
Отчёт о проведении мероприятия День открытых дверей — 25.08.2018
В этот день в обществе преобладала энергичная и позитивная атмосфера. Звучала музыка,
двери всех помещений были открыты. Лестница, зал, холл и двор были украшены стендами,
фотографиями,  рекламой,  в зале  шла презентация деятельности центра.  Гостей встречали
сотрудники, знакомили с программой, отвечали на вопросы, раздавали рекламу мероприятий.

Преподаватель Школы развивающего обучения детей дошкольного возраста  Т. Кхункерова
провела  2  открытых  урока   -  математики  и  русского  языка.  На  уроке  присутствовали
родители  детей,  посещающих  школу  и  заинтересованные  лица.  Была  предоставлена
возможность общения с преподавателями школы и получения исчерпывающей информации
по всем вопросам. В течение праздника с детьми школы проводились различные игры.

Торжественную часть праздника открыла руководитель благотворительного общества Святой
Александры Надежда Александровна Оппенлендер. Она поприветствовала гостей, рассказала
об  истории,  о  нравственных  традициях  общества,  привлекла  внимание  собравшихся  к
вопросам социального служения.

Далее подробно о существующих проектах и предстоящих проектах рассказали работники
общества. 

Каждый будний день двери нашего немецко-русского благотворительного Общества открыты
для детей, подростков и взрослых. По субботам проводятся тематические мероприятия.  В
настоящий  момент  ежедневно  работают  следующие  направления,  услуги,  программы,
проекты:

Для детей и родителей
1. Развивающее обучение детей дошкольного возраста (2 — 4 года)
2. Подготовка к школе (4 — 6 лет)
3. Помощь школьникам в выполнении домашних заданий
4. Международные проекты по обмену учащимися
5. Семинары для родителей
6. Организация летнего отдыха детей

Для сениоров  
7. Социальная работа с сениорами. Проект «От сердца к сердцу»
8. Клуб «Мое здоровье».  

Культура и свободное времяпровождение
9. Тематические литературные,  музыкальные вечера,  встречи с интересными людьми,

концерты, экскурсии
10. Клуб «Исток» 
11. Утренняя йога

Интеграционная  помощь   —  сопровождение  и  языковая  поддержка  при  посещении
государственных, социальных организаций, врачей, индивидуальных терминов.

Реклама и короткие проспекты о всех видах деятельности были разложены на отдельном
столе и предлагались посетителям праздника.
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После торжественной части гости прошли во двор, где был дан концерт. Дети, участники
различных проектов  общества,  читали  стихотворения,  пели  песни.  Ребята,  отдыхавшие  в
этом  году в  международном  лагере  в  Болгарии,  показали  музыкальное  театрализованное
представление, посвященное защите окружающей среды. 

Во время мероприятий проводилась съемка к рекламному видеоролику общества.

В ходе праздника было предложено праздничное угощение – напитки,  сладости,  печенье.
Наши сотрудники угощали самодельной выпечкой.

«День  открытых  дверей»  является  одной  из  форм  работы  с  посетителями,  которая
предоставляет возможность  познакомиться  со всеми сферами деятельности общества,  его
традициями, с проектами,  познакомиться с помещениями, с людьми, которые работают и
отвечают за эту деятельность. Для еще более плодотворного и успешного сотрудничества,
гостей Дня открытых дверей просили  заполнить анкеты.

Каждый, пришедший на праздник, получил заряд хорошего настроения и, надеемся  желание
участвовать в жизни культурного центра.

На мероприятии присутствовало — 30 детей разного возраста и 67 взрослых.
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