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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Ленинградской областной общественной благотворительной организации "ПАНДА"
на 1 полугодие 2008 года.

№      
Дата, время
Место проведения
Название мероприятия
Программа 
Кол-во участников
Примечание 
1
25-26
января 2008 год
Выборгский район, пос.Поляны, оздоровительная база "Волна"
Подведение итогов конкурса детского рисунка "Рождество Христово"
«Дом детских сердец»
250 человек

2
1
февраля 2008 года
Г. Кингисепп
Участие в траурном митинге, посвященном освобождению города Кингисеппа от немецких захватчиков, участие и совместное проведение уроков мужества с воспитанниками детских домов
«Память»


3
23
февраля 2008 год
Волховский район г.Сясьстрой
Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, военнослужащих посвященный Дню Защитника Отечества 
«Память»
200 человек

4
7
марта 2008 года 
г.Сланцы
Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта. 
«Память»
100 человек 

5
20
марта 2008 года
Город Санкт-Петербург
II областной фестиваль «Театральное искусство глазами детей» (для детей сирот)
«Дом детских сердец»
300 детей

6
27
марта 2008 год
г.Тихвин
Посильное участие в 17 российском конкурсе- фестивале детского художественного творчества «Тихвинский Лель»
Юные дарования

Подарки для участников
7
27
марта 2008 год
Г.Тихвин 
Посещение Тихвинского детского дома «Ласточка»
«Дом детских сердец»


8
11 
апреля 2008 года
Г.Кингисепп
Международный день освобождения бывших малолетних узников 
«Память»
100 человек
Концерт ансамбля «Большая Медведица»
9
23
апреля 2008 года
г.Санкт-Петербург
"Восходящие звездочки"
"Дом детских сердец"
500 детей

10
23
апреля 2006 года
г.Санкт-Петербург
"Умелец дома"
"Дом детских сердец"
500 детей

11
14-15
мая 2008 года
Всеволожский район
"Старты юных"
"Дом детских сердец"
300 детей

12
9
мая 2008 год

Торжественный вечер посвященный дню Победы.
«Память»


13
15 мая 2008 год
Г.Санкт-Петербург
Подведение итогов творческого конкурса (конкурс сочинений и конкурс рисунков) «Моя будущая семья, приуроченного к году семьи.
«Дом детских сердец»


14
1 (2)
июня 2008 год
Пушкин 
Государственный областной университет им.А.С.Пушкина
День защиты детей
Культурно-развлекательная программа для социально-незащищенных семей и детей-сирот.
«Дом детских сердец»
300 детей

15
24
июня 2008 года
Г.Санкт-Петербург
Бал выпускников детских домов.
«Дом детских сердец»
200 выпускников из детских домов и школ-интернатов 

16
30
июня  2008 года

Теплоходная экскурсия для выпускников детских домов
"Дом детских сердец"
200 детей



