
 

Декабрь, 2017 год 

Главным событием декабря стало участие нашего фонда в юбилейной 10-ой благотворительной ярмарке 

«Душевный базар». Мы показали, как проходят занятия в проекте «Жизнь в движении», рассказали, как 

современные технологии могут помочь деткам с ограниченными возможностями здоровья и дали всем 

желающим возможность поучаствовать в нашей зимней Олимпиаде. Поиграли в боулинг, попрыгали и 

побегали на нашей площадке более 100 человек. Выражаем благодарность всем, кто пришёл и 

поддержал наш фонд. Благодаря вам мы смогли собрать 65 720 рублей. Все деньги пойдут на развитие 

проекта «Жизнь в движении». 

В декабре мы провели 14 кулинарных мастер-классов. Наши кулинарные мастер-классы - это 

образовательный проект, главная цель которого - научить ребят готовить и подготовить их к 

самостоятельной жизни. Поэтому на занятии всегда присутствует теоретическая часть – разбор блюда 

по ингредиентам, анализ стоимости продуктов, последовательность приготовления блюда и т.д. Без этих 

основ двигаться вперёд не получится. Поэтому, сначала теория, потом практика. В декабре много 

внимания уделялось приготовлению различных праздничных блюд, красивому украшению стола. 

Удовольствие от подготовки к Новому году получили все! 

Уже два месяца девушки (всего 20 человек) из 108 школы-интернат, ЦССВ Спутник , ГБУ ЦССВ "Школа 

циркового искусства имени Ю.В.Никулина" и Дедовской школы-интернат (Московская обл.) обучаются 

парикмахерскому искусству в нашей «Школе красоты». Все девчонки очень замотивированные, 

интересующиеся и активные. Занятия проходят по 1,5-2 часа. Программа очень насыщенная - обзор 

инструментов и стайлинговых средств, формы причёсок, практическая работа. "Школа красоты» - это 

новые знания в сфере красоты и ухода за собой и возможность заложить основы будущей профессии 

для детей-сирот. 

Количество деток в проекте "Жизнь в движении" выросло до 260 человек в 2017 году. В декабре в 

качестве волонтёров к нам присоединились будущие преподаватели, психологи и дефектологи. «Это был 

масштабный экспресс-курс и полное погружение в проблематику. Мы об этом слышали только в теории, 

а практики, конечно, не хватало», - так говорили будущие специалисты, для которых этот опыт оказался 

очень полезен. 

Наша «Почта Деда Мороза» начала получать обратную связь от семей, которые принимали участие в 

нашей акции. Долгожданные подарки долетели в Волгоградскую, Кировскую, Свердловскую область, в 

Алтайский край. Четверо ребят нашли под ёлочкой новогодние сюрпризы. Спасибо всем Дед Морозам и, 

даже Санта-Клаусу из Англии, за ваше чуткое и отзывчивое сердце!  

Продолжил свою работу наш проект «Цветочки жизни». Ребята всесторонне развивались, овладевали 
новыми навыками и знаниями. Ну, а завершился год хороводом ребят возле ёлочки. Получился отличный 
маскарадный праздник! 
 
Пятого декабря мы вместе со всей Россией впервые официально отметили День волонтёра и от всего 

сердца поздравили наших замечательных волонтёров с их профессиональным днём! Друзья, спасибо, 

что находите душевные силы, время и возможности, чтобы дарить всё это другим! 

С такой командой можно идти в Новый 2018 год с чувством удовлетворения от проделанной работы.  

В декабре мы получили пожертвований на сумму - 564 946 рубля. 

Каждый месяц мы движемся вперёд с вашей помощью! 

Спасибо вам за это! 

Что мы сделали 


