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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:

24 декабря до-
бровольческий 
отряд киноком-
пании «Союз 

Маринс Групп» приехал по-
здравить с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
воспитанников православного 
социально-реабилитационно-
го центра «Покров». 

На сегодняшний день           
в приюте проживает более 40 
детей из разных уголков Рос-
сии. У каждого из них своя 
непростая судьба. Главная цель 
центра – это дать ребенку ощу-
щение дома, большой семьи. 

Преподаватели и священнос-
лужители помогают привить 
желание помогать друг другу, 
учат с ответственностью под-
ходить ко всем делам и по-
ступкам, а также воспитывают 
духовно-нравственные христи-
анские ориентиры для будущей 
самостоятельной жизни.

Для своих давних друзей 
волонтеры кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» подго-
товили игры и увлекательные 
мастер-классы, которые раз-
вивают воображение и рас-
крывают творческий потенци-
ал каждого ребенка. 

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПОЗДРАВИЛА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

«ПОКРОВ» С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ



– Дети всегда ждут на-
стоящего праздника, особенно       
в преддверии самой волшебной 
ночи в году. Вера в сказку да-
рит им замечательное на-
строение. Их глаза светятся, 
а на лицах улыбки. Но самое 
главное – это общение, кото-
рое сегодня для них станет 
самым ценным подарком, – 
рассказал духовник реабили-
тационного центра «Покров» 
протоиерей Виталий Ткачев. 

Перед началом меропри-
ятия всех поприветствовал 
директор по связям с обще-
ственностью кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» Павел 
Фокин.

– Наша компания уже 
более 20 лет поддерживает 
детские социальные учреж-
дения. Волонтеры православ-
ного добровольческого отряда 
«Союз Маринс Групп» всегда     
с энтузиазмом приезжают
к ребятам. Это еще одна воз-

можность принести пользу, 
поделиться добром и самим 
духовно обогатиться. Мы 
будем продолжать двигаться 
в этом направлении и расши-
рять границы нашего добро-
вольческого движения. 

Поделившись на три груп-
пы, воспитанники вместе           
с волонтерами отправились на 
мастер-классы. Самые юные 
ребята обучились искусству 
витражной росписи. Чуть по-
старше расписали елочные 
игрушки в виде животных, 
снеговиков и героев известных 
сказок. Под наставничеством 
добровольцев дети смело бра-
ли кисти в руки и превраща-
лись в настоящих художников. 
Остальные ребята посетили 
кулинарный урок, на котором 
самостоятельно смогли приго-
товить бисквитные кейк-попсы, 
декорированные глазурью, 
кондитерскими посыпками       
и горьким шоколадом. 

– Сегодняшняя темати-
ческая программа подарила 
всем жителям нашего дома 
новогоднее настроение. Вос-
питанники в восторге, у них 
прекрасное настроение. Все 
дети смеются, делятся свои-
ми впечатлениями, общаются 
с волонтерами. Они чувству-
ют, что не одиноки. От этого 
на душе становится теплее. 
Спасибо за такой чудесный 
день, – поблагодарила добро-
вольцев директор детского 
центра «Покров» Галина Мак-
симова. 

В результате творческих 
мастер-классов каждый со-
здал уникальное декоративное 
украшение, которое станет 
приятным подарком для дру-
зей и близких на Новый год 
или Рождество. Завершил-
ся праздник торжественным 
вручением подарков, свежих 
выпусков журнала «Служба
и Служение» и сладким сто-

лом, где ребята еще долго 
делились с волонтерами сво-
ими эмоциями от совместного 
времяпрепровождения.

– Дети, попавшие в слож-
ную ситуацию, нуждаются 
в поддержке взрослых. Пра-
вославные добровольцы  ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп» помогают каждому 
ребенку социализироваться        
и чувствовать общность. Я 
уверен, что все сегодня получи-
ли заряд добра и положитель-
ных эмоций, – рассказал о своих 
впечатлениях руководитель 
движения «Православные до-
бровольцы»  Михаил Куксов.

На память о приятной 
встрече воспитанники детско-
го центра «Покров» подарили 
сотрудникам кинокомпания 
«Союз Маринс Групп» картину, 
сделанную своими руками. Во-
лонтеры в свою очередь поо-
бещали, что приедут к ребятам 
вновь.
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