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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:

29 августа до-
бровольцы 
кинокомпании 
«Союз Маринс 

Групп» совместно с волон-
терами движения «Пра-
вославные добровольцы» 
приняли участие в первом 
семейном фестивале «Семья 
Добра». 

С раннего утра на террито-
рии олимпийского комплек-
са «Лужники» кипела работа. 
Волонтеры кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» помогали 
православным добровольцам 
подготовиться к мероприятию: 
собирали столы для регистра-
ции, организовывали игровые 
зоны. Уже во время фестиваля 

участники были поделены на 
отдельные группы. Изучить 
основы оказания первой меди-
цинской помощи можно было 
на площадке «Чрезвычайная си-
туация», а узнать о социальном 
волонтёрстве - на проектной 
площадке «Поколение уверен-
ного будущего». Гости семей-
ного праздника участвовали            
в веселой эстафете, находили 
выход из непростых ситуаций   
и с пользой проводили время.

- Сегодня мы вместе с до-
бровольцами кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» оказы-
ваем помощь в организации 
мероприятия «Семья Добра». 
Я впервые на подобном выез-
де и очень счастлива, что могу 
приносить пользу на благо лю-
дям. Вообще, здорово, что наша 
компания поддерживает такие 
добрые инициативы, спасибо за 

такую возможность», – делит-
ся впечатлениями доброволец 
компании Гузалия Копасова. 

Игровой и обучающий фор-
мат мероприятия понравился 
родителям, ну а дети не скры-
вали восторженных чувств: 

- Мне здесь очень нравит-
ся, – взахлёб рассказывает 
воспитанник детского панси-
она «Павлин» Захар Свергун. – 
Здесь интересно. Больше всего 
понравились «Веселые стар-
ты», когда ты прыгаешь на ба-
туте, проходишь препятствия! 
Если такие мероприятия будут 
ещё - обязательно буду уча-
ствовать!

После всех испытаний 
участников фестиваля жда-
ло угощение: горячая пицца 
и напитки. А маленькие гости 
получили в подарок от органи-
заторов книги.
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