна.
Как сделать жизнь в детском учреждении домашней? Мы знаем! Вместе с
дизайнером «Солнечный круг» ездил в ЦПД м-на Крым, чтобы вместе помечтать и
выдумать для каждого ребенка уютный интерьер. А скоро детские мечты и вовсе станут
реальностью, потому что планируется большой ремонт. Даже не верится, что в мире есть
столько добрых людей и компаний, которые согласились поддержать идею. Приложим все
силы, чтобы создать ребятам настоящий квартирный уют!
В м-не Крым в феврале психолог «Солнечного круга» провел семинар о том, как
написать плановую часть индивидуального плана развития жизнедеятельности ребенка.
Для многих воспитателей и сотрудников Центра помощи информация была незнакомой, и
они обещали в скором времени практически применить ее.
Свершилось! 16 февраля пермяки окунулись в волшебную сказку «Про любовь» –
невероятный благотворительный концерт, который подарил городу хор «Млада». Людей
было очень много, и все хотели не только послушать чарующие ноты акапелла, но и
помочь ребятам без родителей. Общими усилиями нам удалось собрать 180 000 рублей,

которые отправятся на проект «Наука правильной заботы», а именно – ремонт группы в
Центре помощи детям.
Проект «В полный рост» расширяется! И весной запускается программа по
профессии художника-модельера. Все ткани закуплены, а это значит, что уже с марта
начнутся занятия для подростков из Горнозаводска.
Психолог проекта «Я хороший» в январе сопровождала 5 малышей из Дома
ребенка. Злата, Владик, Лёня и два Данила уже многое научились делать самостоятельно:
они рисовали, лепили из пластилина и учили цвета. Работа с мелкой моторикой идет
ребятам на пользу: малыши стали внимательнее на занятиях и скоро начнут догонять
сверстников в развитии.
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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