Дет и-сирот ы смогут выбрат ь себе профессию в День рождения Чебурашки
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Всероссийская Ежегодная благотворительная акция «День рождения Чебурашки» проводится для
воспитанников детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров, социальных
приютов для детей и подростков, центров для детей-инвалидов. В 2014 году она пройдет в Москве,
Нижнем Новгороде и Воронеже.
Участниками акции станут 1500 детей-воспитанников из 50 детских социальных учреждений
различных областей России. В День рождения Чебурашки они смогут стать жителями «Чебурграда»
— импровизированного «города профессий», в котором можно в игровой форме попробовать себя в
разных специальностях. В отдельных павильонах, образующих улицы и площади, детям расскажут о
том, чем занимаются врачи, почтальоны, библиотекари, полицейские, экологи, парикмахеры и многие
другие специалисты. Спасатели МЧС проведут для жителей «Чебурграда» показательные
выступления, повара организуют мастер-класс по кулинарному искусству, а сотрудники фотостудий
научат печатать фотографии.
В рамках акции в «Чебурграде» пройдет ежегодных конкурс детского творчества «Че — Звезда», во
время которого дети смогут продемонстрировать свои вокальные, инструментальные ,
хореографические и цирковые номера.
«День рождения Чебурашки» — ежегодная благотворительная акция для детей-сирот и детейинвалидов, которая уже 12 лет проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде.
В Москве акция проходит при поддержке Благотворительного фонда «Лада», главы управы
Басманного района г. Москвы, Префектуры Ц ентрального округа г. Москвы, ФГБУ ФЦ ПСР,
физкультурно-оздоровительного Ц ентра Роналда Макдоналда, Ц ентральной универсальной научной
библиотеки имени Н. А. Некрасова, Московского регионального отделения Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности» Общероссийской общественной
организации «Федерация настольных спортивных игр России» и создателя Чебурашки — писателя
Эдуарда Успенского.
В Нижнем Новгороде акцию проведет Благотворительный фонд «Жизнь без границ».
В Воронеже День рождения Чебурашки отметят впервые. Организаторы акции — благотворительный
фонд помощи детям «Благо» — приглашают принять в ней участие волонтеров и спонсоров.
В 2014 году в Москве Всероссийская Ежегодная благотворительная акция «День рождения
Чебурашки» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоится 13 сентября по
адресу: Елизаветинский переулок, дом 3 А, стадион " Сокол" ( Метро Курская), в Нижнем Новгороде –
20 сентября на территории Нагорного Дворца спорта Профсоюзов, а в Воронеже – 28 сентября в
парке «Алые паруса».
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