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В гостях у дома "МИЛОСЕРДИЕ"
Незабываемое время провела команда Доверие в гостях у СРЦН Мы пили чай с
вкуснейшей выпечкой произведенной поварами "Милосердие" Руководитель Элла
Дмитриевна устроила небольшую экскурсию, поделилась планами на будущее по
развитию СРЦН. Дети показали нам спектакль по произведению С.Экзюпери "
Маленький принц", детское произведение с недетским, а напротив глубоким
философским смыслом. Воспитанники очень старались...и им это удалось...В
заключении всего мероприятия дети подарили нам поделки, изготовленные своим
руками, что в свою очередь глубоко тронуло наши сердца.
«Мемориал»
В начале осени в «Мемориал» обратились за помощью пожилые люди –жертвы
политических репрессий, малолетние узники фашистских концлагерей, ветераны
Великой Отечественной войны и труда и просто одинокие бабушки и дедушки,
которые не в состоянии помыть окна самостоятельно. На этот раз в нашей акции не
участвовали корпоративные добровольцы, но подключились ребята из приютов
«Радуга» и «Милосердие». Это подростки, у которых возникла трудная жизненная
ситуация и они попали в приют для несовершеннолетних. И они захотели принять
участие в акции, помочь одиноким старикам. Получился очень интересный
положительный опыт. Спасибо всем ребятам, которые откликнулись и помогали
нам.
«Байкеры детям»
Вот и вновь мы посетили приют. Пообщались, ребята полазили по мотоциклам,
прокатились. Детишки нас очень ждали и подготовили для нас выступление с
викториной, а так же самое настоящее испытание на выносливость в виде эстафеты!
Еще приятным удивлением для нас стали открытки, сделанные своими руками, очень
приятно! Спасибо!
Состоялась вторая поездка в "Милосердие" Неожиданно для нас, детишки
приготовили целый концерт! С песнями, танцами и стихами. Спасибо большое!
После всего торжества мы все дружно пошли на чаепитие, порадовали деток
вкусностями. А так же состоялся дружеский турнир по футболу! Спасибо всем кто
был с нами, все было здорово!

Музыканты группы «СЕГОДНЯ ZAVTRA»
Солистка Владыкина Кристина:
«Два месяца назад у нас появилась задумка: сыграть акустический концерт для детей
в «Милосердии». Дети - совершенно особенные зрители. Это как индикатор
искренности, энергетики и доступности нашей подачи. Может быть не все наши
песни им понятны. Но, надеюсь, это как шкатулка: узоры на поверхности, а смысл
раскрывается со временем. Дети, конечно, подбежали, облепили и арфу и банджо и
пианино. Павел с Соней как завзятые педагоги стали терпеливо объяснять, где какие
ноты находятся и дали инструменты в руки детям. В зале царил настоящий
музыкальный беспредел. Кто на чем, кто куда. Ну да ладно. Иногда можно себе
позволить. Было очень приятно и душевно. Обделенным не остался никто. Все было
вполне непринужденно и свободно. Под конец я подумала, что хорошо было бы всем
вместе что-то спеть, заодно и переключиться. Собрала всех обратно в зал, и мы с
Дианой спели «Солдата». Потом «Кукушку». Дети стали подпевать, а Павел
подыгрывать. Ну, и завершили «Желтыми листьями». Это та самая точка, которая
нужна на любом концерте: позволить залу всем вместе что-то спеть. Это
сверхъестественным образом объединяет души и настраивает их. Превращает хаос в
гармонию. Подытоживая, скажу: мы довольны вечером. Спасибо детям за отклик, а
приюту – за возможность приехать.

