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Международная благотворительная 
общественная организация

Международная благотворительная обществен-
ная организация «Справедливая помощь Доктора 
Лизы» продолжает дело своего основателя — 
врача Елизаветы Петровны Глинки, трагически 
погибшей 25 декабря 2016 года.  Доктор Лиза 
основала нашу организацию в 2007 году, а с 2017 
года организация носит её имя. Елизавета Глинка 
помогала самым беззащитным — бездомным 
людям, умирающим, попавшим в беду. Чужое 
горе Доктор Лиза воспринимала, как собствен-
ное. В каждом нуждающемся она видела прежде 
всего Человека. Всегда — Человека.

Следуя путём Доктора Лизы, мы продолжаем и 
развиваем все направления её деятельности: 
помогаем бездомным, заботимся об инвалидах, 
поддерживаем малоимущих, защищаем детей 
из зон гуманитарных катастроф. Все наши прог- 
раммы и проекты — живая память о Елизавете 
Петровне Глинке.

С 2019 года организация «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» проводит цикл проектов 
«#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой 
помощи» по взаимодействию с благотворитель-
ными НКО, работающими в тех же направлени-
ях, что и мы. 



Дорогие коллеги, друзья!
В очередной раз «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» приглашает единомышленников 
к обсуждению наших общих задач по оказанию 
помощи самым незащищенным людям. 
Мы с вами переживаем непростые времена, но 
не сложили руки, не отказались от своей 
миссии и, несмотря на трудности, продемон-
стрировали свою дееспособность и нужность. 
Благотворительное сообщество регулярно 
доказывает, что способно решать социальные 
задачи государственной важности, не пасуя 
перед трудностями и быстро реагируя на 
изменяющуюся ситуацию. Доброта и милосер-
дие имеют смысл лишь тогда, когда реализуются 
в реальных делах. Мы все приобретаем новый 
опыт, учимся эффективнее взаимодействовать 
друг с другом на благо нашим подопечным. 
Главное — даже в самых непростых ситуациях 
мы с вами оставались #ВСЕГДАЧЕЛОВЕКАМИ. 
Спасибо за вашу открытость и готовность к 
сотрудничеству! 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это о каждом из вас. Это не 
профессия, не роль и не статус. 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это состояние души, образ 
жизни и её смысл. Спасибо каждому из вас за 
человечность!

Ольга Демичева

Президент МБОО 
«Справедливая помощь 
Доктора Лизы», врач-эксперт, член 
Российской ассоциации эндокринологов, 
Евразийской ассоциации терапевтов, 
Российской ассоциации паллиативной медицины, 
EASD (Европейской ассоциации по изучению 
сахарного диабета)



Благотворительная программа «Справедли-
вая помощь-2021» направлена на всесторон-
нюю поддержку бездомных людей, малоиму-
щих семей, семей с инвалидами, паллиатив-
ных пациентов: обеспечение вещами и 
продуктами, юридические и психологические 
консультации, помощь в трудоустройстве и 
иная необходимая помощь.  

В рамках реализации благотворительной 
программы проводится ряд мероприятий, 
развивающих толерантность к социально 
уязвимым категориям населения, позитив-
ную мотивацию к благотворительной 
деятельности через дискуссионный, игровой 
формат, с использованием информацион-
но-методических материалов и видеороли-
ков по теме; подготовлены семинары для 
развития системы социального сопровожде-
ния граждан с инвалидностью на дому в 
регионах Российской Федерации; осущест-
вляется помощь паллиативным пациентам, 
проводятся благотворительные обеды, 
оказывается иная помощь, в том числе в 
виде предоставления социально-бытовых, 
психолого-педагогических, социально-пра-
вовых услуг, материальной и натуральной 
помощи, проведения социальной адаптации 
наиболее уязвимых категорий людей.

   Благотворительная программа

«СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ - 2021»



БОГДАНА РУДНЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ДОБРЫЙ-ЮГ”

Инклюзивные трудовые мастерские “неПросто 
мастерские” - проект реализуется с июля 2019 
года на территории г. Краснодара. Ключевой 
идеей проекта является организация рабочего 
пространства для молодых людей с ментальны-
ми нарушениями в формате мастерских: 
керамической, швейной, графики и иллюстра-
ции, апсайклинга, набойки по ткани.

Проект реализуется в открытой инклюзивной 
среде, где молодые люди обучаются и изготав-
ливают конечную продукцию под руководством 
мастеров. Кроме того, здесь сформирована 
площадка для общения и совместного досуга 
молодёжи с инвалидностью и здоровых людей, 
проводятся тематические встречи социального 
клуба.

В результате реализации проекта в Краснодаре 
создано место с инклюзивной социально-а-
даптированной средой для творческого 
развития и профессионального обучения 
молодых людей с ментальными нарушениями. 
Участники проекта (30 молодых людей с 
ментальными нарушениями) развивают 
первичные трудовые навыки, обучаются 
основам народных ремёсел, в перспективе 
получат частичную трудовую занятость, 
эмоциональную поддержку, благоприятную 
среду для общения и продуктивной творческой 
деятельности.

КРАСНОДАР

СПИКЕРЫ



Севастопольская региональная общественная 
организация «Объединение инвалидов с 
детства и членов их семей «Дом солнца» 
помогает людям с ментальными проблемами 
здоровья обрести нормальную жизнь: жить 
дома в семье, иметь работу, интересный досуг, 
друзей и приятелей, чувствовать себя частью 
общества.
В 2004 году был создан Центр дневного 
пребывания для инвалидов с детства с 
интеллектуальной недостаточностью «Школа 
жизни». Название определяло то, что было 
целью работы педагогов на первом этапе. С 
подопечными работают сотрудники организа-
ции, имеющие большой опыт обучения и 
воспитания людей с ментальной инвалидно-
стью.
Центр организовывает для молодых людей с 
тяжёлой патологией дневной уход, обеспечи-
вает им дневную занятость, обучает социаль-
но-бытовым навыкам, даёт возможность 
общения. Подопечные занимаются в ремес-
ленных мастерских. У центра есть небольшое 
производство — полиграфическая мастерская.
Центр обучает самостоятельной жизни тех, кто 
никогда не жил без опеки родителей. Проекты 
поддерживаются грантами от Фонда прези-
дентских грантов и субсидиями Правительства 
Севастополя.

ЕЛЕНА ВАСЕЧКИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
“ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА И
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ “ДОМ СОЛНЦА”

СЕВАСТОПОЛЬ



ИГОРЬ КАРТАШЕВ
ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ЦЕНТР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ “ЗА ЖИЗНЬ”

Автономная некоммерческая организация (АНО) 
«Центр по формированию здорового образа 
жизни «За Жизнь»» работает по программе 
комплексной психосоциальной реабилитации 
«Флагман-2», ориентирована на российское 
терапевтически развивающее движение 
«Сообщество 7Н» и программу “7 навыков 
выздоравливающего наркомана и алкоголика”. 
Центры функционируют в городе Севастополе и 
Республике Крым, имея в своём составе 8 
филиалов социально-восстановительной 
направленности.
АНО “За Жизнь” неоднократно была признана 
победителем в конкурсах Фонда президентских 
грантов, а также региональных субсидий, 
последняя субсидия была направлена на 
приобретение материалов и обучения програм-
ме “Комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции “Флагман-2”, ориентированной на дальней-
шую работу с программой “7 навыков выздорав-
ливающего наркомана и алкоголика”.
Основные направления работы специалистов 
центра предусматривают осуществление 
комплекса психотерапевтических, психологиче-
ских, юридических и педагогических мер, 
направленных на восстановление психологиче-
ского и физического здоровья, трудоспособно-
сти и автономности граждан, обратившихся за 
помощью. 

СЕВАСТОПОЛЬ



Социальный приют «Донская обитель» для 
лиц, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, организован в 2018 году при поддержке 
конкурса Президентских грантов РФ, а работа 
помощи бездомным и людям, находящимся на 
грани бездомности, началась с 2013 года. Для 
данных категорий нуждающихся было 
организовано два пункта временного разме-
щения – на хуторе Курган Азовского района 
Ростовской области и в Покровском приходе 
при Северном кладбище.
За период работы помощь в учреждении 
получили более 300 человек. Среди людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
поступающих в приют, представители разных 
социальных категорий. Это алко- и наркозави-
симые люди, освободившиеся из мест 
лишения свободы, пожилые, страдающие 
различными заболеваниями, люди, потеряв-
шие документы и оказавшиеся по ряду 
причин без попечения близких.
В 2018 году с целью оказания помощи женщи-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, был создан кризисный центр «Алексан-
дрийский приют» для мам, который оказал 
помощь более 200 женщин с детьми.

ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ОСЯК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ “ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ
”МИЛОСЕРДИЕ-НА-ДОНУ”

РОСТОВ-НА-ДОНУ



ЕВГЕНИЙ ПИЧУГИН
ОСНОВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СОЦИАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
“КОМАНДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ”

Деятельность общественного движения Респу-
блики Крым социальных гражданских инициа-
тив «Команда возможностей» началась с 
помощи людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, на личные средства участников 
движения в 2015 году. За период деятельности 
организации был заключён ряд соглашений с 
социально активными предпринимателями 
Республики Крым. Организация совместно 
оказывает расширенную помощь многодетным 
семьям, одиноким родителям и пенсионерам, 
инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, которые обращаются 
за поддержкой. 
Общественное движение «Команда возможно-
стей» оказало помощь свыше 2000 человек по 
всей территории Республики Крым. Информаци-
онная поддержка деятельности команды 
оказывается региональными и федеральными 
СМИ. С каждым годом охват территории и 
возможности команды увеличиваются, объём 
оказываемой помощи возрастает, так как 
увеличиваются количество волонтёров, взаимо-
действие с администрацией города и НКО. 
Только совместно можно увеличить вектор 
помощи и масштаб!

СИМФЕРОПОЛЬ



Центр инноваций социальной сферы «Атлас 
НКО» - крупнейший высокотехнологичный 
ресурсный центр по поддержке НКО на Юге 
России.
«Атлас НКО» создан в 2018 году и помогает 
объединять усилия НКО, граждан, органов 
власти и местного самоуправления, социаль-
ных предпринимателей и социально ответ-
ственного бизнеса ради роста социального 
благополучия жителей. 
Деятельность Центра инноваций социальной 
сферы «Атлас НКО» включает в себя:
- создание НКО;
- осуществление бухгалтерского и юридическо-
го сопровождения деятельности;
- оказание бесплатных консультационных 
услуг;
- помощь НКО в привлечении грантового 
финансирования;
- исследование состояния отрасли методом 
анализа больших данных;
- внедрение цифровых платформенных 
решений в социальной сфере;
- реализация образовательных проектов, 
направленных на рост эффективности неком-
мерческого сектора и социального предприни-
мательства.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АННА БЕЛАН
ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
“АТЛАС НКО”



АННА ЦЕПА
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “УСТОЙЧИВЫЙ КРЫМ”

СИМФЕРОПОЛЬ

Региональная общественная организация 
«Центр стратегического развития и проектной 
деятельности «Устойчивый Крым» занимается 
сопровождением лидеров социальных измене-
ний. Предоставление консультаций, обучение, 
бухгалтерские услуги, продюсирование, 
поддержка в реализации проектов, профилакти-
ка эмоционального выгорания - те услуги, 
которые организация предоставляет сотрудни-
кам НКО, социальным предпринимателям и 
волонтёрам.
В настоящий момент организация работает с 
такими целевыми аудиториями:
- представители НКО;
- люди, участвующие и планирующие принимать 
участие в волонтёрской деятельности;
- представители творческих профессий – 
создание совместно с ними проектов, поднимаю-
щих социальные вопросы;
- мамы в декрете – вовлечение их в активную 
социальную жизнь через участие в социальных 
проектах и частичное трудоустройство в НКО.
С 2018 года по настоящее время были проведены 
более 70 выступлений в аудиториях разной 
численности, образовательные семинары и 
встречи посетили более 7 000 человек. 



Основная цель инфопортала – популяризация 
деятельности социально ориентированных (СО) 
НКО Краснодарского края, их проектов и идей. 
Сегодня в перечень проводимых мероприятий 
включены обучающие занятия в рамках 
Акселератора социальных проектов НКО 
Краснодарского края, информационное 
освещение жизни гражданского общества и СО 
НКО региона на сайте, в социальных сетях 
инфопортала, а также в партнёрских информа-
ционных ресурсах. 
Инфопортал рассказывает о деятельности СО 
НКО края, о реализуемых ими проектах, об 
опыте подачи и участия в грантовых конкурсах 
различных Фондов в России, а также о неравно-
душных активистах и волонтёрах.
Одним из показателей эффективности работы 
стали победы молодых кубанских НКО во 
Втором конкурсе 2021 года Фонда президент-
ских грантов. Ранее, в рамках проекта инфопор-
тала – Акселератор социальных проектов НКО - 
12 организаций прошли обучение и подали 
свои грантовые заявки, пять из которых 
получили финансирование Фонда.
Деятельность «Гражданского общества Кубани» 
информационно поддерживается Обществен-
ной палатой Краснодарского края.

ВИКТОРИЯ НОВИЦКАЯ 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 
“ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ”

КРАСНОДАР



АЛЕКСАНДР ГАНАЕВ
СОУЧРЕДИТЕЛЬ GAMBIT MEDIA AGENCY 

• Предприниматель, маркетолог;
• Соучредитель Gambit Media Agency;
• Научный руководитель Школы SMM при 

высшей школе бизнеса в ЮФУ;
• Преподаватель Школы Маркетологов в 

Южном Федеральном Университете;
• Создатель сообщества "Маркетологи Юга";
• Обучил 600+ SMM специалистов в ЮФО;
• Спикер более чем 200 событий по марке-

тингу и рекламе;
• Обладатель премий «Работодатель года» 

2018;
• Обладатель премий «Молодой предприни-

матель Ростова» 2020. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ



В составе ассоциации 60 самых разных НКО, которые 
помогают детям и взрослым с определёнными заболевания-
ми, сиротам, бездомным и животным. Разнообразнее 
становится деятельность самой ассоциации: «Все вместе» 
не только помогает своим членам, но и ведёт собственные 
проекты. Ассоциация развивает в России культуру разумной 
и честной благотворительности.

Проект «Все вместе за разумную помощь» призван 
укрепить доверие граждан к благотворительным 
организациям, а также продвигать принципы прозрач-
ности и открытости в работе НКО.

Образовательный проект «Практикум» направлен на 
повышение устойчивости социальных инициатив, а 
также эффективности благотворительных организа-
ций. «Все вместе» организует обучающие и дискусси-
онные мероприятия для НКО. Кроме того, благодаря 
поддержке Фонда президентских грантов, НКО из 14 
регионов России могут получить индивидуальное 
консультационное сопровождение.

В рамках проекта «Все вместе можем больше» 
ассоциация берёт на себя роль организатора и 
модератора для формирования профессиональных 
сообществ в благотворительном секторе Москвы. 
Комфортный обмен опытом между НКО может 
привести к рождению совместных проектов, объеди-
нению усилий для работы с проблемой, росту эксперт-
ности – от этого выигрывают благополучатели.

Все вместе за разумную помощь

ПАРТНЁРЫ



Мы — счастливые люди потому, что для нас 
нет понятия «работа». Мы занимаемся 
любимым делом и дарим счастье другим. 

Одна из наших основных специализаций — 
организация социальных проектов. У нас 
многолетний опыт реализованных благотво-
рительных мероприятий: конференций, 
форумов, выездных событий и городских 
праздников. Самые масштабные из них: 

• Европейская неделя культуры и реабили-
тации слепоглухих ERCW (2015 г.), 

• Международные конференции по слепо-
глухоте (2016, 2017 и 2018 гг.), 

• Международный семинар для Центра 
реализации творческих проектов «Инклю-
зион» в рамках Международного Культур-
ного Форума (2018 г.), 

• Цикл театральных программ и мастер-клас-
сов в парках города Москвы в рамках 
проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК (2019 г.), 

• Международные конференции молодых 
специалистов по слепоглухоте (2018, 2019г.), 

• а также крупное выездное мероприятие — 
Всероссийская неделя слепоглухих в Даге- 
стане (2017 г.), за которую «Счастливые люди» 
получили несколько наград: приз «Ивент для 
людей» на VI премии «Событие года», а также 
Приз «Лучшее Социальное событие года», 
«Лучшее выездное мероприятие» и Гран При 
знакового для ивент-индустрии фестива-
ля — Best Experience Marketing Awards. 

То, что мы создаем, делает нас счастливыми. 
И мы стремимся делиться этими эмоциями с 
людьми!



Миссия организации:

- содействие профессиональному росту 
лидеров социальных изменений для создания 
условий устойчивого развития Крыма; 

- консультация по всем вопросам деятельности 
некоммерческой организации (НКО) и реализа-
ции проектов;

- поддержка руководителей в эффективной 
работе НКО;

- обучение представителей НКО, проведение 
консультаций по вопросам бухгалтерского и 
юридического сопровождения, подачи заявок 
на конкурсы грантов и субсидий, организации 
стажировки, участия во всероссийских фору-
мах и семинарах, формулирования миссии и 
стратегии продвижения;

- помощь в структурировании проектов и 
поиске финансирования на их реализацию.

Поддержку проекту оказывают Фонд прези-
дентских грантов, Министерство труда и 
социальной защиты Республики Крым, Мини-
стерство внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым, Фонд поддержки 
предпринимательства Крыма, Центр иннова-
ций социальной сферы, Государственный 
комитет по делам молодёжи Республики Крым.

Региональная общественная 
организация “Центр 
стратегического 
развития и проектной
деятельности 
“Устойчивый Крым”



Структурное подразделение ГАУ ВО «Мой 
бизнес» Волгоградской области - отдел 
Центр инноваций социальной сферы 
оказывает услуги по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области, которые ведут 
работу в социальной сфере.

Основной целью деятельности отдела 
является содействие становлению предпри-
нимателей в социальной сфере, включая 
формирование условий для создания и 
развития социального предприниматель-
ства, распространение новых технологий и 
лучших практик работы в социальной сфере.

Основные задачи отдела:

- продвижение и поддержка субъектов 
социального предпринимательства, проек-
тов в области социального предпринима-
тельства, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
как часть их основной предпринимательской 
деятельности;

- информационно-аналитическое и юриди-
ческое сопровождение субъектов социаль-
ного предпринимательства, информацион-
ная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Волгоградской 
области и продвижение информации с 
целью популяризации предпринимательства 
и начала собственного дела;

- обмен опытом по поддержке социальных 
инициатив субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Центр инноваций социальной 
сферы ГАУ Волгоградской 
области «Мой бизнес»



Агентство социальной информации 
(АСИ) — специализированное информагент-
ство и интернет-издание об НКО и для НКО, 
миссия которого — рассказывать об обще-
ственных инициативах, работе НКО и 
волонтёрских движений, социальных 
предпринимателях и ответственном бизнесе 
со всей России.

АСИ — зарегистрированное СМИ, имеющее 
федеральную редакцию в Москве и корре-
спондентскую сеть в 30 регионах России. 
Корреспонденты выбирают самые значимые 
события сектора в своих регионах, самые 
интересные практики, проблемы и победы.

Региональные новости АСИ публикуются в 
отдельной ленте: 
https://www.asi.org.ru/regions/ 

Для локальных новостей отдельных органи-
заций в АСИ существует раздел «НКО Live»: 
https://www.asi.org.ru/ngolife/, куда можно 
присылать новости через сервис «Прислать 
новость» https://www.asi.org.ru/notify/. На 
странице сервиса расписано, какие матери-
алы могут и не могут попасть в ленту «НКО 
Live». Самые масштабные и значимые из 
присланных новостей мы отправляем на 
доработку региональным корреспондентам.

Через кнопку «Прислать новость» в АСИ 
можно присылать и анонсы благотворитель-
ных либо бесплатных событий, доступ на 
которые будет открыт всем желающим. 
Анонсы публикуются в соответствующем 
разделе: https://www.asi.org.ru/events/

Следить за новостями и анонсами АСИ 
ежедневно удобнее всего по подписке: 
https://www.asi.org.ru/subscribe/

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.



Фонд «АиФ. Доброе сердце» на протяжении 
16 лет помогает тяжелобольным детям и 
взрослым в оплате жизненно важных препа-
ратов, дорогостоящего медицинского обору-
дования и операций. Большинство подопеч-
ных Фонда — жители отдалённых от крупных 
региональных центров посёлков и городов, 
дети из многодетных, неполных и малообе-
спеченных семей.

За годы работы мы помогли более 10 000 
детей и взрослых на сумму свыше 912 млн. 
рублей. 

В фонде «АиФ. Доброе сердце» действует 
программа поддержки и сопрово- ждения 
семей с тяжелобольными детьми и взрослы-
ми. В рамках проекта "Маршрут помощи" 
подопечные фонда и члены их семей получа-
ют юридическую, медицинскую, психологи-
ческую и информационную поддержку. Мы 
разрабатываем индивидуальные «маршрут-
ные карты». Они помогают семьям ориенти-
роваться в перечне медицинских и социаль-
ных услуг как со стороны государства, так и 
со стороны некоммерческого сектора.

Одним из направлений проекта «Маршрут 
помощи» является взаимодействие и нала-
живание партнёрских отношений фонда 
«АиФ. Доброе сердце» с региональными НКО. 
Мы оказываем своим партнёрам экспертную 
и информационную поддержку. 

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д

АиФ. Доброе сердце



Партнеры

Организационный партнер

Информационные партнёры

при поддержке

spravedliza.ru

www.rosmintrud.ru

www.spravedliza.ru

Центр социальных проектов
«Счастливые люди»

www.happypeople.social

asi.org.ru
dobroe.aif.ru
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www.onf.ru

устойчивыйкрым.рф ciss34.ru 

wse-wmeste.ru

loftevent.ru


