В феврале «Солнечный круг» продолжал светить добрыми делами и протягивать руку
помощи ребятам без родителей. Последний зимний месяц был наполнен радостью и
детским смехом. Все это случается благодаря вам, наши друзья и помощники!
Большое спасибо! Ваше неравнодушие и поддержка – самое ценное для нас.
«Требуется мама»

«Требуется мама!» – это проект по поиску людей, желающих усыновить ребенка. Наша цель
– помочь детям-сиротам найти родителей, обрести крепкую семью и поддержку. Для этого
команда проекта снимает видеоролики, делает фото и составляет полноценный портрет
на каждого из детей.

Витя и Данил в феврале получили шанс на семейное счастье. Два подростка уже
начали терять надежду, но где-то глубоко внутри все равно верят, что скоро смогут жить с
мамой и папой.
Витя – задумчивый мальчик с очень серьезным лицом. Спорт у него всегда был на
первом месте, но и от других дел он не отказывается. Любит пробовать всё новое и
интересное. В свои 15 лет парень уже думает о будущем и хочет стать слесарем. На
кружке он смастерил птичку из дерева и елочную игрушку. Витя мечтает о добрых и
спортивных родителях, которые бы не сидели на месте и всегда могли помочь советом.
А Данил – мастер катания на роликах. Даже лед на асфальте не будет помехой для
этого юноши. В учреждение он поступил недавно, но уже нашел там друзей. В свои 14 лет

Данил не только спортсмен, но и творческая натура. Любит срисовывать картинки и
делать панно.
Съемочная группа проекта «Требуется мама!» продолжает колесить по учреждениям
и снимать портреты ребят, мечтающих о крепкой семье. Познакомиться с героями проекта
можно на сайте: https://poiskmam.ru/
Расходы по проекту в январе составили: 12 000 рублей.

«Большой друг»

«Большой друг» – проект, где ребята из детских домов обретают настоящего друганаставника. Волонтер проходит обучение психолога, и только тогда может общаться с
ребенком. Дружеская поддержка для ребят из детского дома – это самое главное. И никакие
подарки ее не заменят.

Катя и Ксения общаются не так давно, но уже нашли много общих интересов: «Катя
оказалась довольно разговорчивой девочкой, и сама пошла на контакт. Сразу произвела
впечатление доброго, веселого и воспитанного ребенка. Поэтому я была безумно рада, что
познакомилась именно с ней», - вспоминает волонтер.
Застенчивость и молчаливость девчонки улетучились сразу после первой встречи.
Теперь дружеская пара может обсуждать все на свете, ходить на прогулки и в контактный

зоопарк: «Со временем я выяснила, что Катя любит активные игры: поиграть в мяч, сходить
на каток, погулять. Один раз мы даже вышивали крестиком», – смеется Большой друг.

У наставников и их подопечных февраль выдался активным. Успели покататься на
лошадках, позаниматься в фитнес-центре «Колизей» и пройти веревочную трассу
«РАНЧО» парка. Высота ребят уже давно не пугает. Ведь рядом есть плечо Большого друга!
Чтобы стать наставником для ребенка-сироты, нужно всего лишь заполнить заявку
на сайте: http://greatfriend.ru/stat_nastavnikom Куратор пригласит на обучение, где вы
познакомитесь с другими потенциальными Большедругами. А психолог подробно объяснит
все тонкости общения с ребятами без родителей и передаст теорию на жизненных
примерах.
В феврале психолог проекта обучила 6 волонтеров. Они прошли два полноценных
семинара и уже готовы выходить на контакт с ребятами из детских домов. За этот месяц на
солнечную почту пришло 14 заявок на участие в проекте.
Волонтер Алексей уже прошел обучение и нашел своего подопечного. Кроме
личного общения Большой друг устраивает для детей мастер-классы по робототехнике.
Например, в феврале воспитанники Крыма ловко собирали деревянные пистолеты, а потом
стреляли резинками по мишени.

Расходы по проекту в январе составили: 74 838 рублей.

«Забота с уважением»

«Забота с уважением» – это один из самых серьезных проектов. Вместе с коллегами из
Новосибирска мы внедряем новые методики общения с детьми-сиротами на территории
учреждений. Доверительное общение с воспитателями и уютная обстановка детского
дома позволяет ребятам чувствовать себя в комфорте и безопасности.

Сотрудники детских домов продолжают обучаться в рамках проекта «Забота с
уважением». Главная цель – это, конечно, взаимопонимание. Чем лучше воспитатели
начнут понимать подопечных, тем более доверительными станут отношения.
Февральский семинар в Горнозаводске напомнил сотрудникам о «Книге жизни». Это
инструмент, где хранятся самые ценные воспоминания из прошлого ребенка.
В обычной семье мама кропотливо собирает детские рисунки и грамоты, фотографии
и памятные мелочи. Прошлое, которое мы хорошо понимаем, – это большая опора. То, от
чего можно отталкиваться, двигаясь во взрослую жизнь. У ребят из центров помощи детям
оно разбросано, потеряно, никому не нужно.
Чтобы сберечь прошлое таких детей, мы привезли в Горнозаводск контейнеры и
фотоальбомы. В них будет храниться самое сокровенное.
Не стоит забывать и о генограмме, которую изучали участники февральского
семинара. Родственные связи детей – это основное звено. Их нужно помнить и уметь
изображать. Этим мы и занимались на тренинге.
Психологи «Солнечного круга» продолжают проводить супервизии в м-не Крым и
Горнозаводске. В январе воспитатели Крыма прошли 3 часа супервизий, в Горнозаводске
– 18 часов. Такое общение с психологом сопровождает пройденное обучение по
Новосибирским методикам, позволяет верно внедрить новые механизмы общения с детьми.
К каждому ребенку у воспитателя находится индивидуальный подход. В этом и суть
проекта «Забота с уважением».
«Нравится, что воспитатели и другие сотрудники очень переживают за детей,
стараются им помочь в этой жизни. Они открыты новому и не боятся признавать ошибки.
Проект непривычный – вопросы периодически возникают, особенно по отчетности. Но они
готовы к конструктивному диалогу, а не воспринимают в штыки», – рассказывает
Александра Честикова, психолог-супервизор проекта.

Расходы по проекту в январе составили: 93 093 рубля
«Я – хороший»
Проект, который позволяет узким специалистам сопровождать и поддерживать ребят
в детских учреждениях.

С февраля в проекте «Я – хороший» появился логопед. Теперь подростки м-на Крым
развивают речь, выполняют упражнения на моторику и разучивают скороговорки на
«проблемные» звуки. Катя, Коля и Данил учатся строить длинные фразы, чтобы
пользоваться разговорной речью в полном объеме. В феврале логопед провела с
подростками 30 часов занятий.
Катя З.
Кате 11 лет, для своего возраста она достаточно открытый
человек. На первом занятии девочка смущалась, боялась
совершить ошибку, очень торопилась выполнить задания.
Она с удовольствием делает гимнастики для языка, если
что-то не получается, она тренируется вне занятий и
доводит данное упражнение до идеала. С интересом
выполняет упражнения на развитие речи, проявляет
любопытство, старается рассуждать логически.

Данил И.
Тринадцатилетний Данил очень активный, энергичный,
человек-настроение. Любит задания на логику, но не любит
писать, так как с письмом у мальчика проблемы. Он путает
буквы, пишет так, как слышит. Чтобы его заинтересовать, мы
выполняем письменные упражнения, где требуется логика.
Каждое занятие способствует не только хорошему
произношению, но и развитию памяти и речевого дыхания.

Коля С.
Коле 16 лет. Очень общительный и доброжелательный
парень. С большим удовольствием рассказывает про свои
увлечения, которых много. Он любит заниматься футболом,
хоккеем, кататься на коньках. У мальчика имеются
проблемы со звукопроизношением, которые он полностью
осознает. Переживает, когда что –то не получается. Иногда
ленится на занятиях, но, если менять задания и упрощать,
Коля снова заинтересован и продолжает работать. Любит
похвалу, очень радуется своим успехам.

Расходы по проекту в январе составили: 14 357 рублей
Зарплата основных сотрудников в январе составила: 74 369 рублей
Транспортные расходы: 4 500 рублей
Поучаствовать в жизни организации и поддержать солнечные проекты просто!
Совершите добрый перевод на сайте: https://www.sunny-krug.ru/i-canhelp/donation.html или воспользуетесь нашими реквизитами. 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
ОГРН 1095900001042
ИНН 5904206484/КПП 590401001
р/с 40703810049770002298 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 42202603
E-mail: s.krug@bk.ru; тел: 8-982-48-778-78, 8-982-481-80-70
Сайт: https://www.sunny-krug.ru/i-can-help/donation.html
VK Pay: https://vk.com/sun_circle?w=app5727453_-4323698

Команда «Солнечного круга» благодарит всех, кто поддерживает проекты
организации, верит в нас и помогает. Давайте вместе делать этот мир солнечным!

