
 

 

Июнь – первый летний месяц, и дети из специальных учебных заведений и ЦССВ традиционно 

уезжают на каникулы. А в школах-интернатах начинают свою работу летние детские лагеря и 

программы по подготовке будущих первоклассников.  

Весь июнь наш фонд активно принимал участие во всех летних программах для «особенных» 

детей. 

В школе-интернате № 1708 мы провели 26 развивающих занятий в рамках нашего проекта «Жизнь 

в движении» для будущих первоклассников.  

Для летнего лагеря ЦССВ «Спутник» мы, благодаря волонтерскому клубу «Цивилизация Юных», 

организовали два тематических квеста. Первый квест был посвящен теме футбола, он был 

приурочен к началу Чемпионата Мира. Волонтеры рассказывали детям о истории футбола, 

команд, делали секретную зарядку Рональдо и, конечно, гоняли мяч. Второй квест был проведен 

по мотивам фильма «Чарли и шоколадная фабрика», где на каждом этапе детей встречал 

сказочный персонаж из фильма со своим заданием. 

Мы постоянно развиваемся и пробуем новые методы в нашем проекте «Цветочки жизни». 

Благодаря теплой солнечной погоде мы попробовали провести занятия с нашими самыми 

маленькими детками на улице. Это был важный опыт для детей: смена привычного помещения. 

Приятным дополнением в конце занятий был маленький пикник.  

Наши детки развиваются, начинают дружить друг с другом и уже пробуют не только играть на 

музыкальных инструментах и танцевать, но и рисовать. 

Продолжает свою работу «Родительский клуб». В этом месяце помимо еженедельных семинаров 

и лекций нам удалось провести практическое занятие вместе с доктором остеопатом.  

Ежегодно летом мы стараемся организовать для наших волонтеров общую встречу, когда можно 

подвести итоги учебного года и просто пообщаться. В этом году встреча проходила на природе, с 

вкусными угощениями и веселыми играми.  

Мы восхищаемся нашими волонтерами и очень хотим, чтобы они знали и чувствовали, что мы 

единое целое и без помощи добрых, самоотверженных людей невозможно представить 

деятельность благотворительной организации. 

Спасибо всем, кто помогает! 

 

В июне с вашей помощью мы собрали пожертвований на сумму 69 510 рублей. 

Спасибо за вашу поддержку! Вместе мы сможем больше! 

 


