Друзья! Солнечный январь оказался продуктивным: вместе с вами мы натворили много
добрых дел. На детских лицах чаще появляются улыбки, а воспитатели с каждым днем все
лучше понимают своих подопечных.

Большое спасибо! Ваше неравнодушие и поддержка – самое ценное для нас.
«Требуется мама»
В проекте счастливое событие: еще один
малыш теперь будет окружен заботой. Леню
забрали в приемную семью, и он точно не будет
одинок! А тем временем мы сняли два новых
портрета: Рома и Коля – подростки, которые
нуждаются в семейном тепле. А вдруг именно вы
станете

опорой

и

поддержкой

для

героев?

Познакомиться с мальчишками поближе можно на
сайте: https://poiskmam.ru/
Расходы по проекту в январе составили: 12 000 рублей.

«Большой друг» расширяется и крепнет!
Наставники не упускают ни единой возможности увидеться с подопечными, даже с
теми, кто уже давно живет в семье. В Новогодние каникулы волонтер Юлия приехала к
Саше, с которым когда-то дружила и заметила, что мальчик очень изменился: подрос и стал
разговорчивым.
Недавно в проект пришел волонтер Алексей и устроил для ребят из Краснокамска
мастер-класс по деревянным пистолетам. На общих выездах дружбу найти очень легко и
наши пары этому подтверждение!

Каждую неделю мы получаем новые заявки от потенциальных Больших друзей. Чем
больше их станет, тем счастливее будут дети в учреждениях. Ведь общение и дружеская
поддержка заменит любые подарки. Заполнить анкету на участие в проекте можно
здесь: http://greatfriend.ru/stat_nastavnikom
А, чтобы проект продолжал расширяться, «Солнечный круг» открыл сбор на сайте
Planeta.ru Ждем вашей поддержки, друзья! Вместе мы выведем «Большой друг» на новую
высоту

и

поможем

детям-сиротам

обрести

https://planeta.ru/campaigns/greatfriend
Расходы по проекту в январе составили: 74 838 рублей.

старших

наставников:

«Забота с уважением»

В самом глубоком и серьезном проекте «Забота с уважением» продолжаются
обучения сотрудников детских домов. Новосибирская программа позволяет воспитателям
лучше понимать своих подопечных, легче идти с ними на контакт и поддерживать.
Январское обучение прошли сотрудники Центров помощи детям г. Кудымкара. Они
не только овладели новыми методиками, но и смогли сплотиться как коллектив. Такие
учреждения больше всех нуждаются в поддержке, так как находятся в изоляции и очень
ждут поддержки некоммерческих организаций.
Детский дом Горнозаводска тоже участвует в программе. В январе там начал
внедряться инструмент «Книга жизни», где хранится история жизни подопечных с момента
рождения, разные памятные вещи, которые помогают детям знать свое прошлое.
Расходы по проекту в январе составили: 93 093 рубля
«Я – хороший»
В этом месяце завершается проект «Я – хороший», где психолог «Солнечного круга»
регулярно сопровождала малышей из Дома ребенка.

Январские занятия проходили с Данилом, Колей и Егором. Дети увлеченно выполняли
упражнения на мелкую моторику, стремительно догоняя сверстников в развитии. Желаем
маленьким героям проекта удачи и надеемся, что когда-нибудь они обязательно окажутся
в семье.

Зарплата основных сотрудников в январе составила: 74 369 рублей
Офисные расходы (канцтовары, организация кофе-брейков): 5 000 рублей
Поучаствовать в жизни фонда 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 фонда,
верит в нас и помогает. Давайте вместе делать этот мир солнечным!

