Отчет по проекту "Праздник в детский дом". Май-Июнь
За 2 месяца мы провели 18 праздничных мероприятий в детских домах и больницах города и
Лен.области.
Спасибо огромное всем, кто участвовал и помогал дарить праздники детям! Спасибо за то, что
поддерживаете, все вместе мы делаем много хорошего!
Огромная благодарность Кире Турчак ОАО Ук "Ленинец". Кира помогает нам с самого начала
работы проекта, благодаря вам, мы развиваемся и с уверенностью смотрим в будущее! Спасибо за то,
что делаете для детей!
Большое спасибо Введенской Екатерине, за поддержку проекта! Благодаря вашему вниманию и
помощи, мы можем проводить так много праздников и радовать детей!
Спасибо Елене Репиной, замечательному человеку, без которого не было бы столько праздников!
Лена, спасибо тебе за помощь!
6.05 ДИ в Доме Ребенка №12. Поздравляли малышей, которые родились весной! Дети самые
благодарные зрители... то же самое и с праздниками, маленькие именинники так радуются гостям и
подаркам, что от них не хочется уходить! К детям спустилась с неба Фея и заглянул добрый
Волшебник. Праздник был полон веселых игр и разных необыкновенных чудес, день прошел
замечательно.
11.05 в приюте "Вера " проводили Химическое шоу. И хотя это мероприятие не было приурочено к
Дню Именинника или календарному празднику, прошло оно не менее интересно и захватывающе.
Опыты и дым создают ощущение волшебства, и даже взрослые не остаются равнодушными. Спасибо
шоу "Открывашка" за проведение праздника!
16.05 в клинику Альбрехта приехали чудеса. К детям в больницу чудесным образом привезли
химические фокусы! Спасибо ребятам из шоу "Открывашка" за волшебство и радость подаренную
детям.
18.05 наши друзья из шоу "Открывашка" приехали в больницу Турнера. Давно мы не посещали ребят
в этой больнице... Для детей самая большая радость, это праздник. А если это волшебный праздник, с
фокусами, опытами, дымом, шариками от его проведения не могли оторваться даже взрослые!
19 мая в детском доме №8 проводили пикник на улице! Спасибо замечательному аниматору
Кириллу , за игры и конкурсы с детьми. Пока одни жарили сосиски и резали овощи, другие ребята с
удовольствием поиграли и побегали по траве!
20 го мая так же прошел День Весеннего именинника в школе интернате №2.Здесь в гости к ребятам
так же приехали милые танцующие собачки, с которыми после их выступления можно и поиграть, и
потанцевать. В восторге от них остались не только дети, но и персонал детского дома. ФОТО:
http://vk.com/album-13130832_174454811
20.05 в ШИ №51 поздравляли именинников. В гости к ребятам приехали друзья из школы Брейк
дэнса, но и без анимации не обошлось.

20го мая в школе-интернате 51 отмечали День весеннего именинника. К веселым, спортивным и
активным детям приехало целое танцевальное шоу. Сначала для них станцевали прелестные собачки
из клуба спортивного джилдинга? После этого небольшого шоу ребята могли пообщаться с
собачками и даже потанцевать вместе с ними. Затем на сцену вышел дуэт брейк-дансеров, который
не только показал потрясающие трюки, но и провел небольшой мастер-класс и импровизированный
танцевальный баттл между командами ребят. Праздник получился очень веселым!
23го мая День весеннего именинника прошел в Гатчинской школе-интернате. Было весело
профессионально проведено! Спасибо Брискину Игорю Олеговичу и Герасимовой Полине
Владимировне за предоставление аниматоров на праздник!

и очень

23.05 поздравляли весенних именинников ДД№46! Получился веселый и очень торжественный
праздник! В гости к детям приехала клоунесса из театра "Лицедеи" и веселый фокусник. Было чему
посмеяться и чему поудивляться. Среди подарков были фруктовые букеты, а на столе тортики в виде
животных! ФОТО: http://vk.com/album-13130832_174569109
24го мая в школе-интернате 67 ( города Пушкин) так же прошел День весеннего именинника. Детей
порадовали зажигательными конкурсами веселые аниматоры и очаровали милые и старательные
дрессированные собачки. Праздник получился замечательный.
26го мая в приюте "Маша" состоялся День весеннего именинника. Мы помогали подарками для
девочек. Получился замечательный праздник.
27го апреля прошел День именинника в детском доме номер 40. Дети увидели потрясающее шоу
мыльных пузырей и с радостью поиграли с веселым аниматором. Праздник прошел на "ура".
28. 05 в ДД№31 поздравляли ребят, родившихся весной! Спасибо Валере Шевелеву за проведение
мероприятия! Спасибо за профессионализм, за веселье и атмосферу чудес, царившую на празднике!
ФОТО: http://vk.com/album-13130832_174940385
28 мая дети из клиники "Альбрехта" ездили в театр "Тарабум" на представление "История о
пропавших сокровищах". В этом интерактивном театре, в каждом уголке скрываются сказки, и дети
чувствуют себя, как в волшебной стране!
31.05 проводили "День защиты детей " в больнице Цимбалина. В больнице тоже хочется праздника и
веселья. Болеющим детям не хватает тепла и внимания. Мероприятие прошло весело и задорно,
бегать, конечно, не бегали, но поиграть это не мешало!
18го июня девочки из приюта "Маша" праздновали выпускной. Сначала они покатались на лимузине
по городу, а после был праздничный ужин в ресторане "48 стульев".
20 июня праздновали свои выпуск из детского дома дети ДД№3. Ребята ужинали в ресторане
"Театральная трапеза", а после для них провели интерактивное мероприятие с разбиванием
пеньяти и запуском фонариков с желаниями. Огромное спасибо Брискину Игорю Олеговичу и
Герасимовой Полине Владимировне за предоставление ресторана для ребят!
Планы на июль:

2 июля дети из города Сланцы едут в аквапарк
13 июля праздник в Храме св. апостолов Петра и Павла
праздник в клинике костного туберкулеза
Лошадки в ДР№12
поездка в Летний сад детей из ДР№12

