Отчет по проекту "Праздник в детский дом" октябрь
Как всегда мне хочется в этом месяце выразить огромную благодарность Кире Турчак ООО УК
"Ленинец" за регулярную помощь проекту. Благодаря вашему вниманию и поддержке мы можем
сделать так много для детей из детских домов.
Также благодарю Екатерину Введенскую и Ольгу Каткову, без вас у нас не было бы многих
праздников и подарков! Спасибо вам !
Спасибо Саше Лесиной и Юле Грибковой, моим самым лучшим в мире помощницам!
В октябре мы провели 17 праздничных мероприятий! Спасибо огромное всем кто нам помогал и
участвовал! Спасибо дарителям - нашим волшебникам, аниматорам, фотографам, автоволонтерам!
Мы все вместе можем очень много и мы это делаем!
8.10 в ДД№13 прошло химическое шоу "Открывашка". Спасибо огромное ребятам ,которые
регулярно проводят эти мероприятия в детских домах! Дети всегда радуются загадочному шоу с
паром, опытами и чудесами...
9.10 приют на Малой охте ,хим.шоу "Открывашка" ФОТО: http://vk.com/album-13130832_163925099
8.10 ДР№13 спектакль "Буратино" .Малыши в доме ребенка с удовольствием смотрели спектакль,
перед показом детям даже прочитали эту сказку, для того чтобы они понимали действие и следили за
развитием событий.
13.10 СРЦ Калининского района Индийское шоу. Индийская музыка, индийские танцы, хинди (тату
хной на руках), мастер класс по одеванию саронга, медитация...Это было очень интересно и ново!
18.10 приют "Детский ковчег" шоу мыльных пузырей. Спасибо огромное Валере Шевелеву! Он как
никто умеет произвести впечатление на детей ...Восторгу не было предела ,мыльные пузыри -это все
таки настоящее чудо.
20.10 приют "Детский ковчег" День Именинника .Спасибо огромное Артему Семичаевскому за мини
спектакль на тему лени...За игры с ребятами и чудесное настроение. Марине спасибо за очень
хорошие аквагрим! Кофе-Хаус мы благодарим за вкуснейшие торты! ФОТО http://vk.com/album13130832_164095331
24.10 приют во Всеволожске День Именинника. Спасибо Юле Фартушиной ,которая буквально
накануне вечером согласилась ехать во Всеволожск чтобы провести праздник для детей!
31 октября ДД№40 День Именинника прошел отлично! Очень опытный аниматор Альбина Андреева
проводила праздник, спасибо огромное её и её помощнице! Спасибо всем кто участвовал в сборе
подарков. А кондитерской "Бизе" спасибо за вкуснейшие, антиаллергенные тортики для малышей!
31 октября ДР№12 развивающие игры. Оля Еременко настоящий профессионал работающий с
малышами, они пели ,танцевали, создавали музыку и задували свечу...Настоящий поучающий
праздник для малышей. Спасибо Турчак Кире ООО УК"Ленинец" за мармелад для детей!
Отчет по праздникам Александры Лесиной

Праздник 14.10.12 в ДД№8 удался! Спасибо аниматорам из компании "Чемодан улыбок", они
провели веселый праздник и помогли раздать всем подарки! Огромное Спасибо "Трайгон"-файер
шоу, это потрясающие люди которые не бояться огня! Отдельное спасибо герою-водителю - Марии
Яковенко, она привезла ребят и оборудование для проведения Фаер-Шоу! Спасибо всем Дарителям без вас праздник был бы не праздник! и спасибо начинающему фотографу - Татьяне Синько! всем
участникам огромная благодарность! Вы просто волшебники! фото: http://vk.com/album13130832_163895038
День осени в ШИ №51 26.10.12 - Ребята играли, смотрели фокусы, делали разные фигурки из
шариков, сами пели и выступали! Спасибо всем кто согласился поучавствовать в этом празднике:
Наши герои ведущии, которые согласились приехать на праздник уже на кануне: Павел и компания
Хелп Праздник. Спасибо Майе Амайри, помогавшей в организации праздника! Фотограф Даша сделала замечательные фотографии... Спасибо всем огромное! ФОТО:
День именинника в Будогощи 27.10.12: Собрали замечательные подарки и сладкое!!!! Дети были
очень рады! Аниматор Ольга Полякова - приехала и устроила пиратские игры и давала забавные
задания для детей! Водитель и фотограф - Анастасия - не побоялась поехать при такой погоде за
город! В этот день выпал первый снег! Спасибо всем и каждому в отдельности! Вы просто
замечательные люди! ФОТО: http://vk.com/album-36504387_164605605
Отчет театра волонтеров "Театр добрых дел" Руководитель Евгения Мулик
В течение октября мы:
1. Нашли новое (удобное всем!) место для репетиции – детсад Петроградского района
(ул. Корпусная д.22) – но только на 1 раз в неделю.
2. Репетировали новый спектакль «Ларец дружбы» - 5 репетиций.
3. Продолжали корректировать сценарий – создали шедевр!!
4. Готовили костюмы для спектакля – вот, что получилось-))

Костюм русского богатыря получили во временное пользование от Сергея Смирнова –
члена Молодежного объединения "Цербер" Белозерская Купеческая Ватага.
5. Сыграли премьеру спектакля «Ларец дружбы» в ДД 23 – 27.10.12.
Участвовали:
Ольга Бажанова, Мария Кукушкина, Ирина Кукушкина, Леонид Денисов, Анастасия
Бурлакова, Роман Кисаков, Валерия Денисова, Юрий Петров, Дмитрий Краузе,
Полина Хацановская, Елена Хацановская, Евгения Мулик.
Фотоотчет можно посмотреть здесь:
http://vk.com/mail#/album-33110412_164408498
Отчет о работе кукольного театра "Дорогою добра" Мария Попова
12.10 коллектив «дорогою добра» навестил детей в приюте «Детский Ковчег», со спектаклем
«Метелица», это было наше первое представление после долгого летнего отдыха. Нам очень
понравилось, и деткам было интересно, хотя среди зрителей были не совсем маленькие
ребята. Мы очень рады, что к нашей команде присоединяются новые люди. «На музыке»
была «новенькая» Ася Мухоморчикова со своим сыночком, большое им спасибо! ФОТО:
http://vk.com/album-44224782_164052440
15.10 ездили в ДД №40, показывали ребятам спектакль «Настенька», мы там были не
впервые, так что очень здорово всё прошло. Прекрасно справилась с музыкой «новенькая»
Висляевская Анастасия. Большое ей спасибо! ФОТО: http://vk.com/album-44224782_164054490
16.10 были впервые в ДР №12.малыши с удовольствием смотрели «Настеньку». Все остались
довольны, а к нам присоединилось аж трое «новеньких»!Ксения, Ольга и Олег спасибо
большое за участие и помощь! ФОТО: http://vk.com/album-44224782_164145203
19.10 Оперативно собрались и поехали в приют на Стойкости . Показывали деткам спектакль

«Настенька» .Хотя поездка не была запланирована, и за 2часа помощников было сложно
найти, но всё прошло хорошо. Большое спасибо воспитателям этого детского дома, которые
помогли нам с фото и музыкой. ФОТО: http://vk.com/album-44224782_164053068
22.10 ездили в приют «Милосердия».Спектакль «Метелица» прошел на «Ура» !!! Малыши
остались довольны представлением, а мы очень рады присоединившимся к нам Евгении и
Инокентию. ФОТО: http://vk.com/album-44224782_164201710

На ноябрь запланировано 18 праздничных мероприятий!
Театр Добрых Дел
11/11 - приют Калиинского р-а
24.11 – приют в Будогощи
Дорогою Добра:
2.11 «Метелица» в ДД№29 Пушкин
2.11 «Метелица» в ДД№67 Пушкин
11.11 «Настенька» приют в Кириши
18.11 «Метелица» Сиверский ДД
А также праздники пройдут в:
4.11 Химическое шоу в СРЦ Калининского района
15.11 ДИ в ДД№46
15.11 ДИ в приюте в Гатчине
17.11 ДИ в ДД№29
17.11 Ефимовская ши, праздник
18.11 ДИ в приюте «Маша»
23.11 День Матери в приюте на Стойкости
24.11 ДИ в ШИ№1
24.11 ДИ в ДД№31
30.11 подарки для ши№51
ДИ в ДД№10
ДИ в приюте во Всеволожске

