Новогодние праздники в филиале «Доверие»
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми.
25.12.2016 года ходили в гости
к друзьям в «Родник», где
состоялось праздничное
мероприятие «Новый год по
домашнему», участниками которого
были дети и волонтеры,
воспитатели.
Новый год «По –
домашнему»!
Классный праздник, вкусная
пища, сделанная своими
руками, фруктовое канапе,
улыбки друзей и хорошее
настроение. Много
позитивных эмоций получены
на целый год от встречи с
друзьями из «Родника».

С детьми работали поварапрофессионалы г. Перми по
изготовлению пиццы, были
проведены мастер - классы по
замесу теста. Ребят с самого начала
удалось окунуть в праздничную
волну и сохранить на протяжении
всего праздника. Детки не на
минутку не чувствовали себя
одинокими, им было весело, так как
были интересные игры,
увлекательные конкурсы и конечно
же долгожданные подарки.
Море эмоций и «куча» позитива
получено в процессе участия.

Новогодние каникулы – это самые лучшие каникулы в моей
жизни!
2017 год – это мой год, год огненного Петуха, он должен быть
удачным для меня! Мы с предвкушением ждали этого праздника.
Сначала у нас была подготовка к Новому году, помогали
украшать елку и актовый зал, учили стихи и поздравления,
готовили подарки. К нам приходило много гостей и мы сами
ходили в гости, т.е. поздравляли нас и мы не оставили никого без
своего внимания. Мы познакомились с многими людьми,
приобрели новых друзей.Этот Новый год мне запомнился как
никогда!!! Все было супер, весело и очень интересно, особенно
когда наши воспитатели устроили для нас праздник, и хитрая
лисичка из спектакля удивила всех.

Рождественская елка - это волшебная и
сказочное, необычное представление на сцене
дома творчества, спецэффекты, музыка, подарки.
А затем посещение Слуцкой церкви.
Прикосновение к таинству рождения Христа,
обретение спокойствия и благости. Все
прекрасно. Спасибо за все! Очень интересно и
познавательно.

Зима – это очень красивое время года, многие ее любят,
зимой много праздников, но самый долгожданный для всех – это
Новый год, его любят и взрослые и дети. Подготовка к этому
празднику проходит дольше, чем сам праздник, потому что
сначала думаешь кому какой подарок подарить, что бы такого
подготовить, чтоб порадовать близких. Новый год всех сближает,
люди становятся добрые и отзывчивые. В Новогоднюю ночь
происходит волшебство, в полночь, когда бьют куранты люди,
загадывают желания, и они обязательно должны сбываться.
Наши дети и воспитатели окунулись в незабываемую
атмосферу праздников, получили незабываемые эмоции и
впечатления, и с нетерпением будут ждать новых встреч с
друзьями, волонтерами и организаторами праздников. От всей
души благодарим благотворителей за помощь в организации этих
сказочных праздников для детей.
Всех с наступившим Новым годом!

24.12.2016 года – в гости приходили волонтеры: Автомобильный
клуб «Мазда». Ребята из клуба подготовили интересную программу. В
первой части программы ребятам показали праздничное представление,
ребята погрузились в праздничную атмосферу через веселые игры,
загадки, танцы, хороводы вокруг елки. Все было живо и интересно.
Финальным аккордом программы – вручение подарков и призов. Затем
детей ждал праздничный стол с фруктами, сладостями, соком и чаем.
Детям праздник очень
понравился!!!

.

28.12.2016 г. воспитанники Центра с нетерпением
ждали своих давних друзей с «Камкабеля»,
необычным сюрпризом для них было телевидение.
Но, несмотря на это, каждый ребенок хотел бы побывать
на экранах телевизора, быть «звездочкой», чтоб
его заметили, ребята с радостью давали интервью.
Кроме всего, ребята
рассказывали стихи, пели весѐлые песни,
танцевали танцы, водили хороводы
около ѐлочки, поздравили детей и вручили
им сладкие подарки

