Отчет за ноябрь 2013 года по проекту « Праздник в детский дом»
Огромное спасибо Турчак Кире УК ОАО «Ленинец». Кира поддерживает проект уже
четвертый год и благодаря таким преданным и неравнодушным друзьям, мы каждый
месяц можем дарить детям праздник!
Спасибо Екатерине Введенской за регулярную помощь проекту! Благодаря вам мы делаем
так много и с уверенностью смотрим в будущее.
Спасибо всем кто помогает : дарителям, волонтерам ,фотографам , автоволонтерам,
аниматорам и ведущим!!! В этом месяце в наши ряды вступил волонтер-енот Мокачино,с
его участием прошли 3 праздника- восторгу детей не было предела!! Всего в ноябре
прошло 17 праздничных мероприятий !
Кроме этого, в детском доме №8 и в ШИ№51 запустились регулярные курсы английского
языка. К детям будут приезжать репетиторы и носители языка 1-2 раза в неделю.
4 ноября –День осеннего Именинника в ДД7-ребята отмечали в ресторане «Абхазский
дворик»,к ним приехали персонажи из « Корпорации монстров» ,ребятам нарисовали
прекрасные маски супергероев, благодаря аквагриму. Вечер выдался очень насыщенным:
конкурсы, танцы и конечно же подарки!!!
http://vk.com/album-13130832_182171341
7 ноября Химическое шоу «Открывашка» побывали в ДД7. Дети были в полном восторге!
Особенно понравился сухой лед. Может из ребят вырастут великие ученые?
http://vk.com/club34660634?z=album-34660634_182220809
9 ноября прошел День осеннего Именинника в приюте «Маша». К девчонкам приходила в
гости и учила танцевать обладательница кубка мира по шоу-belly dance Олеся Писаренко.
Девочки не сразу решились на этот отважный шаг, но потом втянулись.
http://vk.com/album-13130832_183178276
-9 ноября театр «Добрых дел» приедет в ДД№1 со спектаклем «Кувшин добра»
-11 ноября ШИ 2 День осеннего Именинника – Праздник прошел выше всяких похвал!!!
Дети отправились в путешествие по океанам с отважными пиратами. Желающих
поучаствовать было столько, что конкурсы проводили по 5-6 раз, чтобы все желающие
поучаствовали. Но главным подарком стал гость-енот!!! Трудно описать ,что
происходило, но счастью не было предела!
http://vk.com/album-13130832_182440022
-14 ноября ШИ 67 Состоялся чудесный праздник для именников!!! Были конкурсы, игры,
чудесный стол, море улыбок и отличное настроение !!! Было шумно и очень весело!!!
Огромное спасибо за такие чудесные мгновения детства всем кто принимал участие в
организации праздника!!!
http://vk.com/album-13130832_183011898
-17ноября ДД1 День осеннего Именинника – Приезжали наши друзья Sistershow Ксения
Денисова и Ирина Егорова! С ребятами так же поиграли в «угадай сказку»,из песка
создавались сюжеты из сказок, а ребята дружно угадывали название. Так же в гости к
ребятам приехал енот, который вручил всем именинникам подарки, а самые смелые даже
подержали его на руках -смелыми оказались почти все.

http://vk.com/album-13130832_182499818
-23 ноября ДД 29 –День осеннего Именинника – к ребятам приезжал в гости веселый
ковбой!!! Ребята увлеклись праздником так, что не заметили как пронеслось время.
-23 ноября в ШИ№6 приезжал «Театр добрых дел» со спектаклем «Кувшин добра».
-25 ноября ДР 12 День осеннего Именинника .К ребятам приезжал кукольный театр
«Дорогую добра»
http://vk.com/photo-498215_314772837
-26 ноября театр «Добрых дел» приедет в ДД№11 со спектаклем « Кувшин добра»
-27 ноября-ШИ 13 отметил День осеннего Именинника. К ребятам приезжал детский театр
из г.Пушкина,и показывал спектакль про «Кота Котофея».Ребята были в полном восторге.
По истории все коты, которые были одиноки и искали хозяев, в конце нашли дом и семью.
http://vk.com/album-13130832_183009494
-29 ноября ДД 46 День осеннего Именинника –к именинникам приехали «Angry
birds»)).Ребята побаловались вместе с аниматорами, так как возраст был
одинаковый))Подарки вручил мистер Енот))Как всегда сорвав на себя все овации.
-30 ноября-ДД40 отметил День осеннего Именинника. К малышам приехали принц и
принцесса, чтобы раскрыть им несколько сказочных секретов и показать фокусы.
30 ноября для детей участвующих в «Северной звезде», была привезена еда из кафебистро «Емеля».
-6 декабря Ши 51-отметили День осеннего Именинника. К ребятам приплыли пираты и
взяли их с собой в приключение полное путешествий.
-7 декабря отметили Новый год в Ефимовской школе интернате. Огромное спасибо Деду
Морозу и его команде -праздник удался на славу-все хохотали и были рады всем
подаркам.
Планы на декабрь:
-11декабря-День осеннего Именинника в ШИ 6 (программа сюрприз))
-12 декабря День осеннего Именинника в ДД 31
-14 декабря –День осеннего Именинника в Ши Всеволожск
-20 декабря центр им Цимбалина отметят Новый год
-24 декабря Ши 2 отметят Новый год
-28 декабря Спецшкола 1 отмечают Новый год
-28 декабря центр социальной помощи Калининского района отметят Новый год
-3 января Школа интернат во Всеволожске отметят Новый год
-11 января приют «Детский ковчег»

