Наши друзья

Хотим рассказать о наших друзьях, волонтерах из благотворительного
движения БлагоДарим. Нашей дружбе больше года. За этот промежуток
времени ребята из БлагоДарим сделали для нас много добрых дел. Каждая
наша новая встреча несет в себе массу приятных и полезных впечатлений,
теплоту дружеских разговоров за чаем, помогает согреть детские сердца.
Дружеские связи между ребятами из БлагоДарим и нашими воспитанниками
настолько крепкие, что продолжают сохраняться и после окончания срока
реабилитации в нашем учреждении.
Отзыв воспитанниц группы девочек: «…Мы, девочки из филиала
«Милосердие», от всего сердца благодарны Юлии Гельбич и движению
БлагоДарим. Юлия стала для нас другом. Она замечательный и светлый
человек. Вместе со своей командой делает много дел для нас, поддерживает
нас, помогает. С организаторами наших мероприятий легко общаться и
находить общий язык. Некоторые из них стали частью нашей большой
дружной семьи. Юля для нас стала общей подругой, которая всегда найдет
время с каждой пообщаться, выслушать, дать совет. Она всех одинаково
любит, устраивает нам интересные мероприятия, всегда старается
учитывать наши пожелания. Мы всегда рады ей и ребятам из
БлагоДарим…»

Расскажем о некоторых таких встречах…..

Детская выставка здоровья.
04.02.2017 года, нам посчастливилось познакомиться с очень
интересными, добрыми, а главное очень искренними людьми. В нашем доме
проходила детская выставка здоровья. Мероприятие проходило в игровой
форме. Поезд из ребят-пассажиров, мчался по невидимым рельсам, делая
остановки на различных станциях, где их поджидали опытные специалисты. В
игровой форме ребятня узнавала много нового о правильном питании, отдыхе
на свежем воздухе, прогулках на природе и многое-многое другое.

Экскурсия в Пожарную часть №8.
Экскурсия в пожарную часть – это ещё одно очень полезное
познавательное путешествие воспитанников филиала «Милосердие».
Сложно найти ребенка, равнодушного к пожарным машинам. Вот только
они всегда проносятся мимо с огромной скоростью под звуки сирены. И если
вам удалось взглянуть на чудо техники хоть глазком, считайте – вам повезло.
Ребятам из нашего филиала повезло гораздо больше. Ведь мы посетили
Пожарную часть №8, где участники смогли не только рассмотреть пожарные
машины, но и познакомиться с пожарным оборудованием, униформой, узнать
о быте пожарников. И, наконец, всем желающим представился шанс побывать
в кабине пожарной машины! И это – далеко не все сюрпризы, которые были
приготовлены для нас!

Fire-show в день прощания с зимой.
01.03.2017 волонтерами движения БлагоДарим для воспитанников
филиала «Милосердие» организовано очень зрелищное мероприятие.
Ребята еще раз провожали зиму и встречали весну! Игры проходили на
улице, детвора веселилась и играла с огромным удовольствием. Огромное
спасибо за угощения, сладости, блинчики, варенье, сосиски в тесте и многое
другое. Также выражаем благодарность фотографам из фотошколы
«Фотоискусство». Кульминацией праздника стало огненное шоу.
Великолепие этого шоу просто зашкаливает. На происходящее дети и
взрослые смотрели с замиранием сердца.

Отзывы воспитанников
Аня Г.:
«…Мне понравилось, что сегодня приезжала к нам Юлия Гельбич и
волонтеры. Мы праздновали первый день весны. Мы играли в
оздоровительные игры на улице, также мы смотрели
замечательное огненное шоу, от которого все были в восторге. Я
фотографировала всё происходящее специально для нашего Центра
на память. Потом все пошли на чаепитие. Мне ещё понравилось как
наш воспитатель Нина Николаевна кормила меня блинчиками. Это
было очень мило!!!...».

Саша Ш.:
«… Сегодня 01.03.2017 приезжала Юлия Гельбич и ее друзья. Мы
праздновали Первый день весны. Мы играли в разные игры,
проходили всяческие конкурсы. Смотрели Фаер-шоу, которое нам
всем очень понравилось. Я познакомилась с ALEXом, он был очень
веселым и помогал нам во всем. После у нас было чаепитие. Было
много сладостей и напитков. И я очень душевно поговорила с
девушкой Ириной. Спасибо Вам большое за всё! Приезжайте к нам
снова! Вы прекрасные люди!...».

Влада Б.:
«… Сегодня к нам приезжали волонтеры и проводили эстафеты.
После этого театр огней показал нам представление. Было очень
красиво, особенно после запуска мини-фейерверка. Нас напоили чаем
с разнообразными сладостями. Теперь у нас есть что-то
вкусненькое надолго. Мне всё понравилось. Я бы хотела видеть их
снова, но только без эстафет….».

