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Подводим итоги мая…Благодаря вашей помощи мы провели около 15 кулинарных 

мастер-классов. Ребята учились лепить пельмени и ленивые вареники, делать пиццу, 

жарить котлеты и шашлык… В общем, приготовлено и съедено было много вкусного! 

Спасибо вам!  

В 108 школе-интернат мы провели шахматный турнир и художественную выставку для 

ребят. В школе этой учатся особенные детки, поэтому их старание и успехи нас 

восхищают и поражают! Молодцы! А возможным это стало благодаря нашему 

«серебряному» волонтѐру Туранову Евгению Николаевичу. В течение всего года ребята с 

большим удовольствием ходили на эти занятия и как итог своей работы все 

продемонстрировали замечательные результаты. 

А ещѐ наши особенные детки из школы-интернат 1708 побывали в гостях у наших друзей 

в Котокафейне «Котики и Люди». Где можно было гладить и  играть с кошечками и 

котятами. Встреча была очень тѐплой и пушистой. 

Продолжались занятия в группе «Цветочки жизни». У ребят большие достижения.  
Они начали играть друг с другом, уступать и заботиться. В группе уже появились первые 

помощники! Начал работать блок музыкальной терапии. Каждому ребенку подбирается 

своя звуковая программа и родителям даются необычные задания на дом. Новые 

инструменты, звуки, тембры. Мы погружаем детей в мир музыки. Для деток с 

отклонением слуха, зрения, органическими повреждениями головного мозга, аутизмом 

такая терапия является одной из самых важных форм взаимодействия. 

Наши ребята в программе «Жизнь в движении» тоже движутся вперѐд. Кто-то быстрее, 

кто-то медленнее, но все мы потихоньку  идѐм к одной цели - учимся контролировать своѐ 

тело, руководить им, делать ручки и ножки более послушными. 

В конце учебного года мы решили собрать всех наших волонтѐров вместе и организовали 

для них пешеходную экскурсию по центру Москвы. Целый год они были рядом и 

помогали нам. Мы благодарны каждому и постараемся, чтобы и дальше нам было по 

пути! 

В мае месяце благодаря вашей помощи мы собрали 130 240 руб! 

Друзья, спасибо, что помогаете нашему фонду!!! Именно благодаря вам, вашему 

неравнодушию, мы имеем возможность оказывать нашим ребятам самую 

разностороннюю помощь! Спасибо!!! 

 

 

 


