Благодарность Театру ростовых кукол «Мультяшкин»
режиссеру и артистке Тарасовой Оксане Алексндровне и артистке Ивановой Марии.
26.10.2017 К нам в приют «Доверие» приехал театр «Мультяшкин» с развлекательно —
познавательной программой «Кем я хочу стать». Главные герои «Роза и Дружок
Барбоскины». В рамках развлекательно- познавательной программы детки знакомились с
несколькими профессиями, знакомились с правилами дорожного движения и правилами
пожарной безопасности. Несмотря, что программа рассчитана на малышей (от 3-х до 8 лет),
старшие дети тоже приняли активное участие в программе, поддержали артистов и малышей
и принимали участие в совместных играх и заданиях.

Выражаем искреннюю благодарность режиссеру и артистке Тарасовой
Оксане Александровне и артистке Ивановой Марии за посещение и
проведения мероприятия в нашем приюте, желаем вам творческих успехов
и профессионального развития вашему театру!
Малыши после выступления с упоением рассказывали, что к ним приезжал сам
Барбоскин из телевизора! Мальчик Дмитрий, с удовольствием рассказывал вечером своей
бабушке, которая пришла к нему, с подробностями и с восторгом! Ребятам понравился сюжет
про полицейских. Было смешно и весело, сообщают ребята.
Ниже фото с мероприятия.

Благодарность Анне Фишер, преподавателю танцев.
Почти каждый вторник в наш приют «Доверие» приезжает очаровательная девушка, с
волшебной кудрявой причёской и невероятно позитивно магическим настроением. Зовут её
Анна Фишер. Она отлично танцует, и обучает танцам наших девочек. Девчонки с
удовольствием принимают участие на занятиях и с нетерпением ждут встречи с Анной.
Анна учит девочек не только танцевать, но относится к себе бережно и с любовью,
ценить и уважать себя, беречь себя и заботится о своём здоровье. Сама Анна ведёт активный,
здоровый образ жизни, вегетарианка и к тому же она мама замечательного маленького
мальчика Лёвушки. Анна много путешествует, дарит всем вокруг позитивное настроение и
улыбки, она словно излучает счастье!

Выражаем огромную благодарность Анне Фишер за то время, которое
она уделяет нашим деткам, за те частички счастья, которые она дарит
девочкам, это больше чем материальная благотворительность! Анна дарит
своё время, она дарит девочкам частичку своей души.
Мне посчастливилось наблюдать, как проходят уроки Анны, девочки буквально не
сводят с неё глаз и стараются успевать за всеми движениями Анны. Считаю, что занятия
танцами с Анной, позволят девочкам поднять свою самооценку, а также способствуют
формированию уверенности в себе. А что самое удивительное, Анна ни один раз к нам
приезжала и продолжает приезжать к нам по вторникам, кроме тех дней, когда она в отъезде
(психолог Леонтьева Е. А.). Ниже фотографии и видеозаписи с занятий.

