Отчет по проекту: "Праздник в детский дом" за декабрь 2013 года - январь 2014года.

Дорогие друзья наша Новогодняя эстафета подходит к концу. За это время состоялось 36
праздников!!! Прошла новогодняя акция: "Просто стать волшебником" -в акции приняли участия
около 250 человек. Хочется поблагодарить всех кто принял участия в сборе подарков!!!!! Спасибо
всем дарителям, координаторам и автоволонтерам, которые месяц во всех концах города собирали
подарки, спасибо школам которые приняли активное участие в нашей акции и собрали много
полезны вещей!!!Отдельное спасибо Юлии Грибковой ,которая провела акцию!!!
Огромное Вам спасибо!!!!
http://vk.com/event45485909

Спасибо всем фотографам с праздников - Вы работали в режиме повышенной готовности!!!
Дорогим нашим аниматорам огромное спасибо!!! Благодарю всех, кто с нами уже давно и особенно
тех, кто впервые приняли участие в праздниках для наших ребят - Вы все замечательные, интересные
,необычные и безумно талантливые ребята!!!Очень приято ,что мы с Вами в одной команде!!!

Так же хочется сказать особенное - новогоднее спасибо нашим друзьям;
Турчак Кире ОАО УК "Ленинец" и Екатерине Введенской.
Эти замечательные люди идут с нами бок о бок уже давно. Именно благодаря им, проект
"Праздник в детский дом" развивается и радует наших ребят каждый месяц!!!

6 декабря -Ши 51 отметили День Осеннего Именинника. К ребятам на праздник прибыли пираты и
взяли их с собой в путешествие полное приключений.
http://vk.com/album-13130832_183840029
7 декабря- Ефимовская школа интернат отметили Новый год!!! Огромное спасибо всем дарителям за
подарки, а так же девушкам, которые собрались дружной компанией и приобрели замечательный
музыкальный центр для ребят))
Представление удалось на славу!!! Дед Мороз и дети в полном восторге!!! Огромное всем спасибо!!!!
http://vk.com/album-13130832_183739662
11 декабря - кукольный театр "Дорогую добра" побывал в Доме ребенка №7 с удивительной и
волшебной сказкой ""Снегурочка в зимнем лесу". Детям очень понравился спектакль и особенно
Снегурочка)) Благодарим нашего руководителя театра Марию Попову, за такой необходимый и очень

творческий вклад!!!))
http://vk.com/album-13130832_183690158
12 декабря- Ши 6 отметили День Осеннего Именинника!!! Огромное спасибо великолепному
аниматору Ивану и его коллеге!!!! Праздник был волшебным!!!И дети и воспитатели были очень
рады веселой и красочной программе. Спасибо всем кто помог собрать подарки и накрыть вкусный
стол!!!
http://vk.com/album-13130832_185227099
14 декабря - День Осеннего Именинника во Всеволожской школе-интернате. Праздник прошел очень
весело и задорно. Ребята отметили сначала праздник в учреждении, а потом посетили кафе, где
поиграли в Твистер .
http://vk.com/album-13130832_185220951
19 декабря - Детская инфекционная больница отметила Новый год!!!Огромное спасибо Смешарикам,
совместно с "Зенит" за замечательный праздник, сувениры и отличное настроение для
ребят!!!Хочется отметить нашего нового координатора-Александру -и водителя, который помог ей
довезти все подарки до деток!!!!-Вы молодцы!!!Спасибо огромное всем, кто принял участие в
акции по сбору подарков в магазинах "Metro"-именно Ваши подарки поехали к ребятам!!!!
http://vk.com/album-13130832_184148617
20 декабря - прошел утренник для наших ребят в центре им. Цимбалина. Спасибо огромное Деду
Морозу и Снегурочке!!! Благодаря Вам дети верят в чудеса!!! Спасибо всем, кто передал подарки и
компании "Фруктовая лавка" за великолепные фрукты для наших ребят!!!
20 декабря - Новый год в Детском доме №46.К ребятам в гости приезжали Дед Мороз и Снегурочка, а
пока они спешили на праздник пришел медведь из Волшебного леса. Были замечательные, веселые
конкурсы. Потрясающая новогодняя атмосфера!!! Дети были очень довольны и счастливы, а когда в
заключении Дед Мороз подарил всем уменьшенные копии своего собственного мешка для подарков,
которые до верху были набиты сладостями - тут и описать восторг трудно.
http://vk.com/album-13130832_185219347

20 декабря - прошли праздники в 11 Детском доме, в старшем и в младшем (Вырица)отделениях.
Дедушка Мороз и Снегурочка принесли не только подарки, но еще и много полезных вещей, которые
всегда нужны деткам. Праздник прошел под смех и улыбки. Подарки вручены, а сладости съедены.
http://vk.com/album-13130832_184681650
http://vk.com/album-13130832_184681367
20 декабря - Новый год в Детском доме №3

http://vk.com/album-13130832_184805526
21 декабря - Новый год в приюте Псковской области (Дедовичи).Праздник и подарки удались на
славу!!!Было привезено много сладостей, вещей, бижутерии и средств личной гигиены. Дети ходили
как завороженные.
http://vk.com/album-13130832_184334518
22 декабря - приют "Маша " отметил Новый год. Девочки подготовили свою программу и очень
переживали в день выступления. Но всё было замечательно - девчонки молодцы.
И к ним на праздник приехал Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить девочек, а самое главное
передать волшебные письма для наших маленьких принцесс.
22 декабря Новый год отметил Детский дом в Коммунарах. Огромное спасибо всем ,кто участвовал в
акции в магазинах Metro-Ваши подарки отправились к деткам. Все подарки нашли своих маленьких
хозяев. Праздник удался.
http://vk.com/album-13130832_185220800

23 декабря - Новый год отметили в Ши 13, к ребятам приехал Дедушка Мороз с подарками, а в конце
праздника был праздничный салют!!! Праздник прошел с размахом и подарил всем волшебное
настроение.
http://vk.com/album-13130832_184446575
24 декабря - Школа интернат №2-отмечали Новый год. В гостях у нас был ансамбль с новогодними
песнями и живой музыкой – а, петь мы, любим.
И, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка с волшебными конкурсами - желающих участвовать не было
отбоя. Поэтому конкурсы проводились от 3-5 раз - чтобы все желающие приняли участие.
http://vk.com/album-13130832_184437427
25 декабря - Новый год в Детском доме №3.К малышам приехал Дедушка Мороз и Снегурочка,
привезя с собой сладкие подарки. Вечер прошел под дружное шуршание фантиков.
25 декабря - Новый год в Доме ребенка 1.Сколько же замечательных подарков было собрано для
малышей. Даже самые маленькие получили приятные новогодние сюрпризы. А когда даришь
капельку внимания и заботы - ребенок расцветает.
http://vk.com/album-13130832_184682324
26 декабря - прошел праздник в Детском доме №7-ребята приготовили для всех гостей сказку (по
мотивам сказки " Морозко"). Спасибо всем гримерам, которые приехали сделать маски нашим:
лисичкам, мышкам, волкам и зайчикам. Дети потрясающе играли!!! Великолепный танец волков!!!
Зажигательные снежинки и зайцы с гитарами!!! Спасибо за подарки и за живую елочку для ребят!!!

http://vk.com/videos-13130832?z=video-13130832_167225335%2Fclub13130832
http://vk.com/album-13130832_184631457
27 декабря - Новый год в Школе интернате 51.Ребята написали письма Деду Мороза и очень ждали
праздника-спасибо всем за исполнение мечты каждого из ребят. Благодаря долгожданным подаркам
вечер был полон улыбок и радости.
27 декабря - Школе интернате № 67.Праздничный день был разделен на две части: младшая школа и
старшая. Утром младшие дети отметили Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой. А старшие
ребята приготовили свое выступление. К ним в гости приехали студенты из ВШМ (высшая школа
экономики), провели с ребятами конкурсы и повеселились от души. Огромное спасибо всем за стол
для ребят и за подарки!!!
http://vk.com/album-13130832_185456693
27 декабря - Школа интернат №6-

ВОЛШЕБНЫЙ праздник НОВЫЙ ГОД!!! Ребята были в восторге!!!

Спектакль был просто ОТЛИЧНЫЙ!!! Его подготовили и провели учащиеся школы № 72 с
углубленным изучением немецкого языка. Ребята-актеры были на "высоте"! В конце спектакля Дед
Мороз со Снегурочкой торжественно вручили детям подарки, о которых они мечтали (письма с
пожеланиями были написаны еще в начале декабря). (цитата координатора Ши№6-Натальи
Мезенцевой)
http://vk.com/album-13130832_184681988
27 декабря - старшие квартиры приюта "Вера" отметили Новый год. Спасибо студентам,
создали новогоднюю атмосферу и подарили чувство праздника ребятам.

которые

28 декабря- Новый год для деток из Детского Дома №61 ,для ребяток очень хотелось создать новогоднюю
атмосферу и подарить волшебное настроение. Спасибо всем - сказка получилась. Дети были очень
счастливы.
http://vk.com/videos-13130832?z=video-13130832_167217733%2Fclub13130832
- Спецшкола №1
Ох... как готовились подарки для ребят. Спасибо всем дарителям за футболки "Зенит" и особенное
спасибо Александру Кержакову, который их подписал для наших ребят!!!
Восторгу не было предела!!! Спасибо всем за праздник и за угощения!!! Спасибо всем кто столько сил
вложил, чтобы чудо произошло!!!
http://vk.com/album-13130832_185034952
-Центр социальной помощи Калининского района" Театр добрых дел"-

огромное спасибо нашему театру за сказку подаренную ребятам.

-ГКУЗЛО "Областная туберкулезная больница в г. Выборге"
Праздник прогремел на всю округу. Дед Мороз дарил подарки, Снегурочка веселое настроение. Дети
с радостью поддержали их и дарили им взамен улыбки.
Спасибо за фрукты - Фруктовой лавке.
http://vk.com/album-13130832_184681068
28 декабря - ГОУ 167 отметил Новый год. Ребят подготовили сами праздничные выступления. И
просили в этом году подарки не для самих себя, а для общей пользы. Теперь благодаря Дедушке
Морозу :девочки учатся готовить на электрической плитке, а мальчики будут всегда с модными
стрижками - благодаря машинке для стрижки.
http://vk.com/album-13250972_184732026
30 декабря - Социальная гостиница для подростков. К ребятам приезжал танцевальный коллектив из
молодых ребят. Огромное спасибо им за такое шоу... То что Вы подарили этим детям - это гораздо
больше, чем просто праздник...
Цитата: " то, как у детей горели глаза - это дорогого стоит!!! " - координатор Анастасия Чернова
Спасибо Вам
http://vk.com/album-13130832_185452985
30 декабря - Детский Дом Родничек г.Выборг. Ребята написали письма Деду Морозу и очень ждали
праздника. Долгожданные подарки вручены - дети в счастье и восторге.
2 января -МУСО СРЦН г.Всеволожск. К ребятам в гости приезжал Мишка из волшебной страны. И кто
сказал, что медведи не умеют танцевать и водить хороводы. Наш Мишка знает, как поднять всем
настроение.
http://vk.com/album-13130832_185453452
3 января - Всеволожский интернат
Новогодний праздник прошел на ура!!! Как говорится: как Новый год встретишь - так и проведешь; провести этот год ребята должны, судя по празднику, с улыбками на лице.
6 декабря - Рождество отметили в воскресной школе при монастыре. Ребята получи в подарках
необходимые вещи, а малыши игрушки. Спасибо всем, кто подготовил подарки для наших ребят
11 января - Детский дом №8.Ребята очень хотели, чтобы в гости к ним приехал фокусник. Желание для нас закон. Фокусы и спокойная рождественская программа - дети были очень рады исполнению
их пожелания.
http://vk.com/album-13130832_185452397

12 января - Детский дом №1.К ребятам из сказочной страны приехал Дед Мороз и Снегурочка, сверил
списки послушных и не послушных ребят, и оказалось, что подарки он привез всем деткам. Вот как
хорошо, когда слушаешься взрослых и не хулиганишь.
http://vk.com/album-13130832_185452210
13 января - Дом ребенка №13.К ребятам приезжали Дед мороз и Снегурочка. Главные подарки были
уже подарены, а Дедушка Мороз привез бесценные книги со сказками. Спасибо ему за это.
13 января - Дом ребенка №6.А в этот домик заглянул тоже Дедушка Мороз и Снегурочка, но привезли
с собой сладкие подарки. Наши сластены были в восторге.
Еще не состоявшиеся праздники:
15 января -"Детский ковчег"
16 января Гатчина ши
http://vk.com/album-13130832_183925130 письма ребят

