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Отчёт о проведении мероприятия "День открытых дверей"- 02.09.2017 
 
День открытых дверей - это традиционное мероприятие, проводимое в обществе один раз в 
год. На "Дне открытых дверей"  гости смогли ознакомится с программой мероприятий на 
весь предстоящий год, а также с дополнительными услугами, которые предоставляет   
общество Святой Александры, такие как: Begleitung (сопровождение), Übersetzund (перевод), 
Beratung (профессиональная консультация), psychologische Hilfe (психологическая помощь), 
Sprachkursen (языковые занятие для всех возрастов), Nachhilfe (занятие с детьми). Эти услуги 
призванны помочь родителям и их детям познакомиться и получить квалификационную 
помощь, информацию от педагогов дошкольного образования.  
 
В этот день посетители могут увидеть все своими глазами: какие условия  созданы для детей 
в воспитательном образовательном процессе, какая уютная и дружелюбная атмосфера царит 
в этих тёплых стенах помещения, увидеть фотовыставки, расположения на стендах, 
познакомиться с планами мероприятия, которые предлагаются, и по мере их выполнения, 
обновляются на стендах и досках объявлений, как внутри помещениях так и снаружи, на 
стенде, расположенном перед входом парадной двери. А так же, познакомится с 
общественной и культурной деятельности общества.  
 
Праздник состоялся в культурном центре Святой Александры.  К началу мероприятия все 
было готова:  были оформлены кабинеты декорациями, развешанные разноцветные 
надувные  шары, все возможные детские подделки предающие праздничную атмосферу. 
Установленная музыкальная аппаратура. Также в празднике принимали участия 
танцевальная группа детей, которые показали танец из спектакля "Рахат Лукум"  
 
Прибывшие гости с нетерпением ожидали начала праздника. Посетителей было около 60 
человек. По традиции мероприятие проведения "Дня открытых дверей" открыла 
руководитель благотворительного общества Святой Александры Надежда Александровна 
Оппенлендер. В продолжении дня Борис Элинсон провел презентацию  о детском лагере.  
 
В завершение мероприятия в дружелюбной атмосфере было праздничное чаепитие с 
вкусными угощениями и вручением фотоальбомов, дисков, сертификатов участия в проекте  
- Das Politische Theaterstück  "Asyl der neue Weg" (Летний лагерь "КАМЧИЯ" в Болгарии). 
 
 
 


