
Что мы сделали. Июнь 2017 года 

 

Итак, в июне… 

 

Мы защитили нашу концепцию  перед экспертным советом благотворительной ярмарки 

"Душевный Bazar".  Ура! Было, действительно, непросто…Впереди - реализация идеи и 

участие в  крупнейшей благотворительной ярмарке страны, в которой в этом году примут 

участие более 50 НКО и социальных предпринимателей. И мы очень ждѐм вас! 

Приходите, познакомимся поближе! 

 

Наш фонд принял участие в открытии выставки "Цветение в акварели", организованной 

Галерея Веллум. На выставке мы смогли провести сбор благотворительных средств, 

которые пойдут на развивающие занятия с детками с ограниченными возможностями 

здоровья. Выражаем арт-директор галереи Любовь Агафоновой свою благодарность за 

помощь! 

 

Посетили в Благосфере (Центр развития социально-культурных проектов и 

благотворительности) мастер-класс "Короче говоря".  И теперь "Цвет жизни" в числе 20 

счастливчиков, которых можно будет услышать в эфире "Радио России". 

 

Лето внесло свои коррективы и многие наши ребята уехали в летние лагеря, но не все…В 

Центре содействия семейному воспитанию (ЦССВ) «Спутник» на время каникул 

собрались ребята из различных школ-интернатов Москвы, ребята из малообеспеченных 

семей, дети-сироты. И наш фонд с помощью ребят из Event агентства «VladisLife» 

организовали праздник для ребят. Играли в агентов 007-разгадывали шифровки, 

соревновались в меткости, передавали друг другу явки и пароли, бегали, прыгали…в 

общем здорово и весело провели время.  

 

К нашей большой радости наших «особенных» ребят из 1708 школы-интерната опять 

пригласили в Котокофейни "Котики и Люди". И в этот раз мы решили совместить 

приятное с полезным: не только играли и гладили четырехлапых, но и занимались 

творчеством и развивали мелкую моторику – лепили котиков из специального теста.  

 

Занимались в июне и наши самые маленькие «особенные» детки. Прошло 3 месяца с 

начала открытия группы «Цветочки жизни» и мы уже можем говорить, что  маленькие 

шаги на пути к цели - адаптация детишек к школе сделаны! Результат - есть! А дальше 

будет ещѐ интереснее и ещѐ больше успехов!  

 

Друзья, спасибо всем, кто был с нами! Спасибо за помощь и поддержку!!! В июне с вашей 

помощью мы собрали 188 034 рублей. 
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