
17 июня сотрудни-
ки кинокомпании 
«Союз Маринс 
Групп» навестили 

своих друзей из подшефного 
детского дома «Теремок» и по-
дарили всем жителям настоя-
щий творческий праздник.

Встреча началась с актив-
ных игр и танцев под песни из 
популярных советских муль-
тфильмов. С первых минут 
ребята продемонстрировали 
свой бодрый настрой, хорошее 
настроение и гостеприимную 
атмосферу. Мероприятие про-
должил мастер-класс по изго-

товлению фигур из модульных 
оригами, на котором юные 
участники вместе с сотруд-
никами кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» создали фигу-
ры из  декоративной бумаги.

«Мы вас очень ждали, вы 
всегда привозите нам инте-
ресные праздники. Сегодня 
мы научились делать птичек 
из бумаги, было интересно. 
Приезжайте еще», – говорит 
воспитанница детского центра 
«Теремок», Оксана Иванова, 12 
лет.

Особый интерес у всех го-
стей праздника вызвали шоу 

мыльных пузырей, фокусы и 
программа с химическими 
экспериментами. Морские 
пираты продемонстрировали 
ребятам трюки с сухим льдом, 
полимерными материалами и 
жидким азотом, а воздушные 
пузыри вызвали восторг не 
только у детей, но и у взрос-
лых.

«Я сегодня радуюсь вместе 
с детьми. Вы организовали 
настоящее представление, 
разные конкурсы и ма-
стер-классы. Потрясающая 
атмосфера праздника, дети 
очень довольны, у них горят 

глаза от удовольствия, и их 
счастью нет предела. Я вы-
ражаю благодарность всему 
коллективу «Союз Маринс 
Групп», с вами жизнь стано-
вится ярче», – комментирует 
воспитатель социально-реаби-
литационного центра «Тере-
мок», Ольга Старостина.

В заключение мероприятия 
ребята еще долго делились 
своими эмоциями за чаепи-
тием. На память своим шефам 
– кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп» ребята подарили 
картину, сделанную своими 
руками.
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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:

«Теремок» встречает друзей
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