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  Участники профессиональной ассоциации Premier Assistants, объединяющей
персональных ассистентов бизнес-руководителей, включая помощника одного из
акционеров Группы РЕСО, поддержали семейный центр в Можайске.

   В преддверии Нового года команда Premier Assistants в составе 6 ассистентов
руководителей корпораций посетила с благотворительной миссией центр помощи семье
и детям «Созвездие» в Можайске. Активную роль в подготовке визита и сборе
материальной помощи детям взяла на себя ассистент акционера Группы РЕСО.

   В рамках ассоциации ассистенты на постоянной основе помогают нескольким центрам
содействия семейному воспитанию. Получая от социальных учреждений список
пожеланий и нужд, они своими силами стараются обеспечить ребят необходимым,
приезжают к ним в гости и проводят игры и развивающие мероприятия. В этот раз
помощь — сезонные вещи, хозтовары, предметы личной гигиены — получили 19
подопечных «Созвездия». А еще московские гости устроили детям красочное
новогоднее поздравление.

   И у гостей, и у маленьких хозяев, и у их наставников остались яркие и приятные
впечатления от встречи. Ассистенты поиграли с ребятами в развивающие игры,
поговорили по душам, устроили веселый мастер-класс по раскрашиванию имбирных
пряников, а завершился день уютным чаепитием с вкуснейшими капкейками от маститого
шеф-повара и домашними сладостями, которые ассистенты приготовили сами. И,
конечно, никто не остался без подарка. А еще все дети получили по личному
поздравлению от Деда Мороза и Снегурочки (на время визита ассистенты
перевоплотились в любимых детских героев).

   Premier Assistants – это профессиональное сообщество помощников руководителей
высшего звена, которые ассистируют первым лицам корпораций, международным
инвесторам, руководят аппаратами акционеров и семейными офисами. В 2022 году при
ассоциации организовано благотворительное направление Premier Charity и сейчас оно
активно развивается.

 1 / 2



РЕСО: Ассистенты руководителей помогают детям
18.01.2023 11:51

   В преддверии Нового года команда Premier Assistants в составе 6 ассистентов
руководителей корпораций посетила с благотворительной миссией центр помощи семье
и детям «Созвездие» в Можайске. Активную роль в подготовке визита и сборе
материальной помощи детям взяла на себя ассистент акционера Группы РЕСО.

   В рамках ассоциации ассистенты на постоянной основе помогают нескольким центрам
содействия семейному воспитанию. Получая от социальных учреждений список
пожеланий и нужд, они своими силами стараются обеспечить ребят необходимым,
приезжают к ним в гости и проводят игры и развивающие мероприятия. В этот раз
помощь — сезонные вещи, хозтовары, предметы личной гигиены — получили 19
подопечных «Созвездия». А еще московские гости устроили детям красочное
новогоднее поздравление.

   И у гостей, и у маленьких хозяев, и у их наставников остались яркие и приятные
впечатления от встречи. Ассистенты поиграли с ребятами в развивающие игры,
поговорили по душам, устроили веселый мастер-класс по раскрашиванию имбирных
пряников, а завершился день уютным чаепитием с вкуснейшими капкейками от маститого
шеф-повара и домашними сладостями, которые ассистенты приготовили сами. И,
конечно, никто не остался без подарка. А еще все дети получили по личному
поздравлению от Деда Мороза и Снегурочки (на время визита ассистенты
перевоплотились в любимых детских героев).

   Наталья Мэй, основатель ассоциации Premier Assistants, сердечно благодарит
неравнодушных коллег из всей «Группы РЕСО» за участие в программе Premier Charity и
новогоднем поздравлении детей в Можайске.

  

Википедия страхования
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