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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:

«Союз Маринс Групп»
в детском центре «теремок»
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

15 сентября со-
трудники Ки-
нокомпании 
«Союз Ма-
ринс Групп» 

навестили своих подшефных 
воспитанников детского со-
циально-реабилитационного 
центра «Теремок» и поздра-
вили их с началом нового 
учебного года. 

Сотрудники Кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» приеха-
ли к своим друзьям с творче-

ским сюрпризом: мастер-клас-
сы по кулинарии, прикладному 
искусству, плетению фенечек – 
браслетов дружбы. День проле-
тел незаметно.

«Я очень люблю, когда вы 
к нам приезжаете, мы узна-
ем что–то новое, – делится 
своими впечатлениями вос-
питанница детского центра 
«Теремок» Диана Степнова. 
Сегодня я самостоятельно 
сделала разноцветный браслет 
в подарок  своей подружке».

Гости привезли своим 
маленьким друзьям из цен-
тра «Теремок» развивающие 
игры, книги, фрукты и сладо-
сти, а взамен получили самое 
дорогое – улыбки детей.

«В нашем центре про-
живают дети с абсолютно 
разными, нелегкими судьба-
ми, но когда к нам приезжае-
те вы, то привозите с собой 
атмосферу тепла и душев-
ности. К сожалению, не так 
много компаний, которые 

занимаются активной соци-
альной деятельностью, поэ-
тому спасибо вам огромное 
за внимание к нашим детям, 
это очень ценно», – побла-
годарила гостей – сотруд-
ников Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» заместитель 
директора детского соци-
ально реабилитационного 
центра «Теремок» Светлана 
Лебедева.


