Отчет о поездке
в интернат восьмого вида
пос. Зеленый, Тверской области

и

к выпускникам сиротских учреждений
г. Ржев

Январь-февраль 2016

В очередной раз мы ездили к нашим друзьям в интернат в поселке Зеленый 14 января с
Рождественской программой. В этот раз ездили большим коллективом – около 35 волонтеров и
гостей. Было очень здорово! Был приглашен «химик-профессор», который показывал детям
химические чудеса. Потом была сценка и небольшое слово о Рождестве. Потом подарки, которые
были на редкость богатые. Каждому ребенку был сладкий подарок, мягкая игрушка, многим
раздали новые кеды и даже планшеты, телефоны и электронные игрушки. Получился большой и
настоящий праздник!

В конце прошлого года наш верный волонтер Светлана совместно с Ириной и Костей cделали на
ватмане «Небеса мечты», где дети написали свои пожелания к Рождеству. «Небеса мечты»
выставили в соцсетях и нашлись добрые люди, которые откликнулись и на собранные деньги
купили разные планшеты, телефоны, игрушки с дистанционным управлением.

Также мы провели несколько мастер-классов, где дети могли учиться рисовать, делать поделки,
игрушки из резиночек. Было много живого общения и радости.
Наши волонтеры были первыми, кто полтора года назад взяли двух детей из этого интерната в
семьи. До этого никто и никогда этого не делал, потому что дети там с очень большим
отставанием в развитии. Прошлым летом взяли еще девочку и мальчика, а сейчас готовятся
документы еще на двух девочек. Это большая радость – детям нужны семьи, а если они инвалиды
– нужда у них еще больше.

Вот впечатления о поездке Натальи Пономаревой: «Все было супер, я так рада! Очень сильно
люблю ребят и так радостно, что не только я одна, но многие активно вливаются в нашу команду и
дарят любовь детям. У нас отличная команда и это огромное благословение. Все с разными
талантами и реально вместе мы сила!»

20 февраля мы ездили в Ржев, чтобы отвезти помощь четырем выпускникам из пос. Зеленый и
Ксюше из ржевского приюта. Ксюша воспитывает дочку Яну. Мы с ней дружим уже около трех лет.
Хорошо пообщались с Ксюшей, а также с Артемом, Сашей и Павлом. Юноши учатся на штукатуровмоляров и в целом сейчас у них все хорошо. Также передали спонсорскую помощь детям
ржевского приюта. Мы были рады повидать ребят, ставших нам близкими и немного скрасить их
жизнь.

Больше фотографий можно посмотреть здесь.
Следующая наша поездка в Зеленый планируется на 5 марта.
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