БАЙТЕН БУРКХАРДТ организовал для детей традиционное благотворительное
мероприятие "Космос – это мы"
По сложившейся многолетней традиции международная юридическая фирма БАЙТЕН
БУРКХАРДТ провела благотворительное мероприятие "Космос – это мы" для детей из
Коломенского городского социально-реабилитационного центра.
В этом году мы отправились вместе с ребятами в увлекательное двухдневное
путешествие по просторам Вселенной. В первый день к детям в гости приехали
сотрудники Музея космонавтики – одного из крупнейших научно-исторических музеев
мира. Они рассказали об истории освоения космоса, собаках-космонавтах, о первом
полете Юрия Гагарина в космос, о жизни на орбитальных станциях. Ребята отгадывали
ребусы, кроссворды, отвечали на вопросы. В конце мероприятия каждый ребенок
сделал свою собственную планету. Затем объединив все маленькие планеты, дети
создали собственную Вселенную под девизом: "Все мы разные, но мы едины!"
Во второй день дети приняли участие в художественном мастер-классе "Моя планета"
и познакомились с творчеством Алексея Леонова – первого советского космонавта,
осуществившего выход в открытый космос. Помимо своих космических достижений
Леонов является автором множества картин, в числе его работ космические пейзажи.
На основе полученных знаний ребята нарисовали свой космос таким, каким они его
себе представляют. Они научились использовать разные техники рисования и
смешивания красок, дали названия своим рисункам и рассказали друг другу о своих
уникальных планетах.
Для московского офиса БАЙТЕН БУРКХАРДТ это мероприятие стало ценным опытом и
возможностью увидеть Вселенную глазами детей в дополнение к повседневной
юридической работе.
БАЙТЕН БУРКХАРДТ поддерживает Коломенский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних на протяжении 10 лет. Коломенский центр
помогает сиротам и детям из малообеспеченных, неполных и неблагополучных
семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Дети без родителей в возрасте
от 3 до 17 лет проживают в Центре постоянно, а дети из неблагополучных семей
занимаются здесь в течение дня. За 20 лет специалисты Центра помогли
поверить в свои силы, социализироваться в обществе, раскрыть свои таланты,
повысить свою самооценку более 6000 детей и подростков. Контактная

информация для желающих оказать поддержку Центру: г. Коломна, ул. Ленина, 97А,
тел. 8 (496) 612 31 64, https://deti-pomosch.ru/.

