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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!!!

Мы за детство без войны!
«Мы за детство без войны» так называется акция, которая прошла 25 июля в Москве
в День дружбы и единения
славян. Одним из организаторов ее выступила наша Кинокомпания «Союз Маринс
Групп». Ее главные участники
- дети из семей, погибших военнослужащих, дети Донбасса, которые сейчас находятся
в оздоровительных лагерях
Подмосковья. Для ребят была
подготовлена
специальная
программа, в ходе которой
они познакомились с историей, культурой, обычаями,
верованиями своих дедов и
прадедов.

Дети вместе с сотрудниками Кинокомпании «Союз
Маринс Групп» посетили обзорную экскурсию по художественно-производственному предприятию «Софрино».
Ребята познакомились с экспозицией музея, в которой
представлены изделия православных мастеров и посетили ремесленные цеха по производству церковной утвари.
Сюрпризом стало посещение
храма св. Серафима Саровского, где протоиерей, клирик
храма Валерий Кузнецов подарил гостям икону Святого
Преподобного Сергия Радонежского.
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Затем участники мероприятия посетили Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру, где в Троицком
Соборе побывали на молебне,
увидели раку с мощами преподобного Сергия Радонежского.
В завершении мероприятия,
на память о встрече, все ребята получили в подарок свежие
выпуски журналов «Морской
пехотинец» и «Служба и Служение», которые издает Кинокомпания «Союз Маринс
Групп».
«Дети радуются, веселятся, они приобрели много новых
друзей. Нам подарили икону,
которую мы повезем на Донбасс, чтобы был мир на нашей
земле. Спасибо Кинокомпании
«Союз Маринс Групп» за то,
что приобщаете молодежь
к историческому прошлому.
Вы делаете великое дело, хотелось, чтобы и впредь так
было!», – делится своими
эмоциями Наталья Владимировна Мачула, координатор военно-патриотического
клуба «Витязь» Амвросиевской школы-интерната №4
Донецкой Народной Республики.
«Эмоции у детей самые радостные: они приехали в такое
живописное место, познакомились с традициями русской православной церкви. Благодарим
Кинокомпанию за ту красоту и
любовь, которую вы вкладываете в это доброе и, главное, нужное всем дел», - выражает благодарность Парахаев Евгений
Алексеевич, генеральный директор Художественно-производственного предприятия
«Софрино».
«Экскурсия была очень интересная. Больше всего понравился завод по росписи икон.
Художники показали нам материалы и краски, которыми
они рисуют и рассказали о
технике этого мастерства.
А вообще, в России много красивых мест, но это теперь
будет одним из любимых. Нам
очень приятно, что вы уделили нам внимание,для нас это
важно», – делится впечатлениями Алина Широколав,
воспитанница
школы-интерната Донецкой Народной
Республики.
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