Отчет по проекту " Праздник в детский дом" февраль
Вот и закончился последний месяц зимы. Самый короткий, но такой
длинный в ожидании Весны!
За это месяц мы многое успели сделать, я хочу поблагодарить всех, кто
участвовал в проекте! Всех наших уважаемых дарителей, волонтеров,
фотографов, друзей! Спасибо вам!
Спасибо нашему бесценному и несменному другу Турчак Кире УК ОАО
"Ленинец", за регулярную, огромную поддержку оказываемую проекту!
Спасибо Введенской Екатерине, за доверие, поддержку и участие !
В феврале мы провели 14 праздничных мероприятий.
9.02 Благодаря нашим друзьям " Мотодоноры детям" в ШИ№67 в Пушкине
был самый настоящий праздник! Конечно угощение и веселье, это
здорово... но вот покататься зимой на мотоциклах... думаю, это не каждый
пробовал! ФОТО: http://vk.com/album-13130832_169932459
9.02 в ДД№29 прошел День Именинника. Спасибо Кусковой Ирине за
замечательное проведение мероприятия и за веселое настроение!
10.02 Мальчишки - именинники ШИ№1 отмечали День Рождения не совсем
обычно, благодаря компании " ЛимоПро" ребята смогли совершить
экскурсию по городу на лимузине, пофотографироваться на память и
получить подарки! ФОТО : http://vk.com/album-14831561_170039770
11.02 Мы поздравляли с Днем Рождения девочку под опекой Центра
Семьи Приморского р-на. Несмотря на непростую жизненную ситуацию,
она умеет веселиться и смеяться. Спасибо Ксении Могильниковой за
проведение праздника! ФОТО: http://vk.com/album-13130832_169697355
11.02 В гости к малышам ДР№13 приехали актеры со сказкой "Волк и
семеро козлят" . Дети очень радовались представлению и не отрывались
от кукол!
16.02 Поздравляли с Днем Именинника ребят в приюте в Будогощи.
Необыкновенной была сама программа, античные герои в гостях у детей
провели конкурсы и игру "Вопрос-ответ". Спасибо Марианне Коган и
Алене, за организацию и проведение праздника! Александре за
аквагрим ! ФОТО: http://vk.com/album-13130832_170261733
16.02 Мы собирали подарки, и продукты на День Именинника для ДД№3
Дети сами готовили представление! Фото:
http://vk.com/album-13130832_169886324
17.02 в ШИ№67 в Пушкине прошло Индийское шоу. Мастер класс по
одеванию саронга, нанесение Хинди (татуировка хной), индийская музыка
и танцы... Было очень интересно
17.02 провели День Именинника в приюте "Маша". И пусть девочки там
уже подростки, но День Рождения - праздник в любом возрасте! Спасибо
Нелли Ахпателовой за проведения праздника!
21.02 на День Именинника в ШИ№2 приезжали аниматоры с шоу мыльных

пузырей! Такого представления не видели даже воспитатели! Дети были
сумашедше рады! Спасибо Хайдаровой Саше и Марату за праздник! ФОТО:
http://vk.com/album-13130832_170314028
22.02 в ДД№13 прошло Химическое шоу. Реакция сухого льда, воды,
реагентов, вызывающая дым и пену. Отличная игра аниматоров...
Огромное спасибо Аделии Захаровой и Научному шоу Профессора Николя
за такой праздник для ребят !Это было удивительно и очень
познавательно!
25.01 вДД№46 приехали необычные гости. Агид Бригада "Каштанка" со
своим другом Михаилом и его подопечными - пуделями, устроили почти
Цирковое представление! А Анна Ассонова привезла для детей сахарную
вату! И все это вместе со сладком столом и подарками было гарантией
удачного поздравления!
26.02 в ШИ№51 поздравляли Зимних Именинников! Спасибо Кирилу,
который уже не в первый раз приезжает к ребятам, чтобы провести
мероприятие! Благодаря его профессионализму все прошло
замечательно. И без подарков и сладкого стола, тоже не обошлось!
28.02 в СРЦ Калининского р-на приехали аниматоры поздравить ребят с
наступившим 23 Февраля и будущим 8 марта .Фокусы, мыльные пузыри,
аниматорская программа...Было весело и по-весеннему !
План на март
1 .03 ДИ в ШИ№67 Пушкин
2.03 ДИ в ДД№40
2.03 ДИ в ДД№31
2.03 праздник в приюте " Детский ковчег"
3.03 театр "Голубой вертолет" в Будогощи
16.03 Масленица в ДР№13 театр " Голубой вертолет"
16.03 поездка ДР№13 на масленицу
16.03 ДД№29 масленица вместе с "Мотодоноры детям"
16.03 ШИ№67 Пушкин масленица вместе с "Мотодоноры детям"
16.03 ДД№13 масленица вместе с "Мотодоноры детям"
17.03 ДД№46 масленица на конюшне в Токсово
30.03 "Голубой вертолет" спектакль
ДР№12 спектакль" Волк и семеро козлят"

