Отчет по проекту " Праздник в детский дом". Март
В первый месяц весны мы провели и поучаствовали в 12 праздничных
мероприятий для детей сирот!
Хотелось бы выразить огромную благодарность Турчак Кире УК ОАО "Ленинец»,
за регулярную, ежемесячную помощь проекту! Благодаря вам исполняются
желания детей, и звучит смех! Спасибо!
Спасибо Введенской Екатерине, за помощь, благодаря которой, мы делаем так
много праздников и можем расти дальше!
2 марта праздновали 8 Марта и 23 Февраля в приюте " Детский ковчег".
Замечательные девушки из "Coco Choco" привезли так много вкусного на
сладкий стол, подарили детям сувениры и конфеты и помогли с поиском
аниматора и шоу мыльных пузырей! Спасибо Валере Шевелеву за анимацию!
ФОТО: http://vk.com/album-13130832_170665730
2 марта праздновали День весеннего Именинника в ДД№31.Спасибо большое
нашим друзьям и собакам из Агидбригады "Каштанка" и Михаилу, с его чудными
пудельками и шоу! Вы сделали праздник по настоящему теплым! Дети были в
восторге от умных и красивых животных. А в качестве угощения Анна Ассонова
привезла ребятам сахарную вату! ФОТО: http://vk.com/album-13130832_170917361
2 марта мы поздравляли малышей ДД№40 с Днем Весеннего Именинника. Дети
это самые благодарные зрители и в детском доме это видно еще сильней!
Праздник прошел в духе Весны и Веселья, именинникам подарили подарки и все
малыши смогли поиграть с аниматором!
9 марта проходила встреча с выпускниками в ДД№31. Спасибо "Хлебному дому"
за предоставление "лукошек" и кексов на сладкий стол!
16 марта дети из ШИ№24 праздновали День Весеннего Именинника. Кроме
обычных подарков, ребятам подарили поход в кино!
16 марта в ДД№13 ездила театральная группа ребят "Голубой вертолет" под
руководством Марианны Крель. Мы праздновали масленицу вместе с детьми из
детского дома! Праздничный спектакль и много интерактива, а благодаря Ольге
были еще и блины!
17 марта ДД№46 ездил на не совсем обычную масленицу! Праздник проводился
на конюшне в Токсово! Были собачьи конкурсы, лошади, интерактивный
спектакль и конечно сжигание Масленицы! Блина нас, конечно, тоже угощали!
ФОТО: http://vk.com/album-13130832_171982189
17.03 Масленицу праздновали в приюте " Маша". В гости к девочкам приехал
наш любимый "Театр добрых дел" с адаптированным под подростков
спектаклем! Весна, Зима, дружба и конечно любовь! Блины и сжигание
чучела...Масленица в лучших традициях! ФОТО: http://vk.com/album-

13130832_171981411
19 марта праздновали масленицу в ДД№1 . Благодаря Евгении мероприятие
прошло задорно и весело! Весенние игры и помощь весне, то что нужно в такой
добрый праздник!
23 марта ДД№13 и ШИ№67 ездили на самую волшебную встречу Весны к нашим
друзьям " Мотодоноры детям". Дети стреляли из лука, играли с собаками,
катались на мотоциклах... Ребят накормили горячей едой с полевой кухни! ФОТО:
http://vk.com/album-13130832_171979933
Отчет Марии Поповой по театральному направлению " Дорогой добра"
В марте месяце коллектив «дорогою добра» дебютировал с новой сказкой
«Малыш и Карлсон спешат на помощь» в ДД № 11 и в воспитательном доме на
Стойкости. Очень радушный приём и много радости + первый автограф Карлина
+отзыв!«Наши благодарности за вновь доставленное удовольствие!!!
27.03 в Воспитательном Доме прошел спектакль "Карлсон". Все просто
замечательно! Детям очень понравилось! ФОТО: http://vk.com/album44224782_171720105
Для ДД№46 в марте мы нашли замечательные наряды для будущих выпускников
детского дома !Окончание школы они будут встречать , как настоящие принцы и
принцессы!
Также в марте мы , кроме обычных поисков подарков и дарителей для детей,
находили индивидуальные подарки для нескольких детей.
Планы на апрель:
3.04 ДР№1 ДИ
ДИ в приюте "Детский Ковчег"
"Дорогой добра" в ДД№40
"Театр Добрых Дел" 3 спектакля по направлению "Сказкатерапия"
ДД№31 День Рождения детского дома
Малыши едут в театр «Тарабум», средние дети в «Хэппилон», взрослые на
скалодром
19.03 институт Турнера
20.03 Мгинская школа интернат Праздник Весны
20.03 ДД№29 ДИ

