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«Крик Души» это уникальный и проект, который доступен каждому вне зависимости от
возраста. «Крик Души» это то, что даст высказаться каждому, и рассказать о том, что
его волнует и мучает больше всего. Также «Крик Души» можно рассматривать и с
другой стороны – это огромное количество информации о социальных проблемах,
которые волнуют все слои населения, что незаменимо, если организация пытается
помочь людям.

  

В этом и заключается уникальность проекта – он прост и доступен практически всем.

  

Проект основан прежде всего потому, что давно не является секретом полнейшая
неразбериха в стране. В частности, в социальном плане. Очень многие люди устали от
того что не видят изменение ситуации к лучшему. Государство во многом не помогает,
что делает ситуацию еще хуже. Многие уже смирились с личными и социальными
проблемами, что не является нормой ни для одной из цивилизованных стран. Если
внимательно присмотреться, то можно увидеть огромнейшие проблемы у людей.

  

Многие из проблем существуют лишь по той простой причине, что их не решают. А
именно их не решают те, кто должен. И не потому что они не справляются со своей
работой, нет. Просто потому что они не хотят.

  

В крупных городах, которые близки к столице, возможно, все еще обращают внимание
на проблемы людей, и даже как-то пытаются их решить, но чуть дальше дела обстоят
совершенно по-другому. За Уралом и дальше люди остаются наедине со своими
проблемами.

  

Человек не должен быть один, а у нас для облегчения ситуации нет даже институтов
семьи или подобных организаций. После школы дети выходят неподготовленными к
реальной жизни, потому что нет четкой программы, как научить их в ней
ориентироваться.

  

Точно такая же ситуация и в больницах, и у военных. Про пенсионеров и инвалидов
вспоминают только по праздникам, и то реальной помощи им никто не оказывает.
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Но самое страшное не это. Весь трагизм ситуации заключается в том, что эти люди даже
не могу никому рассказать о своих проблемах. Ведь если с кем-то поделиться, то
проблему можно будет проще решить. Некоторым достаточно просто высказаться,
многим нужна поддержка, а кто-то хочет обратить внимание на какую-то особенную
проблему. Все это охватить невозможно, поэтому проект Крик Души  не рассказывает
об этом сам. Он дает людям самим высказаться и рассказать о проблемах с которыми вы
столкнулись и от которых вы устали, потому что не смогли найти решения.
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http://krik-dushi.su/

