Отчет по проекту " Праздник в детский дом" июль-август
Огромная благодарность всем кто принимал участие и помогал организовывать праздничные
мероприятия! Спасибо дарителям, волонтерам, аниматорам, фотографам, всем кто просто приехал
поучаствовать и помочь.
Огромная благодарность Кире Турчак ОАО Ук "Ленинец". Уже три года проект работает благодаря
вашей поддержке! Благодаря вашей помощи дети могут отпраздновать Дни Рождения!
Большое спасибо Введенской Екатерине, за поддержку проекта! Второй год мы работаем с вами
вместе! Спасибо за ваше внимание и неравнодушие!
Спасибо Елене Репиной, которая помогает организовывать мероприятия!
Спасибо Вике Голубовской за помощь!
За 2 месяца мы провели и помогли организовать 9 праздничных мероприятий:
2 июля был праздник лета для детей из кризисных семей города Сланцы. В качестве подарка была
поездка в Зоопарк и Аквапарк "Питерлэнд" . А между посещениями ребят покормили в кафетерии
"Микс" (Спасибо!!!).
27 июля праздновали День Именинника в ДД№40. Приезжали к ребятам на дачу в Ушково. Самый
лучший праздник, - всегда на природе! Доказано! http://vk.com/album-13130832_178111763
14 августа в ДР№12 приезжала пони! Каждый малыш смог прокатится на маленькой лошадке и
почувствовать себя наездником!
22 августа дети из приюта на Стойкости участвовали в фестивале песчаных фигур. На Петропавловской
крепости все вволю извозились в песке, а чудесная погода и аниматоры, играющие с детьми,
создавали отличное настроение!
К 23 августа собирали сладости для детей ДД№46. Чтобы достойно отпраздновать День Именинника
у ребят на летней даче!
24 августа дети ШИ№67 провожали лето и праздновали начало учебного года! Для веселья,
проводимого в учреждении мы собирали сладости и вкусности на стол!
http://vk.com/album-13130832_178700899
26 августа в ДР№12 праздновали День Именинника! Малышей поздравляли веселые аниматоры,
проводили игры на улице, развлекали малышей шутками и дарили сувенирчики.
27 августа вторая партия детей из кризисных семей города Сланцы приезжала в гости в
Санкт-Петербург. Поездка для детей настоящий праздник, а отмечали мы начало учебного года... Они
посетили Планетарий и аквапарк "Питерлэнд".
2 сентября праздновали начало учебного года в ДД№1. Спасибо всем кто помог провести праздник,
конкурсы и эстафеты! Огромная благодарность координатору Ане Посоховой.

Планы на сентябрь:
14.09 ДД№29 в Пушкине День Именинника
14.09 ДД№31 День Именинника
20.09 приют "Детский Ковчег" День Именинника

