6-7 Апреля по приглашению фонда в Петербурге гостили 9 девочек из
Центра Помощи семье и детям №7 (Карелия). Поскольку речь идет о
подростках, то программу мы постарались составить интересную для этого
возраста. Решили устроить девушкам фотосессию, сводить в кино, в Мюзик
Холл и посмотреть красоты города на автобусной экскурсии. В качестве
спортивной составляющей остановились на походе в батутных парк.
Идею с фотосессией поддержали настоящие мастера и гуру своего дела –
визажист Татьяна Савинова и фотограф Марина Рязанцева. Несмотря на то,
что речь шла о благотворительной съемке, они подошли к делу со своим
привычным профессионализмом – для каждой из девушек был подобран свой
образ, макияж, прическа, даже специально был закуплен гардероб! На память
юным гостьям останутся не только профессиональные снимки с фотосета на
солнечной Малой Садовой улице, а еще и радость от общения с настоящими
мастерами профессии. Встреча с человеком, по-настоящему влюблённым в
своё дело - невероятная удача. Такая встреча может придать решимости
изменить свою судьбу, попробовать что-то новое, поверить в себя и
почувствовать уверенность, которой так не хватает подросткам. Особенно
тем, кто живет вдали от больших мегаполисов и чья жизнь на старте была не
самой легкой.

С автобусной экскурсией нам помогли старые друзья и партнеры –
экскурсионное бюро «Штанген Циркуль», пригласившее наших девчонок на
экскурсию «Кони над городом». Спасибо большое за это интересное
автобусное путешествие. С экскурсоводом нам очень повезло, как и с
погодой!

Мы очень благодарны Мюзик Холлу за предоставленные билеты на
прекрасный мюзикл «Портрет Дориана Грея». Еще одно везение – хороший
мюзикл, как раз для нашей возрастной группы, все очень здорово совпало.
Батутный парк также вызвал бурю восторга, ведь все дети так любят летать и
парить в воздухе.
Наша группа уезжала очень довольная и вдохновленная. Спасибо всем, кто
приложил поддержал эту программу выходного дня для них! И как же
здорово, что теперь до Сортавалы ходит скоростная электричка «Ласточка»,
на которой наши подшефные из Карелии могут к нам приезжать. Теперь мы
можем не зависеть от наличия транспорта у детского учреждения, это
большой плюс.

