
Добровольцы кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
привезли новогодние подарки для детей

с ограниченными возможностями
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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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

28 декабря до-
бровольцы 
кинокомпании 
«Союз Маринс 

Групп» посетили Свято-Пре-
ображенский скит Данилова 
монастыря в населённом 
пункте Ланьшино Серпухов-
ского района Московской 
области. Цель поездки – пе-
редать новогодние подарки, 
собранные сотрудника-
ми кинокомпании, детям            

с ограниченными возможно-
стями. Волонтёры доставили 
в скит развивающие игры, 
куклы, одежду и сладости 
накануне праздника, чтобы 
братия подворья успела по-
здравить малышей с насту-
пающим Новым годом.

Монахи Свято-Преобра-
женского подворья  регуляр-
но посещают конный центр 
в деревне Верхнее Романово, 
куда родители привозят «осо-
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

бенных» малышей на иппоте-
рапию. Общение с животны-
ми даже для здоровых людей 
имеет лечебный эффект,         
а детям с ограниченными 
возможностями помогает об-
рести психоэмоциональный 
фон, способствующий адап-
тации к нормальной полно-
ценной жизни.

По словам настоятеля Свя-
то-Преображенского под-
ворья Данилова монастыря 
иеромонаха Феогноста, эти 
ребятишки особо нуждаются 
во внимании и заботе.

– Любовь всем нужна, 
тем более таким детям, – 
рассказывает иеромонах 
Феогност. – Им трудно 
приходится в жизни. Такое 
проявление любви – это
и для нас радость, но пре-
жде всего – для ребят.  
Внимание, проявленное      
к ним, помогает малышам 
чувствовать, что они не 
брошены, что их восприни-
мают, как обычных людей.

Монахи живут очень 
скромной закрытой жизнью, 
практически не делают за-
пасы, но это не мешает им 
встречаться с ребятами на 
Рождество и Пасху, дарить 
подарки и заранее приготов-
ленные для малышей пече-
нье и пряники.


