
Двенадцатого июня 
Кинокомпания 
«Союз Маринс 
Групп» подарила 
детям сотрудников 

и воспитанникам подшефного 
детского дома «Теремок» по-
ход на спектакль «Кот
в сапогах», который состоялся 
в Центре драматургии и ре-
жиссуры. На протяжении мно-
гих лет Кинокомпанию «Союз 
Маринс Групп» и воспитанни-
ков детского дома «Теремок» 
связывают теплые дружеские 
отношения. По словам вос-

питателей дет.дома, такое 
сотрудничество способствует 
внутреннему обогащению
и творческому мышлению 
каждого ребенка.

Знакомая с детства сказка 
Шарля Перро предстала перед 
маленькими зрителями в новом 
прочтении.

«Эта история учит малень-
ких театралов тому, как важ-
но в трудные минуты верить
в свои силы, доверять друзьям 
и достигать поставленных 
целей». — рассказывает о замысле 
постановки актер Сергей Еремеев.
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ 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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

«Кота в сапогах» подарила детям
КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»



Сказка дополнилась юмо-
ром и новыми сюжетными 
линиями. Представление 
выплеснулось в зал: во время 
спектакля герои сказки обща-
лись с маленькими зрителями.

«Мы сегодня всей семьей
с удовольствием посетили 
спектакль «Кот в сапогах, — 
рассказывает сотрудник компа-
нии «Союз Маринс Групп» Дми-
трий Милованов. Дочке очень 
понравилось представление, 
она переживала и радовалась за 
главных героев. Такие меропри-
ятия заряжают положитель-
ной энергией. Спасибо компа-
нии за такую возможность». 

«Я сегодня приехала с ребя-
тами из детского дома «Тере-
мок». Очень понравились все 
герои, особенно королева.
У нее было красивое платье. 
Мне удалось окунуться в до-
брую и веселую атмосферу 
этой прекрасной сказки. Спа-
сибо вам!», — делится эмоциями 
воспитанница центра Алексан-
дра Филимонова.

«Нам приятно, что Ки-
нокомпания «Союз Маринс 
Групп» уделяет внимание вос-
питанникам нашего центра. 
Такие мероприятия очень 
важны для детей. У ребят 
появилась возможность по-
знакомиться с театральным 
искусством и пообщаться 
с новыми друзьями. Спасибо 
большое», — говорит воспита-
тель детского центра «Тере-
мок» Марина Ивановна.
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