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По инициативе общественного совета при администрации города Тамбова совместно с
местной организацией города Тамбова регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Тамбовской области при
поддержке городской администрации четвертый год реализуется городской проект
«Семейный праздник – Новый год!». Цель проекта — поздравление детей из опекунских
семей, опекунами которых являются пенсионеры, с Новогодним праздником,
привлечение внимания представителей власти, бизнеса, общественности к проблемам
данной категории населения.

В рамках городского проекта «Семейный праздник – Новый год!» 27.12.2011 в 15.00 в
МАОУ СОШ № 36 (ул. Чичерина, 30а) прошло праздничное Новогоднее представление с
Дедом Морозом, Снегурочкой, другими сказочными персонажами для 101 ребенка из 88
опекунских семей.

На средства благотворителей приглашены артисты и подготовлено представление,
приобретены Новогодние подарки, а представители общества с ограниченной
ответственностью «Тамбовское общество пчеловодов» (директор Максим Вадимович
Чепурнов
) подарили
ребятам в качестве новогоднего подарка целебный душистый мед.

Хорошую поддержку в реализации вышеуказанного проекта оказали администрация и
педагогический коллектив МАОУ СОШ № 36, взяв на себя многие
организационно-технические моменты в проведении детского праздника.

Городской проект был реализован благодаря поддержке:

1/3

Семейный праздник - Новый Год!
28.12.2011 07:20

- открытого акционерного общества «Кондитерская фирма «ТАКФ» (исполнительный
директор Александр Анатольевич Саликов);

- общества с ограниченной ответственностью "Плюс Гарантия" (генеральный директор С
ергей Львович Камышников
);

- некоммерческой организации «Тамбовская областная нотариальная палата»
(Президент Галина Александровна Черенкова);

- открытого акционерного общества «Тамбовский хладокомбинат» (генеральный
директор Андрей Иванович Гнатюк);

- Тамбовской областной общественной организации "Чернобыль" (председатель
правления Александр Дмитриевич Евсюков;

- Тамбовского городского казачьего общества (атаман Владимир Пантелеймонович
Векленко);

- ассоциации охранных предприятий Тамбовской области (заместитель председателя Се
ргей Владимирович Бузин
);

- депутата Тамбовской областной Думы Сергея Валерьевича Хаустова;

- депутата Тамбовской Городской Думы Евгения Леонидовича Виноградова;
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- депутата Тамбовской городской Думы Вячеслава Федоровича Калинина;

- депутаат Тамбовской областной Думы Николая Михайловича Страшнова;

- депутата Тамбовской городской Думы Владимира Владимировича Сергеева.
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