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There are no translations available.
Каждому ребенку нужна семья ... Это очень простая правда. И мы все глубоко в сердце
знаем ее. Притом знаем, что только в семье, в которой тебя любят, понимают, заботятся
о твоих потребности, ребенок имеет шанс на полноценное развитие, на счастливое
будущее ... Однако на данный момент в Украине более 100 тысяч детей не имеют такой
семьи, живут в домах ребенка, интернатах. В том числе это и отсталые дети-сироты, по
которым долгое время шла политика изоляции их от остального общества в такие
учреждения. И все эти дети ждут семью, которая примет их и будет любить их ...

Нашей общей задачей является позаботиться об этих детях, способствовать тому, чтобы
они нашли семью и могли иметь другое - счастливое - настоящее и будущее ... И сейчас в
Украине такой важное время эволюции и постепенных реформ от интернатных
заведений в семейные формы опеки. Это сложная и долгая дорога, которую нам надо
прокладывать всем вместе - впрочем это действительно единственная дорога ... И это та
дорога, которой идет весь цивилизованный мир. И это большая, большая работа для нас
в Украине, чтобы в конце каждый ребенок-сирота, в том числе и дети-сироты с особыми
потребностями, могли найти семью. И к этой работе каждый из нас может добавить
свою маленькую капельку. Эти капельки могут быть очень разные - но только так, капля
по капле мы можем достичь изменений ... У нас, в учебно-реабилитационном центре
«Джерело» во Львове из нашего опыта работы с семьями, которые приняли или
усыновили ребенка-сироту, родилась идея этой всеукраинской акции. Она происходит
также из нашей глубокой веры в доброту украинского народа и в силу маленьких
капель, когда они
капают медленно но часто, своевременно и точно ... Суть этой акции очень проста - мы
приглашаем вас
сделать три следующих шага:
1. Посмотреть фильм «Отысканные дети», который рассказывает об опыте таких детей
и их семей (этот фильм вы можете бесплатно скачать из интернета по ссылке:
http://files.mail.ru/M5O7MI
)

2. Задуматься, какою свою «маленькую каплю» вы можете добавить к этой акции - и
соответственно воплотить свой замысел (вы можете также написать нам об этом)

3. «Передать дальше» информацию о данной акции между своих друзей и знакомых
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«Каждому из нас может казаться, что то, что мы делаем есть лишь такой маленькой
капельки, когда на самом деле, чтобы ответить на человеческое страдание нужен целый
океан - впрочем океан не состоит ни с чего другого, как с капелек ...»

мать Тереза из Калькутты

Капля за каплей - делать добро!
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