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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!!!

Дети из центра «Благо»
в цирке Юрия Никулина

27

декабря воспитанники региональной общественной
благотворительной организации детей-инвалидов
«Благо» посетили представление «Волшебный сон» в московском
Цирке Никулина на Цветном бульваре. Такой новогодний подарок для них подготовила кинокомпания «Союз Маринс Групп»,
которая на протяжении многих лет ведет
активную социальную деятельность, оказывая помощь детским домам, приютам
и реабилитационным центрам в различных регионах России.
Юные зрители вместе с героями
цирка отправились в сказочное путешествие, где на пути им встретились

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

граф Торшер, мистер Праздник, сыщик
Черный нос, эльф-механик, хранительница белых тайн, принц с принцессой с острова слонов и многие другие. Дрессированные пудели, смешные
клоуны, ловкие жонглёры под куполом
цирка, жокеи наездники - все помогали оказаться в волшебном мире новогодней сказки.
«Я всегда мечтала побывать в цирке Юрия Никулина в Москве, и сегодня
моя мечта сбылась. Это так красиво! Так
здорово! Спасибо! Это самый лучший
новогодний подарок от компании «Союз
Маринс Групп», — делится своими впечатлениями воспитанница «Благо» Аня
Иванова.

Прелесть сказки не только в волшебстве, но в том, что она продлевает детство. Руководство «Благо» уверено, что
с такими шефами, как кинокомпания
«Союз Маринс Групп» впереди у ребят
еще много увлекательных приключений.
«От имени всех детей и их родителей выражаю огромную благодарность
нашим друзьям - кинокомпании «Союз
Маринс Групп». Ваши добрые дела дарят
улыбки и радость ребятам, ваша забота
и помощь чувствуются всегда. Большое
человеческое спасибо вам!» – говорит
Председатель региональной общественной благотворительной организации
детей-инвалидов «Благо» Лариса Садовская.
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