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Сот рудники Почт ы России вмест е с членами добровольческого движения «Даниловцы» посет или дет ский доминт ернат
Волонт ёры пригласили предст авит елей Почт ы России навест ит ь воспит анников Цент ра содейст вия семейному
воспит анию «Доверие» в Западном Дегунино, кот орый даниловцы курируют с 2015 года. В нём проживают ,
получают необходимое лечение и образование дет и младшего школьного и младшего подрост кового
возраст а с нарушениями развит ия.
С помощью волонтёров-даниловцев работники почты провели занятие, на котором рассказали о почте, после чего вместе с
ребятами смастерили почтовых голубей из бумаги. Затем воспитанники и их гости сделали самодельные открытки, на которых
написали пожелания своим педагогам.
«Я желаю Вам здоровья, весёлого настроения, чтобы Вы были самой очаровательной и привлекательной», - написала с
помощью волонтёра своему любимому педагогу воспитанница учреждения Ирина.
Волонтёры объяснили, что тематические игровые занятия в группе спланированы таким образом, чтобы дети меньше
утомлялись и были как можно дольше включены в процесс.
Подобные занятия позволяют особенным детям побольше узнать об окружающем их мире. Дети с увлечением клеят, рисуют,
играют в настольные игры. Ведь с помощью своих поделок они могут обратиться к окружающим их людям.
«Для таких детей очень важно общение. Дети особенные, их стремление и упорство получить результат творческого полёта
просто поражает. Порой мы за ними не успеваем. Тут надо сказать о той работе, которую делают их педагоги. То, что сегодня
они могут принимать гостей, играют с нами – это их огромная заслуга», - отметила оператор почтового отделения из
Долгопрудного Светлана Нагорная, являющаяся одним из волонтёров.
Информационная справка
Макрорегион Москва
Макрорегион Москва включает в себя Управления федеральной почтовой связи г. Москвы и Московской области.
В Московском регионе более 1700 отделений почтовой связи.
На сегодняшний день в структуру макрорегиона Москва также входят три прижелезнодорожных почтамта, авиационные
отделения перевозки почты Внуково, Домодедово и Шереметьево, логистический центр Внуково и межрегиональный
автоматизированный сортировочный центр им. В.Н. Бугаенко.
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