Отчет по проекту "Праздник в детский дом". Апрель
В апреле, благодаря всем людям, участвующим в проекте, было проведено 15
праздничных мероприятий!
Огромнейшую благодарность, прежде всего, хочется выразить Кире Турчак УК ОАО
"Ленинец". Благодаря её ежемесячной поддержке, проект действует, по сей день и
развивается. Спасибо!
Спасибо Введенской Екатерине за регулярную поддержку проекта! С вашей помощью мы
можем делать так много каждый месяц! Спасибо!
Спасибо всем волонтерам и добрым людям, помогающим в проведении праздников в
детских домах! Огромное спасибо аниматорам, шоуменам, фокусникам, феям и
волшебникам! Спасибо всем кто участвует в сборе подарков, без вас не было бы чудес!

3.04 В ДР№1 поздравляли малышей с Днем Именинника. Вдруг в гости к детям заглянул
фокусник и привез с собой мыльные пузыри... Но ведь не праздник без игр и веселья... И
это тоже было в избытке! Спасибо Юлии Фартушной за проведение мероприятия!
10.04 Маленькие жители ДР№12 ездили в театр "Тарабум" смотреть "Тропинки добра в
стране Тарабум". Чудесное путешествие в сказочную страну так увлекло ребят, что им не
хотелось ехать обратно! http://vk.com/album-14831561_172981291
13.04 Евгения Мулик с "Театром добрых дел" в рамках направления "Сказкотерапия"
ездила в приют Детский ковчег. Они пытались передать идею сказок на песке в
спектакле! И надо сказать получилось у них отлично!
13.04 в клинике Альбрехта поздравляли одну из девочек из детского дома с Днем
Рождения! Огромное спасибо Нине Рамазановой за проведение праздника! Ребенок был в
восторге, как и все дети на отделении...
17.04 В ДД№31 праздновали День Рождения детского дома! Несколько малышей остались
в домике, так как остальных мы вывозили на различные мероприятия. К этим малышам и
приехала Юлия Фартушная с развлекательной программой. Праздник получился
замечательный!
17.04 ДД№31 праздновал день рождения детского дома. Малыши ездили в театр
"Тарабум" отмечать это событие. Кроме интерактивной сказки они попили там чай со
сладостями.
19.03 во МГинскую ШИ , ездили с шоу мыльных пузырей. Спасибо Елене Архиповской.
20.04 Евгения Мулик с "Театром добрых дел" в рамках направления "Сказкотерапия"
ездила в ДД№31
20.04 в ДР№12 приезжал лисенок... совсем настоящий, только плюшевый... Малыши с
удовольствием смотрели спектакль и участием лесного жителя! Спасибо Диме Палийчук

за театр!
20.04 в больницу Турнера тоже приезжал праздник. Детям, которые, очень давно ничего
не видели кроме голых стен, это так необходимо!
20.04 в ДД№29 в Турнера праздновали День Именинника. Спасибо нашим замечательным
друзьям, волшебницам из "Полкило Чудес" за химическое шоу, которое дарит радость и
взрослым и детям! Спасибо фокуснику Муратаеву Александру за необыкновенно
увлекательное шоу и полную душевную отдачу детям! http://vk.com/album13130832_173273203
25.04 Дети приюта "Детский ковчег" ездили отмечать День Именинника в Хэппилон!
Атмосфера праздника и веселья не отпускала нас весь день, а подарки были так хороши,
что пакеты ели поместились в транспорт! Спасибо сети кафеин "Микс" за чудесный ужин
для ребят, в конце дня! http://vk.com/album-13130832_173233788
27.04 в ШИ№1 Проводили День Именинника. Хотя дети в этом учреждении подростки
Кирил Павлов и Андрей Конюх, как самые настоящие волшебники, смогли заинтересовать
всех детей и увлечь их внимание так, будто это был один огромный, общий День
Рождения!
27.04 в ДД№40 праздновали День Именинника. Малыши увидели шоу мыльных пузырей, в
исполнении настоящего фокусника Александра и Анастасия Барнинова провела веселую
программу с поздравлениями!
Отчет рук-ля направления театра для малышей Марии Поповой
9 апреля ездили в 40 дд и показывали детям 4-7 лет спектакль "Мешок яблок" ...дети
активно участвовали, с легкостью отгадывали загадки про сказки, нам очень
понравилось... детям нам показалось - тоже vk.com/album-44224782_172406674
Репетируем разное... про дорожное движение например
А ещё планируется мастер-класс по изготовлению профессиональных перчаточных кукол!
Планы на май:
6.05 ДР№12
19.05 пикник в ДД№8
20.05 ДИв ШИ№51
20.05 ДР№12 Катание на лошадке
23.05 ДД№46
23.05 ДИ в Гатчине
24.05 ДД в ШИ №67
31.05 праздник в бол.Цимбалина

