Отчёт о проведённых мероприятиях в рамках Благотворительной программы
«Каждому ребёнку- праздник» за декабрь 2014 г. – январь 2015 года
1. Благотворительный фонд «Содействие - детям» в соответствии с программой помощи детямсиротам , различным категориям детей- инвалидов ( в том числе с ДЦП, инвалидам по зрению и
слуху) ,а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводил мероприятия,
направленные на создание для них атмосферы праздника в течение Новогодних дней.
Были проведены
развлекательные постановки и
тематические спектакли с участием
профессиональных аниматоров, Деда Мороза и Снегурочки; шоу-программы с обязательным
участием детей в конкурсах , спортивные соревнования. Ребята получали новогодние подарки,
награждались призами , участвовали в праздничных чаепитиях с артистами.
Такие праздники были проведены в декабре- в Центре социальной реабилитации детей-инвалидов
Кировского района СПб, в социальном приюте «Ребёнок в опасности», в Павловском детском
доме № 4, в Школе-интернате № 1 Выборгского района СПб, в Центре социальной помощи семье
и детям Калининского района СПб и в школе – интернате № 33 Выборгского района СПб. В
январе проведён Новогодний праздник в отделении «Кроха» Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Вера» и интерактивное шоу в школе-интернате № 1
Выборгского района СПб.
Руководство всех учреждений и воспитанники остались очень довольны проведёнными у них
мероприятиями, о чём свидетельствуют благодарственные письма, полученные Фондом.
Кроме того, Исполнительный директор Фонда Новиков А.Г. сумел напрямую заключить договор о
сотрудничестве с
Санкт-Петербургским
ГУ «Дирекция по управлению спортивными
сооружениями». На основании этого договора
одно из вышеуказанных
мероприятий
проводилось не в самом детском учреждении, а в спортивном комплексе «Газпрома». Это
позволило в рамках праздника провести также и спортивные соревнования для детей, победители
которых награждались призами и подарками. Всего на празднике было более 120 детей , в том
числе присутствовали воспитанники
двух
детских домов Кировского района и
Реабилитационного центра для инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга.
2.Необходимо отметить, что в наступившем году , начиная с января ,большое внимание будет
уделено программе Фонда «Здоровое будущее - особым детям», направленной на реабилитацию
и социальную адаптацию детей с различными заболеваниями, в том числе опорно-двигательного
аппарата, а также для детей-инвалидов по зрению и слуху. В рамках этой программы будут
проводиться творческие мероприятия, направленные на вовлечение этих детей в полноценную
жизнь общества , и - что особенно важно- приобретаться и затем им передаваться различные
необходимые приспособления и средства реабилитации (кресла-коляски, лечебные костюмы,
слуховые аппараты и пр.).
Первая передача такого реабилитационно - корректирующего костюма «Фаэтон 6А» из Фонда
в СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» была проведена
уже в декабре. Костюм приобретался для нуждающегося в нём по медицинским показаниям
ребёнка. Использование костюма в дальнейшем будет способствовать улучшению состояния
инвалида в процессе лечения и реабилитации.
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