Отчет по проекту "Праздник в детский дом" ноябрь.
Вот и кончился последний месяц осени. Думаю вы все знаете ,каким напряженным он был и
как много мы смогли сделать.
Прежде всего мне хотелось бы выразить огромную благодарность Турчак Кире ОАО УК "
Ленинец" ,за ежемесячную поддержку проекта. Ваша внимание и регулярная помощь дает
нам уверенность в будущем проекта и возможность расти и расширяться. Спасибо!
Огромная благодарность Екатерине Введенской за постоянную ежемесячную поддержку
проекта! Благодаря вам кол-во праздников и детских улыбок растет с каждым месяцем!
Спасибо моим постоянным помощницам и руководителям направлений Саше Лесиной, Юле
Грибковой, Александре Кудрявцевой и Наталье Любименко, Евгении Мулик, Марии
Поповой !Девочки вы самые лучшие!!!Спасибо за то что вы рядом!
Спасибо всем кто принимает участие в наших мероприятиях! Мы делаем так много ,собираем
такое огромное кол-во подарков, проводим столько мероприятий лишь благодаря тому ,что
мы все вместе! Моя безмерная благодарность каждому дарителю, аниматору, волонтеру,
фотографу и т.д в отдельности! Спасибо!
В ноябре в рамках проекта прошло 23 мероприятия
2.11 собирали подарки и реквизит для Осенних Именинников ДД№3. ФОТО:
4.11 Девочки из химического шоу "Полкило Чудес" показывали свою новую программу в
СРЦ Калининского района. Дети участвовали в представлении с огромным интересом и
удовольствием! Спасибо "Полкило Чудес" за постоянную помощь, за осенние чудеса и
высоко профессиональный уровень выступлений!
10.11 Помогали нашему чудесному проекту красоты "S-тильный проект", во проведения
мероприятия "Северная звезда" мы помогли накормить 90 участвующих в нем ребят из
детских домов .Спасибо большое за предоставленное питание ООО"Хлебному дому" и лично
Ксении Андреевой.
14.11 Прошел День Именинника в детском доме №46.Спасибо "Молоко концерт" за помощь
в проведении и организации праздника! Вике Сигуновой спасибо за украшение зала .На Дне
Именинника были фокусы, песни, игры, подарки, сладкое и воздушные шары ...ФОТО:
15.11 в ши в Гатчине праздновали День Именинника .Спасибо Насте Заславской за
проведение мероприятия! http://vk.com/album-23703606_165211565
17.11 в ДД№29 в Пушкине поздравляли ребят, родившихся осенью. Спасибо Марине
Маркусь за чудесный праздник. Дрессированные голуби, были чудным подарком детям.
http://vk.com/album-32682487_165543874

17 ноября Химическое шоу "Открывашка" ездили в Ефимовский ш.и Спасибо Георгию
,мастеру перевоплощения и волшебства ,за проведение двух подряд представлений для детей
разных возрастов! Спасибо за подарки ,сладкое и праздник Веронике и её организации.
18.11 Девочки из приюта "Маша" пригласили нас на свой праздник. Виктор Зуйков
,поздравлял осенних именинниц. Как настоящий профессионал Виктор превратил обычный
день в общий День Рождения. Спасибо всем кто помогал организовать мероприятие! ФОТО:
http://vk.com/album-31225534_165809633
Всеволожск. День именинника 18.11.12 г: ребятам устроили настоящее химическое шоу!
Настоящие специалисты по химии показывали разные интересные опыты… всем очень
понравилось, дети еще несколько дней обсуждали представление! Спасибо Студии
праздников “Бумс” .Отдельное спасибо всем дарителям! Праздник удался благодаря всем
Вам! http://vk.com/album-13130832_165544271
21.11 Собирали подарки для малышей ДР№12 ,дети делали праздник своими силами и надо
сказать, получилось у них отлично!
24.11 ДД№31 праздновал поздравление своих именинников родившихся осенью. Спасибо
Юле Смирновой и группе"Солнечный ветер" за прекрасные танцы с флагами. Низкий поклон
цирку "Моногольфери" за отличное выступление детей на празднике! За интерактивное
представление и хорошее настроение созданное с вашей помощью! ФОТО:
24.11.12 – Праздник в Приюте Вера! Праздник прошел замечательно и в общем даже
блестяще! Приют «Вера» пригласил замечательных музыкантов из приемных родителей - они
чудесно пели! С нашей стороны была замечательная ведущая Анастасия! Огромное спасибо
ей, за то - что приехала и провела этот праздник! Отдельное спасибо Вени Небратенко, она
испекла торт! Фото: http://vk.com/album-20443923_165950561
24.11 Именинников в ши№1.Праздник прошел замечательно! Спасибо всем дарителям,
подарки с интересом рассматривали и все были довольны! Елена Киричек согласилась
приехать на праздник и провела интересную и веселую программу, спасибо большое! Как
всегда, благодаря всем участникам, волшебство удалось! Фотографии будут позже
28.11 Мы ездии в Сланцы для проведения чудного праздника "День Матери" .Спасибо
большое Ане Коломийчук и фирме по орг.мероприятий "Белка" за проведение мероприятия!
Благодаря вам этот день прошел тепло весело! Каждый ребенок на празднике ощутил свою
индивидуальность !ФОТО: - http://vk.com/album-11433178_166246721
29.11 День Матери праздновали в приюте на Стойкости. Дети делали праздник сами, но мы
помогли красочным представлением на закрытие мероприятия! Огромная благодарность Юле
Смирновой и "Солнечному ветру" за три небольшие шоу программы(клоунады и танец с
флагами) ,которые произвели огромное впечатление на гостей! ФОТО: http://vk.com/album11433178_166246721

30.11 В ШИ№51 мы приехали с поздравлениями ребят с Днем Именинника. Спасибо
большое Валере Шевелеву за его организацию! Валера уже не первый год сотрудничает с
нами и благодаря его веселому настроению, высокому профессионализму и доброму сердцу
,еще ни один праздник с его участием не закончился без смеха и радости!
1 декабря поздравляли детей ДД№10 с Днем Именинника. Праздник был необычный, потому
что в числе именинников были дети даже с летним Днем рождения. День прошел весело,
Театр Добрых Дел показал интересный спектакль, детям понравилось! Все получили
подарки, посмотрели спектакль, поели вкусностей! Спасибо всем дарителям, последние
подарки собирались в метель, у кого то даже ломалась машина, и не смотря ни на что
подарки собрались. Огромная благодарность всем участникам!
Отчет направления кукольного театра "Дорогою добра" .Спасибо Ане Лелековой
Ноябрь 2012 для коллектива "Дорогою добра оказался месяцем выездов в пригороды СанктПетербурга.
Так 02.11 мы отправились в г. Пушкин и посетили сразу два учреждения: ДД №29
http://vk.com/album-44224782_164774783 и ШИ №67 http://vk.com/album44224782_164774929 со спектаклем "Фея Метель". Выезжать загород нам понравилось, и мы
решили отправиться в более дальнее путешествие.
11.11. в Будогощьский ДД (Киришский р-он) выезжали засветло. Благодаря водителю
Барановой Валерии время в пути пролетело незаметно! В Будогощьском ДД помимо двух
спектаклей "Фея метель" и "Настенька в осеннем лесу" мы успели потанцевать с ребятами и
сделать стенгазету "пожелания на следующую осень". Персонал ДД встретили нас радушно
(напоили чайком с дорожки), помогли расположиться. http://vk.com/album44224782_165165753
Вместе с детками из Сиверского ДД 18.11 мы отметили День Осеннего Именинника. Мы
подготовили специальную программу: впервые попробовали себя в качестве художников по
гриму, и кажется, все получилось! Ребятки остались довольны. Затем мы показали наш
спектакль "Фея Метель" и потанцевали вместе с детками. После чего именинникам вручили
подарки, а всех ребят по традиции ждал сладкий стол. Очень понравилась атмосфера в
Сиверском ДД. Ребята благодарная публика, здорово реагировали на все происходящее на
сцене и покорили наши сердца. Хотим еще в гости! Кстати, благодаря водителю Михаилу мы
очень быстро добрались до ДД и обратно. Спасибо ему! http://vk.com/album13130832_165657483
Наше ноябрьское турне закончилось в ДР №12 23.11. премьерой новогоднего спектакля
"Снегурочка в зимнем лесу". Спектакль прошел на "УРА!", детки хоть и маленькие 3-4 года,
но отлично реагировали: аплодировали, отвечали на вопросы Снегурки. В ДР №12 мы были
не впервые и как всегда очень порадовало доброжелательное отношение персонала к
приходящим волонтерам) http://vk.com/album-44224782_165676479

Есть еще два знаменательных события ноября 2012:
1) впервые состоялась большая репетиция, на которой к нам присоединились новые
участники! Отдельно благодарим Елену Молоткову за предоставленное помещение и
радушный прием!
2) Наша группа в контакте http://vk.com/feed#/club44224782 набирает обороты. В этом месяце
нас уже более 100!!!!!!
По результатам ноября, хотелось бы заметить, что все задуманное получается, ведь вокруг
так много не равнодушных людей!!!!!!
отчет о деятельности Театра Добрых Дел ,рук-ль Евгения Мулик
В течение октября мы:
1.
Репетировали спектакль «Ларец дружбы» - 3 репетиции.
2.
Сыграли спектакль «Ларец дружбы» и провели активные игры с вручением подарков в
следующих заведениях:
a)
11 ноября 2012 Центр Социальной Помощи Семье и Детям Калининского района.
Участвовали: Участвовали: Ольга Бажанова, Мария Кукушкина, Ирина
Кукушкина, Леонид Денисов, Мария Степанова, Александр Купченко,
Роман Кисаков, Валерия Денисова, Дмитрий Краузе, Полина Хацановская, Елена
Хацановская, Евгения Мулик, Дмитрий Дудин.
Специальный гость Евдокия Колясина (ученица 4 класса музыкальной школы) сыграла нам
на флейте.
Фотографии можно увидеть здесь: http://vk.com/album-33110412_165161845
b)

24 ноября 2012 Киришский центр и Будогощский ДД.
Участвовали: Анастасия Бурлакова, Леонид Денисов, Юрий Дедушкевич,
Александр Купченко, Ирина Кукушкина, Мария Кукушкина, Ольга Бажанова,
Мария Степанова, Роман Кисаков, Дмитрий Дудин, Евгения Мулик.
Фотографии можно увидеть здесь: http://vk.com/mail#/club33110412?z=album36504387_165846205
Планы на декабрь.
7 .12 ДИ в ши№67 Пушкин
9.12 ДИ в ДД38
НОВЫЙ ГОД
20.12 ДР№12
21.12 бол.Цимбалина
23.12 приют в Дедовичи

24.12 ДД№19
25.12 ши№51
25.12 ши в Гатчине
26.12 ши№13
27.12 ши№6
27 приют «Мидлосердие»
27.12 ши№67 Пушкин
28.12 СРЦ Кал. Р-на
ши№1 29.12
Будогощь
5.01.13 Выборгский «родничок»
Лесогорский ДД
5.01.13 Всеволожск
Боровичи
5.01.12 ДР№13
07.01 13 ДД№3
14.01.13 приют «Детский Ковчег»

