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Полное наименование: 
  Любинская местная районная организация  

  Омской областной организации  

  Общероссийской общественной организации  

  «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

 

Сокращенное наименование: 
  ЛМО ОООООО ВОИ 

 

Организационно-правовая форма: 
  некоммерческая общественная организация 

 

Зарегистрирована: 09 ноября 2012 года 

 

Юридический адрес: 
  646160, Омская область, 

  Любинский район, р.п. Любинский, 

  ул. 70 лет Октября, 3 

  ИНН 5519200593 / КПП 551901001 

  ОГРН 1125543056429 

 

Почтовый адрес: 

  Омская область, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 89 

 

Председатель: Бондаренко Анастасия Александровна, 

   тел. 8960-987-58-41, email: lubinovoi@mail.ru 

 



 

 ЛМО ВОИ осуществляет свою деятельность на территории 

Любинского  муниципального района Омской области и входит в структуру 

Омской областной организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов".  

Свою деятельность осуществляет в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, уставом организвции,общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

Цели ЛМО ВОИ: 

 - защита прав и интересов инвалидов; 

 - обеспечение инвалидов равных с другими гражданами возможностей 

    участия во всех сферах жизни общества; 

 - интеграция инвалидов в общество. 

Задачи и направления деятельности: 
 - постоянное взаимодействие с органами Любинского муниципального 

    района Омской области в решении проблем инвалидов Любинского    

    муниципального района Омской области и организации ВОИ; 

 - участие в разработке нормативных актов, связанных с социальной  

    защитой инвалидов Любинского муниципального района Омской  

    области; 

 - содействие формированию позитивного отношения общества к   

   инвалидам, информирование общества о положении инвалидов; 

 - содействие формированию на местном уровне социально      

   ориентированной экономики и участие в выработке эффективных  

   механизмов социальной защиты инвалидов района; 

 - содействие инвалидам Любинского муниципального района Омской  

   области в реализации их законодательно установленных прав, льгот и 

   преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в  

   трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых  

   условий жизни; в развитии творческих способностей, занятых    

   физической культурой и спортом; 

 - вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности ВОИ; 

 - осуществление на местном уровне собственных и совместных с   

   другими структурами и организациями программ по медицинской,  

   профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также  

   благотворительных программ; 

 - развитие внутрироссийского и международного туризма; 

 - выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и 

   реабилитации инвалидов. 



Целевая аудитория 
 
Граждане с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество 

граждан с инвалидностью в Любинском районе на конец 2021года составило  

2912 человек, что на 25 человека меньше, чем в 2020 году. 

 

Членов Общества инвалидов      158  человека, прирост за 2021  год 42 

человек. 

Инвалидов 1-ой группы  8 человек, 

инвалидов 2-ой группы   73 человека, 

инвалидов 3-ей группы   62 человека, 

законных представителей инвалидов  12 человек, 

других членов общества 3 человека.  
 

Работа по привлечению в организацию молодых членов в настоящее время 

активизировалась 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Главным органом управления организации является общее собрание 

(конференция) членов общества. Ежедневную работу по организации 

деятельности проводит правление общества, которое избирается на районной 

конференции. Работу правления общества возглавляет президиум правления 

во главе с председателем правления 

 С 11 октября 2017 года председателем правления районного общества 

инвалидов избрана Бондаренко Анастасия Александровна. В апреле 2021 

году на III конференции она вновь избрана председателем общества. 

  

                   
 



В 9 сельских и городских поселений созданы первичные ячейки общества во 

главе, с избранными на общих собраниях, председателями. 

1. Любинскоя первичная организация  

  председатель Плющенко Ирина Николаевна 

2. Красноярская первичная организация  Клуб "Сильные духом" 

  председатель Лихтнер  Зоя Николаевна 

3. Боголюбовская первичная организация 

  председатель Цымбалюк Нинель Эдмундовна 

4. Камышловская первичная организация 

  председатель Домме Владимир Иоганесович 

5. Новоархангельская первичная организация 

            председателям Андреев Владимир николаевич 

6. Новокиевская первичная организация 

            председатель Шумова Ольга Олеговна 

7. Северо-Любинская первичная организация 

          председатель Стафеева Екатерина Францевна 

8. Центрально- Любинская первичная организация 

          председатель Тарских Наталия Ивановна 

9.Южно-Любинская первичная организация 

         председатель Кузерина Валентина Ивановна 

10.Союз Чернобыльцев в Любинском районе 

  координатор Муновек Павел Михайлович 

Внутриорганизационная уставная деятельность – неотъемлемая часть работы 

организации. В нее входит привлечение новых членов и информирование 

действующих членов о состоянии дел в организации 

 



За отчетный период проведено: 

 

III отчетно-перевыборная районная конференция  (07 апреля 2021) 

1. Заслушан отчет о работе организации за 2017-2021 гг   Бондаренко   А.А. 

2. Проведены перевыборы председателя правления. 

Председателем избрана Бондаренко А.А. 

3.Выбраны председатели правления и члены президиума, председатель    

КРК. 

 

 
 

За 2021 год проведены Заседаний правления-4 

темы заседаний: 

1. Принятие плана работы на 2021 год (февраль) 

2. Итоги работы в первом полугодии, планы на второе полугодие 

3. Подготовка к отчетной перевыборной конференции (апрель) 

4. Подведение итогов 2020 года, обсуждение плана на 2021 год. 

 

Заседаний президиума правления -4 

темы заседаний: 

1. О сдаче годовых отчетов в     ФСС,ФНС (квартально) 

2. План работы  в Любинском районе (полугодье) 

3. О участии и подготовке к праздникам.   (23 февраля, 8 марта и тд 

 

5. Организация досуга детей в летний период. 

6. О мерах предосторожности и сохранению здоровья членов общества в 

период пандемии. 



 
 

 

 

 

На фото: председатели районных организаций на Конференции Областного 

ВОИ. 

 

Работа районного общества согласуется с деятельностью вышестоящей 

организации Омского областного общества инвалидов. Куратором от 

Любинского муниципального района общества инвалидов является 

Заместитель главы по социальным вопросом (Кириенко Екатерина 

Алексеевна) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Социальные партнеры – это показатель открытости организации. Ведь если 

у организации много друзей, это говорит о том, что ей доверяют. 

1. Администрация Любинского муниципального образования 

2. Администрация Любинского городского поселения 

3. Любинский молочно-консервный комбинат 

4. Индивидуальные предприниматели Любинского района 

5. Районный историко-краеведческий музей им. И.С. Коровкина 

6. Районный дом культуры 

7. Комплексный центр социального обслуживания Любинского района" 

8. Управление образования 

9. Районный Совет ветеранов (пенсионеров) 

10. Районное отделение "Союз Чернобыль" 

11. Районная и детская библиотеки. 

Мы от всего сердца благодарим всех наших партнеров, друзей и коллег! Мы 

рады, что мы вместе! 

 

Медиапространство - СМИ 

 

 Планы, намечаемые мероприятия в организации и их осуществление и 

прохождение должны быть доступны для всех. Для этих целей в социальных 

сетях "Одноклассники" и "В контакте" созданы  

 

 

 



страницы "ВОИ ЛюбиноВОИ", группа Вотцап где помещаются все 

объявления, фото и видео отчеты о мероприятиях. Ведут эти страницы 

Бондаренко А.А.  Регулярно работа общества отражается в группе 

"Любинские вести", после каждого проведенного мероприятия члены 

общества публикуют заметки в районной газете "Маяк". Активными 

корреспондентами являются  Плющенко Ирина Николаевна. Шумова Ольга 

Олеговна. 

 

 

 

 

 



 
 
В 2021 году получено от вышестоящей организации, Омской областной 

организации Всероссийской общество инвалидов, сумма  28 тысяч рублей. 

Данная сумма была использована на: 

 Оплату банковских услуг, конференцию и мероприятия 

 канцелярские товары, необходимые для работы правления; 

 заправку автобусов для экскурсий инвалидов; 

 на памятные подарки активным членам общества к Международному 

дню инвалида. 

 На различные мастер классы для людей с инвалидностью 

 

Была получена субсидия (грант) Министерства труда и социального развития 

Омской области  "Шанс" в сумме 278 тысячи рублей. На средства грантовой 

поддержки были приобретены спортивные принадлежности и тренажеры, 

сувенирную продукцию выезды в полит отдел (аквапарк) и многое другое. 

Также от Администрации Любинского района была получена субсидия в 

размере 17 тысяч рублей на проведение серии интеллектуальных игр «Битва 

Умов» 

 

Членские сборы установлены в размере 50 рублей с каждого члена общества 

в год. Эти средства остаются в распоряжении первичных ячеек общества и 

используются для проведения мероприятий, организации чаепитий, 

поздравлений юбиляров. 

 

При проведений мероприятий в районном обществе, правление обращается 

за помощью к спонсорам. Так для проведения дня инвалида и районной 

спартакиады каждый год  ООО "Внедрение" обеспечивало  кондитерскими 

изделиями, к большому сожалению в 2021 году это значимый день не 

отмечался по причине роста заболеваемости в регионе. При организации 

чаепитий по праздничным и памятным датам частные предприниматели 

обеспечивали своей выпечкой. Комплексный центр социального 

обслуживания населения и районный отдел культуры предоставляли 

микроавтобус "Газель" для поездки инвалидов на экскурсии и соревнования.

 Любинская районная администрация помогала на протяжении всего 

года заправкой бензина, предоставление транспорта и многое другое. 

 



 

 
 
Взаимодействие с администрацией района и общественными 

организациями 

 

 Председатель  Любинской районной организации инвалидов входит в 

общественный совет при администрации района и регулярно принимает 

участие в заседаниях совета. Кроме того входит в состав рабочей группы по 

реализации программы "Доступная среда". Является депутатом Любинского 

городского поселения. 

В 2021 году все  массовые заседания и мероприятия общества проходили в 

онлайн режиме. Первомайская демонстрация, Бессмертного полка и многие 

другие общественные мероприятия проходили онлайн. 

 

                
 

Работа Вебер Филиппа                      Работа  Плющенко Алеся  

 

 

 

 

 

 

 

 



Онлайн-марафоне "СВОИ таланты". 

 

     
 

 

Работы Цымбалюк Нинель. 

 
 

Акция «Чистый берег» 

Вооружившись перчатками и мешками для мусора члены общества 

тщательно убрали берег реки .Цель акции была не только очистить берег но и 

воспитание экологической культуры 

 



На фото члены Любинского ВОИ 

ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД! В рамках совместных мероприятий некоммерческих 

организаций Любинского района мы организуем БЕСПЛАТНЫЙ выезд Деда 

Мороза и Снегурочки для поздравления детей и молодых людей с 

инвалидностью! 

  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                      Культурно массовые мероприятие 
 

7 апреля 2021 года в Любинской местной организации Омской 
областной организации "Всероссийского общества инвалидов" 
состоялась отчетно-выборная конференция, по итогам которой был 
избран председатель организации - Бондаренко Анастасия 
Александровна и утверждён устав в новой редакции.7 апреля 2021 
года в Любинской местной организации Омской областной 
организации "Всероссийского общества инвалидов" состоялась 
отчетно-выборная конференция, по итогам которой был избран 
председатель организации - Бондаренко Анастасия Александровна и 
утверждён устав в новой редакции. 

 
 
 

 
 

 

 



С 21 по 24 апреля 2021 года на Кузбасской земле, в живописном месте - 

центре отдыха "Притомье" проходил фестиваль интеллектуальных игр 

"Крепкий орешек-2021", организованный Кемеровской областной 

организацией ВОИ, а также четвертьфинал игры КВН лиги особого статуса 

МС КВН "СВОЯ лига ВОИ". 

 

На фестиваль съехались команды сибирского федерального округа из 6-ти 

регионов - Красноярского края, Томской области, Хакасии, Кемеровской 

области, Омской области и Алтайского края. 

 

Наш регион представляла команда "Сердце Сибири", состоящая из 8-ми 

людей с инвалидностью.  В команду вошла Председатель Любинского ВОИ 

Бондаренко А.А. 

В программу фестиваля вошли самые интересные игры - "Что? Где? Когда?", 

"Брейн-ринг" и, конечно, всеми любимый КВН 

 

По результатам фестиваля наша команда заняла 2 место в "Что? Где? 

Когда?", 5 место в "Брейн-ринге" и 5 место в игре КВН. 

 
 



28 мая  в Доме Культуры прошел  психологический тренинг по сбережению 

здоровья ,  в группу входит 9 человек с инвалидностью .У каждого человека  

свой характер. Одни люди  раскованные и общительные, другие замкнутые и 

скрытые. Но и тем и другим иногда требуется психологическая помощь 

чтобы поверить в свои силы, познать и понять себя и тем самым принять, что 

все люди разные и надо научиться принимать себя и других такими, какие 

они есть и как сохранить свое здоровья в стрессовых ситуациях »   

За год психологические тренинги прощли  более 50 людей с инвалидностью. 

 

   
 

Любинское общество инвалидов приняли участие в Межрайонном форуме 

«Творчество и МЫ» Творчество как способ интеграции инвалидов в 

общество» в Тюкалинском муниципальном районе Организатор форума 

Тюкалинская местная организация «Всероссийского общества инвалидов» 

Любинцы привезли свои творческие работы для выставке ,а так же приняли 

участие в пяти мастер классах : Бондаренко Анастасия Александровна- 

Фоторамка 3D ручка, Плющенко Ирина Николаевна- Букет из конфет (роза и 

тюльпан) оформление букета, Цымбалюк Нинель Эдмундовна- Как красиво 

сложить салфетки, Лихтнер Зоя Николаевна- Самая Милая Маленькая 

Собачка из Ниток (Брелок), Тарских Наталья Ивыановна- РОЗА из изолона 

на БОКАЛЕ с подсветкой. 

 

                       На фото Бондаренко А. 

                       



   
 

На фото Плющенко И.                         На фото Тарских Н. 

 

                        

07 сентября Любинское общество инвалидов запустило рубрику "Шедевры" 

для молодых инвалидов и не только. Подготовили мастер класс по 

складыванию салфеток его провела Цымбалюк Н.Э. Столовая салфетка 

сегодня – обычная вещь в нашем обиходе. Бумажная салфетка служит не 

только для того, чтобы вытирать руки, но и еще служит украшением стола и 

для этого существует масса всевозможных способов 

 

                         
 



 

 

17 сентября был проведен мастер класс по изготовлению сладких букетов , 

под руководством Плющенко Ирины. Девочки научились делать лепестки из 

гофрированной бумаги и формировать из них букетики .Мастер класс 

прошел в дружеской и веселой обстановке . Все девочки букетики взяли 

домой на память. 

              
 

 

 

Рубрика "Шедевры " продолжается, сегодня 24.09.2021 проведи мастер 

класс "Оформление бутылок" техникой кантри , все с большим 

удовольствием оформляли свои изделия  ,учились завязывать простые узлы 

на бутылке со шпагата  и создавали шедевры 

 

         
  



 

15.10.2021 Общество инвалидов провели  интеллектуальную игру "Битва 

умов". Первыми приняли участие команды с Ю-Любинского и Ц-

Любинского поселения .Команды отгадывали название фильмов, книг и 

песен . Всего приняли В играх «Битва Умов» более 80 человек  

 

                                    
      

 

6 декабря 2021 года в зале заседаний администрации района прошло 

мероприятие для того, для кого добровольчество стало неотъемлемой частью 

жизни, чей безвозмездный труд сложно переоценить. Всех присутствующих 

поздравил Глава Любинского района Абай Ракимжанов. 

Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают 

найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в 

стихийных бедствиях, сохраняют природу и наши памятники культуры, 

восстанавливают имена погибших солдат, помогают в проведении различных 

массовых мероприятий. И очень отрадно, что с каждым годом таких 

примеров гражданского участия и солидарности становится все больше, 

больше и больше. Любинское общество не исключение и в нашей 

организации есть волонтеры  

 

    
На фото руководители волонтерских движений среди них Бондаренко А. 



14 декабря стартовал первый фестиваль КВН для людей с инвалидностью 

Омской областной организации "Всероссийское общество инвалидов". Мы 

вдохновились движением ИНВА-КВН, которое активизировалось в России в 

2015, после создания при ВОИ лиги КВН особого статуса "СВОЯ ЛИГА". И 

вдохновили этим движением свои местные организации!  Пять команд из 

пяти местных организаций ВОИ собрались на базе отдыха им. Д.М. 

Карбышева. А именно: 1. Команда из Любинского района -"Любимки"; 2. 

Команда из Омского района - "Не такие"; 3. Команда из Таврического района 

- "Тавр и Я"; 4. Команда из Тюкалинского района - "Леди"; 5. Команда из 

Черлакского района - "Молодо-зелено". Участники ответственно 

подготовились к мероприятию, собрали команду, написали сценарии, 

репитировали номера. Организаторы пригласили к участию профессионалов 

- редакторов из Официальной Омской лиги КВН. Все серьезно, без шуток!  

И конечно «Любимки » Любинского ВОИ были первыми !!!!! 

 

  
 

 

 

А еще было массу мероприятий за год: экскурсии, прогулка на теплоходе, 

выезды на природу ит.д. А также Любинское Общество инвалидов получили   

субсидию от Министерства труда и защите население Омской области в 

размере 280 тысяч рублей на которые будут проведены серия  мероприятий в 

2022г. 

 



                               
 

Большереченский зоопарк.                               На фото Плющенко А. 

 

 

 
 

                                         Группа здоровья  



 
 

А также члены Любинского ВОИ сдали ГТО  
 

 

 
 

Прогулка на теплоходе г.Омск 



 

 

                      Спортивные мероприятия 

 

 
22.марта  Любинская команда приняла участи в пятой межрайонной 

спартакиаде «Особый спортсмен-Обычный спорт» для лиц с ограниченными 

физическими возможностями и членами. 

 

               
 

                  
 

На фото победители личники и команда Любинского ВОИ. 



В районе 19 мая состоялась VII районная спартакиада ветеранов 

(пенсионеров), посвященная памяти Героя Советского Союза И.Г. 

Проскурякова в которой приняли участие Любинское ВОИ. 

Спортивные соревнования проходили по 3 видам: дартс, пулевая стрельба из 

пневматической винтовки и корнхоллу. Нужно сказать, что судьи на 

спартакиаде были объективны. Команда Любинского ВОИ заняла  обще 

командное второе место по пулевой стрельбе и две  личные победы ,второе 

место среди женщин по дартсу у Натальи Штраух и второе место среди 

женщин по пулевой стрельбе у Ирины Плющенко. 

 

 
 

На фото члены команда Любинского ВОИ  

 

21 июня 2021 года члены Любинской местной организации Всероссийского 

общества инвалидов приняли участия в межрайонных соревнованиях. 

Мероприятие проходило на территории Марьяновского муниципального 

района и не смотря на дождливую и пасмурную погоду все участники 

соревнования (5 команд) были настроены позитивно. Любинское общество 

инвалидов так же приняло активное участие в состязаниях и заняло почётное 

2 место, команда получила сертификат (грамоту) , кубок и приз. 

 

                       



   
 

 

«Вместе - мы сила» Межрайонное спортивное мероприятие под таким 

названием собрало 7 октября в р.п. Любинский любителей физической 

культуры и спорта и активного времяпровождения из семи районов области. 

Спартакиада подготовлена районной ветеранской организацией вместе с 

местным обществом инвалидов, помощь в проведении оказали Центр по 

молодежной политике, физической культуре и спорту, Центр 

дополнительного образования, Центр социального обслуживания населения 

и Центр культуры и искусства. Такое мероприятие состоялось благодаря 

полученному гранту от Министерства труда Омской области, проект 

которого был составлен Анастасией Бондаренко, председателем Любинского 

общества инвалидов. 

И снова мы были лучшими I место у команды Любинского района. 

 

     
 

                             



                                Гранты и субсидии 

 
 

В 2021 году Обществом инвалидов была получена субсидия Министерства 

труда и социального развития, благодаря чему будет реализован проект 

"Шанс".Приобретённые на средства субсидии алмазная мозаика и рисование 

по номерам были переданы людям с инвалидностью от 18 до 40 лет для 

развития мелкой моторики. Надо отметить, что по окончанию проекта 

картины останутся у их авторов. 

Тренажеры для домашнего использования, сувенирной продукции (50 

призов) для лотереи. Спортивная форма, теннисный стол, бочча и многое 

другое. Проект будет действовать до августа 2022 года. Полученная сумма 

составляет 278т.р 

 

                    
 

 

 

              



 

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. 

Она приурочена к Международному дню инвалидов, который по решению 

Организации Объединенных Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. Эту 

дату назвать праздником трудно, ведь инвалидность не является поводом для 

радости. 

Этот день очень нужен нашему обществу, для того, чтобы не только обратить 

внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, но и для 

того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, 

умением инвалидов добиваться успехов и проявлять таланты в 

профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном 

творчестве, спорте. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить 

примером для всех нас. 

Местная любинская организация «Всероссийское общество инвалидов» под 

руководством Анастасии Бондаренко, участвуя в конкурсе, получили 

грантовую поддержку, благодаря которой организовали проведение 

интеллектуальной игры «Битва умов» Полученная сумма составляет 17 т.р 

 

   

                 
   



                 Индивидуальная работа с инвалидами. 
 Кроме массовых мероприятий в организации проводится и 

индивидуальная работа с инвалидами. Ежедневно, с 9-00 до 17-00 ведется 

прием посетителей.  

Одной из задач в личных беседах является привлечение новых членов 

организации, объяснение целей, задач и направлений работы общества. 

                       
Важной задачей  является оказание социальной помощи. Часто приходится 

разъяснеть порядок прохождение комиссии МСЭ по получению группы 

инвалидности, нормы и правила получения через ФСС средств реабилитации 

инвалидов (орт.обувь, протезы и т.п.). Знакомим посетителей с режимом 

работы социальных служб Любинского района и с оказываемыми ими 

услугами. Иногда приходится рассматривать жалобы на оказанные услуги 

инвалиду, стараемся разобраться в вопросе и помочь инвалиду советом, 

консультацией. Так в апреле помогли определиться в Исилькульский дом-

интернат инвалиду колясочнику П.Оттинову. Троим больным сахарным 

диабетом были бесплатно выделены для пользования глюкометры. 

Часто в помещение организации заходят люди просто для беседы, 

поговорить, излить душу, найти сочувствие  и сопереживание. 

Непринужденная беседа за чашкой чая стабилизирует состояние  

инвалида. дает позитивный настрой. 

 

                            

                                 



                              Заключение 
 Оценка деятельности за 2021 год удовлетворительная. Работа в 

организации развивается по намеченным направлениям, решая поставленные 

перед организацией задачи. Отзывы от целевой группы и партнеров – 

положительные. Специалисты ЛМО ВОИ стремятся соответствовать 

реальным нуждам, делать жизнь граждан с ограниченными физическими 

возможностями насыщенной и яркой, а значит, продлить активное и 

полноценное долголетие, сохранить лучший морально – нравственный опыт 

и традиции нашего населения. 

 В 2022 году планируется продолжить работу по созданию комфортной 

среды жизнедеятельности граждан инвалидов, содействию повышения 

качества жизни инвалидов, а также продолжать взаимодействие со 

специалистами сельских (городских) администраций, с учреждениями 

здравоохранения с целью выявления инвалидов, нуждающихся в помощи. 

Эффективность работы ЛМО ВОИ очевидна, в совокупности с имеющимся 

желанием самих инвалидов участвовать в ней – это свидетельствует в пользу 

её дальнейшего продолжения и совершенствования 

 Отчет за 2021 год окончен. Работа организации будет продолжаться 

дальше, и мы искренне надеемся, что люди, прочитавшие этот отчете, будут 

разделять то направление движения, которое мы выбрали. 

Вы, дорогие друзья, можете стать участниками, героями, или создателями 

следующего года жизни нашей организации. 

Приходите к нам, если у Вас беда, 

  если Вам нужна помощь, поддержка или просто консультация, 

  если Вы хотите помочь кому-то или пожертвовать какие-то ресурсы, 

  если Вы педагог или волонтер. 

Наши двери всегда открыты. Мы ждем Вас! 

 

             
 

 

 

 


