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В 2013 году в Константиновском дворце пройдет традиционный новогодний праздник
для бабушек и дедушек из домов престарелых, а также — елки для детей из детских
домов. Праздник организуют петербуржцы, которым приятно и важно хотя бы раз в год
подарить свое внимание людям, которым этого так не хватает.

И в домах престарелых, и в детских домах живут очень разные люди, схожие лишь в
том, что в преклонном возрасте они остались без внимания и заботы близких. 26
декабря залы Балтийской звезды примут более 100 гостей в возрасте до 90 лет. а 27
декабря пройдут Елки для 300 детей, оставшихся без попечения родителей. В
организации праздника и в сборе подарков для бабушек и дедушек могут принять
участие все желающие. Сбор подарков будет проходить с 23 по 25 декабря с 18.00 до
20.00 по адресу Лиговский пр, 113, оф. 51 (Центр Событий, 5 этаж). Подробности можно
узнать на сайте http://dfond.ru/, по тел. 8-921-753-752-1 или «В Контакте»:
http://vk.com/dobro_elka.

Приглашаем петербуржцев принять участие в сборе подарков для одиноких пожилых
людей и для детей из детских домов. Подарков трогательных, добрых, чтобы наши гости
почувствовали неравнодушие окружающих. Это могут быть вязанные носочки и шарфы
(особенно приятно им будет получить что-то, сделанное своими руками), самодельные
открытки с теплыми пожеланиями, сделанные вместе с детьми, любые недорогие
сувениры. Несколько петербургских компаний предоставили сладкие наборы и угощения
для праздничного застолья. Но очень хочется вложить в наши подарки толику
отзывчивости, внимания и заботы.
В программе новогоднего праздника для бабушек и дедушек 26 декабря запланирована
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экскурсия по Константиновскому дворцу, концерт с участием петербургских звезд,
выступление детских коллективов, застольные песни и, конечно, Дед Мороз со
Снегурочкой. 27 декабря дети увидят Новогодний спектакль от детского театра
«Эдельвейс», а также выступления акробатов, клоунов, аниматоров. Также для них
будут организованы мастер-классы по созданию новогодних костюмов. Все артисты,
аниматоры на празднике выступают бесплатно. Принять участие в подготовке и
организации праздников может любой желающий.

Добрая елка пройдет в Санкт-Петербурге уже в четвертый раз. Когда-то идея
организации большого выездного праздника для детей, которые редко покидают стены
учреждений, была поддержана Людмилой Тихоновой, директором Державного фонда
поддержки культуры. В 2013 году помимо детской елки было принято решение
пригласить в Константиновский дворец бабушек и дедушек, оставшихся без попечения
близких. Добрая елка - стала традицией для многих петербуржцев. Ежегодно в ней
принимают участие более 100 человек. В 2013 году было собрано более 500 подарков,
которые не только подарили участникам елок, но и отвезли в дома престарелых для тех,
кто по состоянию здоровья не может выходить на улицу. Сделать доброе дело,
подарить другим людям тепло и внимание, - это помогает не только создать Новогоднее
настроение, но и сохранить в сердцах одиноких людей веру в добро.

Инициатор елки - «Державный фонд поддержки культуры».

Поддержку празднику оказали петербургские компании: ОАО «Лента», ОАО
«Фацер», ООО «Аквалайн», ООО «Торт Вашей Мечты», ОАО "Великолукский
мясокомбинат", добрые жители Санкт-Петербурга
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