Новогодние праздники в филиале «Доверие»
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми.
Неумолимо бежит, торопится время! Вот и новогодние праздники уже
позади! Очень много ярких, незабываемых и зрелищных мероприятий,
посвященных новогодним и рождественским праздникам, прошло в нашем
филиале.
22.12.2015года на базе филиала «Доверие» состоялось праздничное
мероприятие «Новый год по домашнему», главными участниками которого
были дети. Организовали и провели мероприятие волонтёры, представители
организации «Паритет» и участники ежегодной новогодней акции
Дедморозим.
Дети пришли на представление нарядные, весёлые в предвкушении
праздника. И их надежды оправдались. Волонтёры, участвовавшие, в
новогоднем представлении проявили себя хорошими артистами, показав своё
творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности.

С самого начала представления клоуны увлекли детей в волшебный
мир приключений. Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу,
поучаствовать в интересных конкурсах. А с появлением Деда Мороза
начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами
вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу и
Снегурочке, фотографировались с персонажами.

В завершении программы волонтёры вручили именинные подарки
главным героям праздника – детям. Кто- то получил машинки, кто- то
куклы, кто- то конструкторы, а кто- то наборы для рисования или
макияжа, маникюра или творчества. Все остались очень довольны!

На протяжении всех новогодних праздников дети посещали
многочисленные
новогодние
представления
и
спектакли,
организованные для детей волонтёрами и благотворительными
организациями.

Это новогодние представления в Драмтеатре, ДК им. Кирова, ТЮЗе, в
Доме детского творчества, Пермской филармонии, Дягилевской
гимназии.
После представлений детей ждали встречи с Дедом Морозом и
Снегурочкой, хороводы вокруг ёлки со сказочными персонажами и,
конечно же, подарки - сладкие подарки, мягкие игрушки, наборы
для творчества.

По доброй традиции воспитанников филиала приезжали поздравить
различные компании и благотворительные организации.
ОАО «Камкабель», ОАО «Сорбент», организация Дедморозим,
молодежная организация «Смайл», компания «Паритет», караван «КокаКола»,
волонтеры Пермской Епархии и организации «Источник
Надежды» и др. Дети были вовлечены в развлекательные программы, где
выступали, как сами волонтёры, так и приглашённые артисты. Дети пели,
танцевали, водили хороводы, много играли, веселились и конечно же получали
подарки.

Рождественский праздник воспитанникам филиала подарили
волонтёры Пермской Епархии

и волонтёры Благотворительного Фонда «Источник Надежды»

Новогоднее представлений «Путешествие в сказку».
Участниками представления стали сами сотрудники филиала.
Массу положительных впечатлений, подарков и позитива получили
маленькие зрители. Ведь у них была возможность не только посмотреть,
но и поучаствовать в сказке.
Не обошлось сказочное представление и без лесной нечисти: Бабы Яги
с Лешим, которые хотели испортить Новый год.
Но благодаря весѐлым и находчивым детям, Баба Яга и Леший стали
добрыми и подарили ребятам танцы, загадки, спортивные конкурсы.
А в заключение Дед Мороз и Снегурочка щедро наградили всех гостей
сладкими подарками. Мероприятие закончилось чаепитием.
Все остались очень довольны!

Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года и потому что
зимой такой прекрасный и волшебный праздник — Новый год. Люди в Новый
год становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями
ёлок все веселятся и загадывают желания.

Вот и наши дети и воспитатели окунулись в незабываемую атмосферу
праздников и счастья.Теперь мы с нетерпением будем ждать новых встреч с
нашими друзьями.

От всей души благодарим благотворителей за помощь в
организации этих сказочных праздников для детей!
Всех с наступившим Новым годом!

