Отчет по проекту "Праздник в детский дом" август и сентябрь.
За 2 месяца в рамках проекта мы провели и поучаствовали в 14 праздничных мероприятиях.
Огромную благодарность хотелось бы высказать Турчак Кире УК "Ленинец" за регулярную помощь в
развитии и поддержании проекта.
Также огромное спасибо Ольге Катковой и Катерине Введенской за регулярную поддержку и
внимание к проекту!
Спасибо всем, кто помогает нам расти и развиваться: дарителям, актерам, аниматорам, шоуменам,
всем участникам праздников - СПАСИБО!
Отдельная благодарность Саше Лесиной и Грибковой Юле за помощь и поддержку!

7 августа праздник проводился в ДД№46 ,кроме пикника на берегу Финского залива и подарков всем
именинникам,к ребятам приехали аниматоры,которые в итоге утроили веселый праздник для всего
детского лагеря! ФОТО http://vk.com/album-13130832_162183091
18. 08 День Именинника праздновали в ДД№31,к детям в гости приехали пираты и после долгих
поисков все подарки и сокровища были наши! ФОТО : http://vk.com/album-13130832_161617513
К 27 августа для девочек изх приюта "Маша" собирали сладкое и подарки.А позравить их приехли
ребята из химического шоу "Открывашка" !Огромное спасибо всем ,кто нам помог! ФОТО
http://vk.com/album-13130832_161836609
12 сентября детки из СРЦ Калининского района ездили в "Фан-Сити" в Гранд Каньене!С детьми
играли аниматоры,они покатались на всех машинках,перестреляли всех врагов,прыгали на батуте, и
напились чая с печеньками.ФОТО http://vk.com/album-13130832_162982854 ВИДЕО
http://vk.com/videos-13130832?z=video-13130832_163606952%2Fclub13130832
12 сентября шоу мыльных пузырей провели в бол.на Муринской .Двое детей без попечения
родителей,а также все кто лежал на отделении смогли увидеть настоящие пузырящееся
волшебство!Спасибо Шевелеву Валере! ФОТО http://vk.com/album-13130832_162445333
14.09 в ДД№67 в Пушкине едили наши общие любимцы, студия "Открывашка" с химическим чудошоу !
22 сентября в ш.и№1 проводили День Именинника,аниматоры в этот раз не поехали...зато ребят
очень порадовала Файер шоу и желаемые подарки каждому имениннику.Конечно сладкий стол тоже
был!
23.09 День Именинника праздновали в Сиверском детском доме!Спасибо всем кто помог нам
подарками и сладким !А веселые пираты были отличным сюрпризом для ребят! ФОТО
http://vk.com/album-13130832_162961612
28.09 Мы приехали поздравить детей из ДД№51 с Днем Именинника.Ангел,клоун умеющий делать

фигуры из шариков...аквагримм...подарки...сладкое(Спасибо кондитерской "Бизе" за
необыкновенные торты)...праздник удался! ФОТО http://vk.com/album-13130832_163255502
29го в ДД№29 в Пушкине тоже был День Именинника!Как всегда желаемые подарки для детей и
сладкое были приятным дополнением к замечательной программе проведенной аниматором!
29.09 Урок ППД ,для детей приюта "Вера" проводился нашими друзьям байкерами из движения
"Мотодоноры- детям" . После урока всех ребят покатали на мотоциклах и накормили булочками
,печеньками,конфетами (в общем всякой вкуснятиной).ФОТО http://vk.com/album13130832_163237565
К 29.09 были собраны подарки на День Именинника в ш.и №24.

Отчет по направлению "Театр добрых дел" руководитель Евгения Мулик
В течение сентября мы:
1.

Провели 4 репетиции спектакля Волшебник изумрудного города.

2.

Написали сценарий нового спектакля с рабочим названием «Ларец дружбы»

Было показано два спектакля «Волшебник изумрудного города»:
1.

09/09/2012 - Киришский центр и Будогощский детский дом

Участвовали:
Ольга Бажанова, Мария Кукушкина, Ирина Кукушкина, Леонид Денисов, Елена Мухина, Роман
Кисаков, Валерия Денисова, Юрий Петров, Алексей Тихонов, Евгения Мулик.
Фотоотчет можно посмотреть здесь:
http://vk.com/feed#/album-33110412_162312071
2.

29/09/2012 – ДД №23 Участвовали:

Ольга Бажанова, Полина Хацановская, Елена Хацановская, Мария Кукушкина, Ирина Кукушкина,
Дмитрий Краузе, Елена Мухина, Роман Кисаков, Артем Кисаков, Леонид Денисов, Валерия Денисова,
Евгения Мулик.
Фотоотчет можно посмотреть здесь
http://vk.com/feed#/album-33110412_163186477

Планы на октябрь
В направлении "Театр Добрых дел" ставится навый спектакль "Ларец дружбы" в конце октября
планируем премьеру.
Направление кукольного театра под руководством Марии Поповой "Дорогою добра". Поставили
новый спектакль "Настенька" в октябре планируем 7 выездов
ДР№1
приют "Детский Ковчег"
ДД№40
ДР№12
приют "Милосердие"
ДД№67 Пушкин
ДР№13
Праздники планируем :
8.10 ДР№13 спектакль
8.10 Химическое шоу в ДД№13
9.10 Химическое шоу в Малоохтинском приюте
14.10 ДИ в ДД№8
14.10 Индийское шоу в СРЦ калиниского района
20.10 ДИ в приюте "Детский Ковчег"
21 .10 Индийское шоу в ДД№67 в Пушкине
27.10 ДИ в ДД в Будогощи
28 Праздник Осени в ДД№51
31.10 ДИ в ДД№40

