16 января в рамках проекта "Я Люблю" прошла акция "Дари Добро"

В КРАСНОДАРЕ ПРОШЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «ДАРИ ДОБРО»

16 января 2013 для детей из детского дома №32 ст. Тенгинской в рамках проекта «Я
Люблю» прошла благотворительная акция «Дари Добро». Мероприятие организовано
компанией «Лотос-Лэнд» в рамках благотворительного проекта «Я Люблю» при
поддержке ивент-агентства «
Say Cheese».

Средства на организацию мероприятия были собраны от продажи минеральной воды
«Люблю Семью» за октябрь-ноябрь 2012 года.

День начался с сюрпризов: дети получили вкусные подарки и сладкую воду. В
предвкушении со всем «богатством» 12 «второклашек» отправились на просмотр
грандиозной премьеры «Cirque du Soleil: Сказочный мир в 3D» в кинокомплекс «Семь
звезд».

Получив незабываемые впечатления от фильма, впору было и подкрепиться!

Совместно с группой компаний «Гурман» был организован вкусный обед для детей. Не
могла не удивить организаторов реакция постороннего молодого человека, который
стал случайным свидетелем мероприятия: не долго думая, он купил детям вкусные
напитки. Конечно, они были несказанно рады!
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Заметив недалеко паровозик с дедом морозом, вся дружная компания отправилась уже
на транспорте в дальнее путешествие по развлекательному центру. Одним кругом все не
закончилось: катались пока не надоест! Сколько тепла у этих детей, как они открыты
людям: удобно разместившись в поезде, они приветствовали всех проходящих
посетителей центра!

Подкрепившись, ребята отправились в приют для пострадавших животных «Краснодог».
Там для детей провели экскурсию по приюту, рассказали истории животных и даже
разрешили поиграться с маленькими питомцами. У детей была возможность покормить
животных и передать сотрудникам приюта ветеринарные препараты, в которых они так
нуждаются. По окончании «Урока Доброты» ребята получили именные грамоты.

Радостно, что к этому мероприятию подключилось так много партнеров и уже друзей
проекта. Столько сотрудников компании «Лотос-Лэнд» и ивент-агенства « Say Cheese»
от себя лично передали сладкие подарки, вещи и игрушки!

Большая благодарность выражается ивент-агенству «Say Cheese», «Ассоциации Юных
Лидеров», группе компаний «Гурман» и сети «Монитор» за помощь в организации
«счастья детям».
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Благодаря им эта акция прошла практически беззатратно, и принесла столько радости
маленьким ребятишкам.

Перейти в список новостей
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