Новости центра равных возможностей “Вверх”

аг за шагом
Вы можете поддержать
Центр «Вверх»
удобным для вас способом на нашем сайте

vverh.su—Помочь

Мастерская “Рукиоттуда”
БЛАГОДРИТ всех волонтеров
и друзей Центра, которые помогли нам выполнить заказ в
100 кормушек для парка
им. Горького!
У нас получилось!

Сентябрь 2013

vverh.su
Лагерь в БельскоУстьенском детском доме
В июле 2013 г. преподаватели и волонтеры провели
лагерь для умственно отсталых детей в Бельском
Устье

Новый учебный год—новый квест!
Приглашаем всех на
Литературный клуб!
16 ноября
состоится долгожданный Литературный
клуб с нашим замечательным ведущим
Михаилом Игоревичем!

Фото Дины Магнат

16 сентября в Центре «Вверх» состоялся праздник открытия
нового 2013/14 учебного года. После традиционного
поздравления и напутственных слов мы еще раз поздравили
наших выпускников и вспомнили радостные моменты и
достижения прошлого учебного года.
По его итогам 5 студентов получили аттестат за 9 классов и 4
студента—за 11 класс. Один выпускник прошлых лет успешно
подготовился и сдал ЕГЭ, чтобы поступить в вуз.
Четверо выпускников, в том числе прошлых лет, поступили в
вузы, 5 выпускников—в колледжи, 1 готовится к поступлению
в вуз на следующий год.

В этом году Литературный клуб начнет
свою работу немного позже, чем обычно,
но это дает хорошую возможность лучше
подготовиться к нему и полностью
прочитать роман «Белая гвардия»
Михаила Булгакова, об этом
произведении и пойдет речь на первом
занятии этого сезона.

Ждем всех!
Вознесенский пер. 8
Узнать подробнее можно
по тел.: +7 (495) 629 51 17

Мы поздравляем ребят с успешной сдачей экзаменов
и поступлением в колледжи и вузы!

Хотите стать волонтером Летнего лагеря в Бельско-Устьенском детском доме? Подробнее на 2 стр.
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Летний лагерь в Бельско-Устьенском
детском доме-интернате
Подробный Отчет о лагере 2013
читайте на нашем сайте vverh.su
В разделе Кто мы—Документы

Мы очень хотим, чтобы Летний лагерь
для детей с особенностями развития в
Бельском Устье состоялся и в 2014
году, поэтому готовиться к нему мы
начали уже сейчас.

Спектакль от волонтеров
С 2 по 21 июля группа преподавателей, студентов и
волонтеров Центра провела в Летнем лагере для
умственно отсталых детей, которые живут в БельскоУстьенском детском доме-интернате (Порховский р-н,
Псковской обл.).
Этот лагерь продолжил десятилетнюю традицию (с 2000 г.)
проведения подобных летних лагерей для детей с
нарушениями в развитии, проживающих в этом детском доме.
Главная цель лагеря—помочь преодолеть изоляцию, в
которой оказываются дети в закрытом учреждении, дать
стимул для дальнейшего развития ребят и сделать летние
каникулы в стенах детского дома интересными и
незабываемыми. Для этого в небольшую деревню Псковской
области съезжаются волонтеры из разных стран мира.
Лагерь дает возможность каждому ребенку вне зависимости
от его особенностей принимать участие в необычных
развивающих занятиях, участвовать в проетках и просто
общаться с людьми—участниками лагеря, которые делятся
своим опытом, дают новые идеи для занятий сотрудникам
детского дома и просто дарят частичку тепла и радости.

Вы можете поддержать проект
“Летний лагерь в БельскоУстьенском детском доме 2014”:
1) сделать денежное
пожертвование удобным для вас
способом на нашем сайте
vverh.su—Помочь
2) стать волонтером
и принимать участие в
организации и проведении лагеря
Напишите нам письмо с темой
“Летний лагерь 2014”
на info@vverh.su
Мы благодарим волонтеров
и спонсоров, чье участие
и поддержка сделали лагерь
интересным и ярким!

Мы благодарим Англиканскую церковь Св.Андрея, компании ARC, BKC-IH Moscow, Charity Aid Foundation
(CAF), Vitol Charitable Foundation, World Childhood Foundation, GlobalGiving Foundation, PricewaterhouseCoopers,
Bank of America Merrill Lynch, Ernst & Young, Global Fund for Children, Globus International, Linklaters, GiperGlobus,
UBS, GlaxoSmithKline, Английское посольство, TVАльянс, Фонд Абсолют, Яндекс, БФ «Центр филантропии» и
проект «Добрая открытка», Сообщество переводчиков «Настоящее будущее», музей-театр «Булгаковский
дом», Фонд Владимира Спивакова, Культурный Центр «Покровские ворота», Театр и Клуб «Мастерская»,
кондитерскую фирму «Диэль» а также многочисленных частных спонсоров за помощь и поддержку.

