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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста
КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА

21

марта сотрудники Кинокомпании
«Маринс Групп»
посетили Ивантеевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок». Данный
центр создан для детей–инвалидов, детей с ограниченными
возможностями,
несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Сотрудники
Кинокомпании
«Маринс Групп» прибыли в социально–реабилитационный центр
не с пустыми руками. Они привезли мальчишкам и девчонкам
развивающие игры, коляски для
кукол, сладости, но главным подарком для детей стало общение.
Ребята узнали, что такое кино «за

кадром», почувствовали себя декораторами, реквизиторами, композиторами — словом, участвовали в создании вымышленного
фильма.
Воспитанники центра изготавливали букеты из конфет,
бумажные декорации и даже записали саундтрек к фильму. Как
отмечают воспитатели, внимание, дружелюбная обстановка,
совместный творческий процесс
со взрослыми — это праздник
для детей. После завершения обучающих игр для гостей и воспитанников центра состоялось чаепитие за общим столом.
Сотрудникам Кинокомпании
«Маринс Групп» ребята подарили солнечные улыбки и поделки,
сделанные своими руками.
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Сердалиева
Диана Александровна
Старший менеджер
по персоналу ЦО:
«Поездка в Ивантеевский социально-реабилитационный центр стала
незабываемой. Она была пронизана
светом, теплом сердец, надеждой.
Нас встретили по-домашнему —
почти сразу каждого из нас окружили дети, в чьих глазах была радость
и ожидание чуда. Нет ничего более
удивительного, чем улыбки детей,
судьба которых уже с малых лет
подготовила испытания. Это одно
из тех скромных мест, куда хочется
приезжать постоянно, где видишь
радостные лица детей от внимания
неравнодушных к их судьбе людей.
А они это воспринимают как маленькое чудо…»

Власова Юлия Андреевна
Менеджер по рекламе БЦ «Смольная 24»:
«Мне всегда хотелось съездить к детям, которым не хватает заботы и
тепла, общения… Благодаря Кинокомпании «Маринс Групп» сотрудникам компании была предоставлена такая возможность. В ходе мероприятия вместе с ребятами учились делать букеты из конфет, осваивали
технику квиллинга. Хочется отметить, что ребята очень добрые и позитивные, мы зарядилась положительными эмоциями от их улыбок. С
удовольствием поеду еще!»

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Светлана Васильевна Мартынова
Директор социально-реабилитационного центра
«Теремок»:
«Вы сами видели, насколько было искренним гостеприимство наших
детей, насколько они были рады вашему приезду, сразу включились в
развлекательную и познавательную программу. Человеческое тепло,
любовь, интересное общение, заряд энергии — это то, в чем дети нуждаются больше всего. Спасибо, что сегодня подарили им такой праздник!»
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