Отчет по проекту "Праздник в детский дом"

январь.

В этом месяце у нас было непривычно мало праздничных мероприятий, но это не помешало нам
сделать много хорошего, подготовить февральские праздники и съездить к детям в гости!
В рамках проекта , в этом посленовогоднем месяце мы помогли провести и организовали 7
праздничных мероприятий.
Огромное СПАСИБО хочется сказать нашей удивительной и бессменной Кире Турчак
"Ленинец" за регулярную помощь проекту!

УК ОАО

Спасибо Катерине Введенской и её семье!
Спасибо всем нашим уважаемым дарителям , аниматорам, волонтерам, фотографам, без вашего
участия не было бы праздников ! После Нового Года всегда сложно прийти в себя, но вы - самые
удивительные люди на Земле и уже 3го числа мы начали собирать подарки и готовить праздники!
5 января прошла большая Елка, совместно с театром "Тарабум". На представление приехали дети из
6ти детских домов! Для них был показан интерактивный спектакль, накрыт праздничный стол, и,
конечно, каждый ребенок получил подарок от Деда Мороза. ФОТО:
http://vk.com/album-11433178_168326085
6 января поздравляли мальчишку уже долго лежащего в больнице им. Альбрехта ФОТО :
http://vk.com/album-13130832_168672644
7 января праздновали Рождество в ДД№7 . Хоть наши Новогодние подарки немного запоздали и
были уже Рождественскими, дети приняли их с удовольствием и праздник прошел в очень теплой
обстановке. Спасибо Халецкой Марии.
8 января ездили поздравлять с Новым Годом и Рождеством детей приюта в Лесогорске. Дед Мороз
был зажигателен и в нашем празднике участвовали все желающие. Отлично настроение и подарки,
память об этом чудном дне.
10 января мы ходили к малышам дома ребенка №13. Поздравляли малюток с Рождеством. Без
Деда Мороза , конечно никак , да и малыши были рады еще одному Новогоднему представлению.
12 января была большая Новогодняя игра по станциям для детей приюта « Детский Ковчег» за
каждый конкурс ребенок получал подарок сразу и в конце игры у каждого был пакетик со
сладостями. Кроме этого для детей был отдельный сладкий стол и, конечно, Новогодние подарки.
ФОТО: http://vk.com/album-13130832_168672342
20 января поздравляли наших первым именинников в этом году. Это были дети из ДД№8. Спасибо
Халецой Марии, за героический приезд и проведенный праздник!
5 января прошел День Именинника в ДР№12 . Малыши топали и хлопали, играли и
улыбались...радовались вместе с нами празднику и, конечно подарков. А в конце еще каждый малыш
получил мыльный пистолет! Спасибо Кире Турчак УК ОАО "Ленинец"!
План на

февраль:

6.02 поздравление Центра Семьи
9.02 байкеры в ШИ№67
9.02 ДИ в ДД№29 Пушкин
10.02 ДИ в ШИ№1
11.02 приют "Детский ковчег" ДИ
11.02 спектакль в ДР№13
12.02 спектакль в ДР№12
16.02 ДИ в приюте в Будогощи
17.02 Индийское шоу ШИ№67
21.02 ДИ в ШИ№2
26.02 ДИ в ШИ№51
Индийское шоу в приюте Маша
ДИ в ДД№31
ДИ в ШИ№67

Отчет по проекту "ВездеХод, экскурсии детям" январь
Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо, всем кто регулярно поддерживает проект! Здесь как
нигде видно, что без вашей помощи ничего бы не получилось. Все автобусы, заказанные для детей ,
и билеты на многие мероприятия мы можем оплатить только благодаря Катковой Ольге и нашим
постоянным донорам! Спасибо за вашу поддержку и доверие!
Спасибо всем кто переводил помощь однократно, ваше внимание и забота очень важны для нас!
Спасибо нашим друзьям предоставляющим транспорт для выездов детей! Людмиле Кудрявцевой
"Балтик Трэвэл", ООО «Агара Энергия», ООО Туристической компании "СпецТУрс" Грековой Марине,
Спасибо сети бистро " Фрикаделька" за вкусное питание для ребят.
В январе

у нас было 16 выездов детей из детских домов на экскурсии! Большое всем за это спасибо!

4.01 ДР№13 ездили на каток! В Новогодние каникулы, это
времяпровождений!

одно из самых лучших

6.01 Ребята из Д№27 в Колпино ходили играть на автоматах в "Хэппилон , а кроме этого они попали
на Новогоднее представление и еще раз получили поздравление от Дедушки Мороза.
8.01 ДД№67 ездил на экскурсию по Елкам. Обзорная экскурсия нашего чудесного города с
остановками и фотографирование возле Новогодних Елок, согласитесь интереснейшая поездка!
11. 01 дети из больницы Альбрехта ездили в студию " Смешарики" им показали мультик, рассказали
как его делают . и ,конечно, поиграли .
11.01 ребята ДД№23 ездили в ЛабиринтУм. Чудесный мир сказок и волшебства захватил ребят
надолго, и впечатлений хватило, чтобы рассказать друзьям, так что теперь будем отправлять вторую
группу в этот замечательный музей.
8,9,10 января наших детей пригласили на выступление ребята из циркового театра "Монгольфьери". К
ним на праздник ездили дети из центра семьи Приморского района, ДД№67 и Сясьтройский приют.
16 января дети из приюта "Мельничный ручей" ездили в аквапарк. Большое спасибо хотелось бы
сказать руководителям "Питерлэнда " за льготные условия предоставленные детям. Спасибо сети
бистро" Фрикаделька" за вкусный, сытный ужин для ребят!
23.01 дети ЦС Приморского р-на ездили на экскурсию в Зоологический музей.
25.01 Дети детского дома №1 ездили в ЛабиринтУм . Чудесное место для настоящих профессоров и
ученых ,каждый ребенок здесь чувствует себя необыкновенным !Спасибо ООО Туристической
компании "СпецТУрс" Грековой Марине, за предоставленный транспорт!
28.01 В Хэппилон , развлекаться и играть на автоматах ездили дети СРЦ Калининского района !
Спасибо рук-ву развлекательного комплекса за предоставленную возможность! Огромное спасибо за
транспорт ООО «Агара Энергия»

30.01 ШИ№51 ездили в «Кидбург» . Город мастеров и профессий принял ребят с распростертыми
объятьями. Много нового и очень интересного узнали дети из этой экскурсии, теперь то каждый
определился кем он хочет стать!
5.02 Дети ШИ№67 ездили на экскурсию в Грант Макет России. Вся наша страна как на ладони,
раскрылась перед детьми.
5.02 Ребята из ДД№1 ездили в Хэппилон! Было весело , для детей легкие игровые автоматы и
машинки одно и самых больших удовольствий ! ООО «Агара Энергия»
Планы на февраль:
5.02 Кидбург ДД№67,ДД№46,ДД№13, СРЦ Кал. р-на
6.02 поездка ДР№13 на спектакль
6.02 "Детский ковчег" кино
6.02 Равиолло ШИ№2
8.02 Дельфинарий ДД№8
9.02 ДД№8 Цирк
12.02 ЛабиринтУм ШИ№67
14.02 Хэппилон ДД№8
22.02 Адмиралтейские верфи ДД№8
22.02 "Детский Ковчег" музей Арктики и Антарктики
22.02 Фарфоровый завод ДД№8

