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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:

Добровольческий отряд 
кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» со-
вместно с движением 

«Православные добровольцы» 
11 июля устроил в Волоколамске 
праздник для воспитанников 
детского дома, созданного по 
благословению протоиерея Ди-
митрия Смирнова.

Ребятам показали химиче-
ское шоу с использованием 
жидкого азота, которое вызва-

ло много положительных эмо-
ций: смеялись не только дети, 
но и взрослые. 

После шоу волонтеры и по-
допечные приюта приняли 
участие в Божественной Литур-
гии в храме Святых Апостолов 
Петра и Павла. Это уникальное 
архитектурное сооружение XVII 
столетия расположено рядом          
с могилой матери преподобного 
Иосифа Волоцкого — Схимона-
хини.



В этот же день добровольцы 
дружно потрудились, подго-
товили храм ко Дню семьи, 
любви и верности: прибрались                
и украсили его территорию. 
Затем состоялось чаепитие              
и дружеское общение, во время 
которого гости вручили воспи-
танникам профессиональные 
сумки для походов, которыми, 
хочется верить, ребята будут 
активно пользоваться . 

— Сегодня мы встретились      
с подростками, которые, к сожа-
лению, лишены родительского 
воспитания. Поэтому очень 
важно, что есть такие волонтер-
ские движения, которые приез-
жают к ним, уделяют внимание 
ребятам, привозят подарки         
и устраивают  для них праздни-
ки, — поделился впечатлениями 
от встречи руководитель дви-
жения «Православные добро-
вольцы» Михаил Куксов. — Они 
не просто заботятся, но делятся 
частичкой своего сердца с ре-
бятами, становясь на какой-то 
момент очень близкими людьми 
для всех воспитанников, а это 
очень важно! 

Этот день для воспитанников 
детского дома и для самих во-
лонтеров стал запоминающимся 
и ярким.
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