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#ВАНЕЧКАКРАСАВЧИК
В прошлом выпуске мы писали
о детях, которым нужна семья. Сейчас пришло время рассказать, вместе порадоваться тому, что нашлись
Здравствуйте, уважаемые по- родители для малышей!
тенциальные и приёмные родиАлексей и Светлана из Ростовтели, а также волонтеры проек- ской области нашли свою семью)))
та Ванечка! Вот и поспел второй В канун Нового года их мама Марина
выпуск нашего виртуального забрала их домой, и уже настоящая
вестника. С начала года накопи- семья отмечала самый настоящий
лось много интересного и пози- Новый год в полном составе!!!
тивного, чем мы спешим поде- Говорят, под Новый год
литься с вами)) Итак, обо все по Что ни пожелается —
порядку!
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается!!!

ОТ ВАНЕЧКИ

#КЛИКНИМАМУ

«Усыновление нас связало» —
именно под таким названием
2 марта в 11:00 в «Тесла Лофт» состоится беспрецедентная встреча медийной усыновительницы,
знаменитой солистки группы
«Мираж», Маргариты Суханкиной
с потенциальными и приемными
родителями, волонтерами проекта «Ванечка».
Певица усыновила двоих замечательных малышей, которые сейчас
растут в любящей семье. Солистка
группы «Мираж» откликнулась на
нашу просьбу рассказать о том, как
она решилась на такой поступок, как
выбрала своих малышей, как сейчас
поживает эта замечательная семья,
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и готова ответить на другие вопросы
участников.
В рамках мероприятия предполагается провести награждение
победителя Конкурса эссе «Как усыновить всех детей в России», выступление деток из Центра содействия
семейному воспитанию №1 Москвы,
игры с детишками.
Встреча пройдет в формате живого общения. Для участия приглашаем потенциальных и приемных
родителей, волонтеров и всех желающих. Интересная беседа, теплая
атмосфера и дружеское чаепитие
с плюшками вам гарантированы!!!
Необходима предварительная
регистрация на www.vanechka.ru.

#ВидеоВанечки
На канале Ванечка Ванечкович портала www.youtube.com наконец-то появился первый полноценный мультик
«Повоюем за добро»! Смотрите его,
показывайте друзьям, подписывайтесь
на наш канал – только так идеи добра
пойдут дальше!
Для тех, кто уже определился с ребенком или находится на завершающей
стадии сбора документов, мы подготовили первую серию видеогида Ванечки
«Вы выбрали ребенка». В этом видео
вы найдете ответы на многие вопросы
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на примере конкретной семьи — что
делать, если необходимо забрать ребенка из другого города, на какое число брать обратные билеты, какие бумаги не забыть получить и т.д.
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#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца!
Новый год прошел, но чудеса не
имеют даты и срока! Наши малыши ищут семью и хотят быть
счастливы!
В последнее время в СМИ активно обсуждается таинственный «список Димы Яковлева» — дети, которые
не выехали на усыновление в США
после принятия так называемого «Закона Димы Яковлева». Мы связывались с журналистами – авторами статей, но полного списка нам собрать
так и не удалось. В этой связи мы начали составлять свой список. В него
попадают детки, о которых говорилось в тех или иных журналистских
расследованиях, о которых говорят
нам органы опеки или активные приемные родители. Мы готовы искать
им родителей вместе с вами.
Мы призываем всех, кто владеет
информацией об этих детках, сообщить нам по горячей линии проекта
«Ванечка» 8 (495) 970-20-10, или на
почту hotline@vanechka.ru.

А пока мы готовы поделиться
производной информацией о некоторых детках, которые пока не нашли
свою семью. Если вы увидели в комто из этих деток родного человечка,
звоните или пишите, мы подскажем,
куда обращаться дальше, чтобы ребенок попал в вашу семью!
Василиса, 2009 г.р.,
Нижегородская обл.
Анастасия, 2008 г.р., МО,
есть братья и сестра

Анна, 2002 г.р., Ивановская обл.,
есть братья и сестры

Иван, 2011 г.р., Санкт-Петербург

В канун Нового года Ванечка посетил Алмазовский детский дом
совместно с сообществом квад
роциклистов.
Ребята целый день катались на
квадроциклах, играли в снежки
и жарили на костре наивкуснейшие сосиски. День прошёл в атмосфере праздника и задорного
детского смеха. Так как в этом детском доме живут только мальчишки,
квадроциклы и женское внимание
волонтеров были самым приятным
подарком на Новый год. Ванечке
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@PROEKTV

Ольга, 2006 г.р., Нижегородская обл.

#ВОЛОНТЕРЫВАНЕЧКИ

Гулшон, 2011 г.р., Санкт-Петербург

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Все самое интересное на наших
Коллектив Ванечки поздравляет страницах в социальных сетях:
• Ким Ирину
• Абдулаеву Марию
vk.com/vanechkaivanov
• Москалеву Светлану
instagram.com/proektv
• Тахтарову Александру
proektv.livejournal.com
С Днем рождения!!! Девчонки, вы
просто умницы и красавицы!!! Спасиканал Ванечка Ванечкович
бо вашим мамам за вас!!! Будьте счастливы в вашем новом году жизни!

понравилось готовить праздник
с таким необычным коллективом,
надеемся на плодотворное сотрудничество!
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