Рассылка Январь
Первый месяц Нового года подошел к концу и порадовал нас приятными
результатами. С каждым днем детских улыбок становится все больше, а это для нас –
главная ценность. Посылаем добрые объятия всем нашим друзьям и помощникам,
которые вместе с нами делали хорошее дело в январе, и подводим итоги:
Проект «Требуется мама» пополнился тремя анкетами очаровательных парней: два
Леши и Максим с последних съемок заметно изменились: их развитие улучшилось, а
взгляд стал серьезнее. Мы будем дальше следить за жизнью мальчишек и надеемся, что
уже скоро они будут жить с мамой и папой. Следите за ними вместе с нами на сайте
http://poiskmam.ru/
Для Больших друзей этот январь стал очень активным: поездки в фитнес-центр
«Колизей» укрепили здоровье подростков, а веревочный парк «РАНЧО» избавил их от
страхов. Крепкое дружеское плечо всегда поможет маленьким друзьям преодолеть любые
трудности! Как, например, это получилось у нашей пары – Беллы и ее Большого друга –
Лены. Недавно Белла смогла сама сделать несколько шагов! Хотя раньше могла
передвигаться только с опорой. Вот такое волшебство творит крепкая дружба. Хотите
тоже стать другом для ребенка без родителей? Тогда заполняйте анкету на сайте:
http://greatfriend.ru
Все мы хотим, чтобы дети-сироты ощущали себя в группе учреждения как дома, и
всеми силами стараемся это осуществить. Проект «Наука правильной заботы» набирает
обороты! Чтобы приблизить жизнь детей к домашней, мы начали переустройство
экспериментальной группы мальчиков в Центре помощи детям м-на Крым. Подростки
смогут почувствовать себя жителями квартиры и в будущем (после выпуска) им будет
проще наладить самостоятельную жизнь.
На этом новости проекта не заканчиваются: в этом месяце в Пермь снова приехала
тренер из Новосибирска, чтобы обучить сотрудников Центров помощи детям.
Трехдневное обучение помогло участникам разобрать вопросы развития ребенка, ощутить
себя на месте детей, которых изымают из семьи, а так же на месте их родителей. Осознать
эти чувства очень важно: это поможет воспитателям и другим сотрудникам лучше понять
своих маленьких подопечных.
Психолог проекта «Я хороший» в январе сопровождала 5 детей из Дома ребенка.
Вика, Владик, Вася, Ваня и Алиса – еще совсем малыши, которым нужно много внимания.
Рисование красками, ролевые игры и башни из кубиков развивают детское мышление и
моторику. Улучшения стали заметны сразу: если раньше ребята были закрытыми и не шли

на контакт, то после нескольких занятий они начали выражать эмоции, проявлять
активность и внимательность.
Сейчас наша солнечная команда всеми силами готовится к предстоящему
благотворительному концерту пермского хора «Млада». 16 февраля в 19:00 в частной
филармонии «Триумф» (Ленина, 44) артисты исполнят известные романтические песни a
capella. Собранные с билетов средства отправятся на обустройство одной из групп в
Центре помощи детям в рамках проекта «Наука правильной заботы».
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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