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ДЕКАБРЬ 2017 г.

В кругу друзей
2 декабря, прошел традиционный вечер отдыха «В кругу друзей», для семей воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мероприятие проходило в кафе
«Визит». Для гостей вечера были накрыты столы с угощениями – фруктами, выпечкой и сладостями.
Благодаря специалистам Центра и неравнодушным людям нашего города, удалось создать
праздничную атмосферу, сделать встречу для детей интересной и запоминающейся.

Вечер отдыха получился разнообразный на мероприятия: дети читали стихотворения, пели
песни, участвовали в конкурсно-игровой программе, подготовленной специалистами Центра.
Игровая программа для детей была построена так, что каждый ребенок имел возможность
поучаствовать в играх, танцах, конкурсах и мастер-классах. Также ребята поздравляли своих мам с
прошедшим праздником, Днем матери.
Музыкальный руководитель Ермолинской средней школы, Оксана Васильевна, подготовила
музыкальную игру «Угадай мелодия» и смогла увлечь в нее не только ребят, но и их родителей,
также была организована Дискотека 80-х.
Богат, вечер получился и на мастер-классы. Благодаря Айнуре Гасановой дети смогли
попробовать себя в освоении техник такого творчества, как рисунок на воде и роспись на стекле. В
мастер-классе по созданию игрушки «Новогодняя елочка», принимали участие и взрослые и дети.
Все сделанные своими руками игрушки ребята забрали себе на память.
Подводя итоги можно сказать, что праздник для детей получился добрым и волшебным, оставив
массу положительных эмоций и впечатлений.
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Центр социальной помощи «Гармония» выражает сердечную благодарность за неоценимую
помощь в организации мероприятия, индивидуальным предпринимателям: Владимиру Ивановичу
Иосафову, Вахиду и Фариде Гасановым, Айнуре Гасановой и Галине Алексеевне Полежаевой.
По воле сердца
5 декабря отмечался День добровольца (волонтёра) в России.
Указ об учреждении этого праздника был подписан Президентом России Владимиром Путиным
в ноябре текущего года. В документе говорится, что решение принято в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН (от 17 декабря 1985 года) об объявлении 5 декабря Международным
днём добровольцев.
Центр «Гармония» принимал у себя представителей волонтёрских групп Боровского района. На
встрече присутствовали Глава МО СП д. Кривское Максименко А.В., волонтёры из волонтёрского
отряда г.Балабаново, из Современного гуманитарного колледжа, из Ермолинского техникума, из
боровской молодёжной организации «Молодая гвардия».

По словам депутата Законодательного Собрания Калужской области, директора Центра Полины
Клочиновой, они решили позвать всех, чтобы познакомиться друг с другом, пообщаться и
обговорить возможность сотрудничества по социально значимым проектам.
Собравшиеся обсудили проблемы волонтёрского движения в Боровском районе, наметили план
на проведение ближайших районных мероприятий, поздравили друг друга с Международным днём
волонтёра, который в России указом президента объявлен праздником.
Первый по счёту – Х спортивный праздник «Мы можем всё» – это соревнования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, проводимые в рамках декады инвалидов. На заседании
установлено количество помощников и обговорены все детали праздника.
Обрисовали и планы на декаду, и проведение новогодних и рождественских мероприятий.
Сотрудники «Гармонии» также попросили обратить внимание не только на детей с ограниченными
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возможностями, но и на многодетные семьи.
В рамках встречи руководитель местного волонтёрского центра, глава кривской администрации
Алексей Максименко рассказал о возможностях обучения волонтёров в районе и социально
значимых проектах, в реализации которых можно принять участие.
В завершение сотрудники «Гармонии» призвали молодёжь быть активными и выразили
готовность поддержать их любую хорошую инициативу.
6 декабря. Традиционно в начале декабря проходит череда мероприятий в рамках Декады
инвалидов. 6 и 8 декабря были организованны спортивные соревнования для детишек имеющих ОВЗ
и их семей.
6 декабря состоялись спортивное соревнование для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мы
разные, но мы вместе!». Мероприятие прошло в спортзале стадиона «Труд» г. Ермолино.
Более масштабный и важный получился районный спортивный праздник для детей с
ограниченными возможностями здоровья, который прошел 8 декабря в новом Физкультурнооздоровительном комплексе «Звезда» в г. Боровск под лозунгом «Вместе мы можем все!». На входе
ребят встречали ростовые куклы – Зайчик и Снежный барс, с которыми можно было не просто
сфотографироваться, но и поиграть. Спортивный праздник получился насыщенный, разнообразный
и дал возможность ребятам познакомиться с некоторыми видами спорта, поучаствовать в турнирах
по шахматам и настольному теннису. Также на мероприятии прошло награждение активных
участников конкурсов и стипендианток Калужского землячества.
6 декабря года в актовом зале филиала «СПДП «Забота» произошло условное возгорание.
Загудела
пожарная сигнализация. Заведующий филиалом Е. В. Шутова сообщила о пожаре в
Единую службу спасения и администрации объекта. Незамедлительно пожарная охрана выехала на
место происшествия. Дети в сопровождении специалистов приюта организованно начали выбегать
на улицу. По всем правилам взрослые отвели детей на безопасное расстояние от учреждения.
Воспитатель пересчитала детей…. двоих не хватает… В это время прибыли пожарные, условно
пострадавших эвакуировали из очага возгорания. Возгорание было ликвидировано.

Как хорошо, что этот эпизод был лишь замыслом учебной тренировки по эвакуации. После
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окончания тренировки пожарные продемонстрировали детям возможности пожарной техники и
спецсредств. Так же был проведён инструктаж по технике пожарной безопасности.
Выражаем благодарность коллективу Пожарной частью №11 главного управления МЧС России
по Калужской области за учебные тренировки по эвакуации при пожаре и ЧС.
Ольга Н., старший воспитатель
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки
6 декабря в филиале СРЦН «Ориентир» подвели итоги традиционного городского конкурса
новогодней игрушки. Скоро ёлки на улицах Дзержинского и Московской украсят настоящими
произведениями искусства, которые выполнены руками детей и их родителями.
Членам жюри, оценивающим новогодние шедевры, пришлось трудно. Из 217 игрушек было
отобрано более шестидесяти, это лучшие работы. В конкурсе приняли участие школьники с 1 по 5
класс школ №2 и №4, также активными участниками оказались воспитанники детских садов № 6
«Ладушки», №7 «Василек», №10 «Солнышко», №13 «Родничок».
Организаторов конкурса поразила фантазия детей и родителей. Несмотря на довольно сложные
условия конкурса, по которым игрушка должна быть выполнена из разнообразных материалов с
учетом зимних погодных условий, на выставке были представлены игрушки даже трехлетних
малышей, которые делали их с родителями или воспитателями детского садика.
Особое внимание привлекли оригинальные гирлянды из пластиковых бутылок, Деды Морозы,
спрятанные в пластиковые бутылки, неповторимые и многочисленные снеговики, выполненные из
жестяных банок и пластиковых стаканчиков.

Порадовали жюри симпатичные и выполненные из различных материалов огромные
новогодние шары, а также ёлочки, собачки, ангелочки, конфетки, часики, домики и многое другое.
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Итоги подведены, победители конкурса увидят свои изделия на ветках городских елок. Счастье,
что городские елочки украсят не китайскими изделиями, а шедеврами наших с вами детей, которые
превратят зелёную красавицу в настоящую выставку детского творчества.
Любуясь детскими поделками, организаторы конкурса поблагодарили юные таланты и их
родителей, а также педагогов за активное участие и поздравили всех жителей нашего города с
наступающим Новым годом. В ближайшее время победителям и участникам будут вручены
благодарственные письма и дипломы.
Елена Голуб.
«Ориентир» приглашает!

В жизни человека бывают такие периоды, когда возникают проблемы и сложности в семье и в
жизни, когда человек сталкивается с недоверием и несправедливостью, когда нет рядом близкого
человека, готового помочь.
Особенно в сложных и неоднозначных жизненных испытаниях страдают дети. В решении таких
ситуаций может оказать помощь отделение групп дневного пребывания филиала СРЦН «Ориентир»,
двери которого открыты для приёма с 9-00 до 18-00 час.
Оно специально организовано для деток с ограниченными возможностями здоровья, а также
его могут посещать дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В наших уютных кабинетах
созданы все условия для успешной реабилитации детей. Кабинеты для занятий с детками оснащены
новым необходимым игровым, лечебным и развивающим оборудованием. Каждый ребенок в
группах получает полноценный уход и внимание. В отделение принимаются дети от 3-х до 15 лет.
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В отделении с детьми проводят реабилитацию специалисты: учитель–логопед, педагогпсихолог, педагог дополнительного образования; воспитатель; инструктор ЛФК, медбрат по
массажу.
Задача наших специалистов – помочь детям в обеспечении их максимально полной и
своевременной социальной, социокультурной, физкультурно - оздоровительной, социально-бытовой,
медикосоциальной адаптации и реабилитации.
Педагоги отделения постоянно повышают свой профессиональный уровень и в работе
используют современные технологии, такие как: логопедический тренажер «Дельфа», игровая
технология «Мозартика», «Нумикон», «Дары Фребеля», оборудование для развития мелкой
моторики.
С каждым ребенком специалисты работают по индивидуальной программе предоставления
социальных услуг. Занятия с детьми проводятся, как индивидуально, так, и в группах.
У нас организовано несколько групп: две для детей с ограниченными возможностями здоровья,
группы раннего развития «Умка» от 2 до 5 лет, группы по дополнительным общеразвивающим
программам «Глиняная игрушка», «Калейдоскоп затей», «Возращение к истокам», «Шустрый
язычок», «Я познаю мир».
Коллектив отделения организует совместные праздники и мероприятия с детьми и их
родителями и принимает участие в реализации городских программ и планов, направленных на
раннюю профилактику семейного неблагополучия среди несовершеннолетних. На территории
отделения администрация города завершает строительство большой спортивно - игровой площадки,
которую смогут посещать не только воспитанники учреждения, но и детишки микрорайона.
Отрадно, что свою спонсорскую лепту внесло ООО «РоудГрупп».
Мы располагаемся по адресу: Балабаново, ул. Лермонтова, дом 14. Телефон для справок: 6-4215, 6-42-16.
Алёна ДРОЗДОВА, заведующая отделением групп дневного пребывания для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ филиала СРЦН «Ориентир»

Балабаново. Доброй традицией в городе стало проведение Администрацией ГП «Город
Балабаново» и филиалом СРЦН «Ориентир» творческого конкурса ёлочный игрушек «Засверкай
огнями Ёлка». И каждый раз при подведении итогов поражаешься изобретательности, выдумке,
креативности детей и их родителей. Сегодня были подведены итоги очередного конкурса, в котором
принимали участие детские сады, школы, центр творческого развития. Особенно активны были
учащиеся школ №2 и №4, воспитанники детских садов «Родничок», «Солнышко», «Ладушки» и
воспитанники филиала СРЦН «Ориентир». Членам комиссии очень трудно было выделить
победителей конкурса, так как все работы очень интересные, разнообразные,. красивые. Из 217
представленных работ - 60 стали победителями. Все участники конкурса получат награды.
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7 декабря. В рамках декады инвалидов в отделении групп дневного пребывания состоялся,
ставший традицией, праздник «Встреча добрых друзей» для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Детей пришли поздравить студенты современного гуманитарного колледжа г. Балабаново.
Они приготовили для детей театрализованное представление с весёлыми играми и забавами. В
заключение праздника сказочные персонажи приготовили для детей подарки. Всем ребятам очень
понравился праздник.

Выражаем глубокую благодарность студентам современного гуманитарного колледжа за
праздник и подарки для наших детей.
8 декабря года нас навестили наши добрые друзья - общественная организация «Руки
помощи» и детский музыкальный коллектив «Жемчужина», которые устроили для ребят
незабываемый вечер! Дети пели, танцевали, играли в различные игры. В конце праздника всех
воспитанников ждали сладкие угощения.
Коллектив филиала «СПДП «Забота» выражает благодарность общественной организация
«Руки помощи» и музыкальному коллективу «Жемчужина» за доставленную радость, веселье и смех
нашим детям!!!
Ольга Назарова, старший воспитатель.
8 декабря состоялся Х юбилейный районный спортивный праздник для детей с ограниченными
возможностями «Мы можем всё!». Он проходил в новом здании «Физкультурно-оздоровительного

8

комплекса «Боровская детско-юношеская спортивная школа «Звезда». Наши ребята тоже
поучаствовали в празднике.

Детей и их родителей встретили ростовые куклы и игровые площадки! Участники и гости
праздника смогли посмотреть интересные выступления танцевального коллектива и юных
дзюдоистов. Веселая гимнастика помогла настроиться на спортивный лад, а потом все отправились в
увлекательное путешествие. Ребята познакомились и попробовали свои силы в тех видах спорта,
которые им интересны и они могут заниматься в новом физкультурно-оздоровительном комплексе –
это теннис, легкая атлетика, шахматы, фитнес, волейбол, адаптивная физкультура.
Параллельно со спортивным праздником проводились первенства Боровского района по
настольному теннису и шахматам среди инвалидов Боровского района.
Праздник закончился награждением всех участников праздника.
12 декабря воспитанники филиала Государственного бюджетного учреждения Калужской
области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево
«Социальный приют для детей и подростков «Забота»побывали на экскурсии в музее истории г.
Балабаново, где отражается вся история этого города. Шибут Светлана Григорьевна познакомила
детей с экспозициями Эрмитажа. Хочется отметить, что очень много интересного собрано за 1,5 года
существования музея в этом городе.
В настоящее время в нём расположена выставка, посвящённая маршалу Советского Союза,
четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Светлана Григорьевна
познакомила нас с фотографом, жителем г. Балабаново Анатолием Гавриловичем Белоусовым,
который лично был знаком с великим полководцем.
Анатолий Гаврилович рассказывал нам о встрече с героем Жуковым в домашних условиях,
показывал фотографии (которые сделал сам), где запечатлены дети, внуки, жена Жукова, ну и,
конечно же, рассказывал о главном – о подвигах Георгия Константиновича. Так же были
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представлены фотоснимки, на которых запечатлены совсем ещё молодыми маршал Г. К. Жуков и
сам фотограф А. Г. Белоусов.

Коллектив приюта «Забота» выражает благодарность руководителю музеем истории г.
Балабаново Светлане Григорьевне Шибут, которая не только организовала и провела для наших
детей эту познавательную экскурсию, но и познакомила нас с интереснейшим, заслуживающим
внимания человеком - Анатолием Гавриловичем Белоусовым.
Назарова О. – старший воспитатель «СПДП «Забота».
13 декабря. В рамках Декады инвалидов 13 декабря был организован праздник - поездка в
Москвариум.
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Экспозиция океанографии и морской биологии «Москвариум» разделена на тематические зоны,
в каждой из них ребята увидели самых ярких представителей морской флоры и фауны.
Все очень интересно и здорово организовано. Дети были в восторге.
Огромную благодарность за благотворительную поездку выражаем администрации
Москвариума и АНО ССП «Руки помощи».
19 декабря открывает череду рождественских праздников. Николай Чудотворец – один из
самых почитаемых Святых после Девы Марии. В честь Святого Николая в мире построено очень
храмов, ему молятся за здоровье, благополучие и исполнение желаний.
И Святой Николай всегда слышит тех, кто к нему обращается и, конечно, помогает. День
Святого Николая с нетерпением ожидают дети, чтобы утром найти под подушкой подарок. Подарки
принято дарить не только малышам, но и взрослым. Нащупать под подушкой сюрприз приятно в
любом возрасте, правда?

21 декабря в отделении групп дневного пребывания прошел замечательный праздник – день
Святого Николая.
Перед началом праздника отец Димитрий в молельной комнате поздравил детей и взрослых и
провел праздничный молебен. Дети под звуки колокольного звона вошли в зал. На мероприятии
ребят ожидали сюрпризы. Сначала они посмотрели «два чуда» представленных воспитанником и
детским православным кукольным театром «Изюминка». Затем своими руками дети совершили ещё
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одно «чудо» – изготовили красивые оклады к иконке Святого Николая, весело играли. На этом
чудеса не закончились.
Праздник завершился поздравлением Светланы Алексеевны Судаковой -– заместителя
руководителя административного отдела по кадровой службе, юридическим и административным
вопросам ООО «Кей Ти Эн Джи Рус». Она вручила всем деткам чудесные подарки.
Все ребята и их родители остались довольны.
Выражаем глубокую благодарность генеральному директору ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»
господину Ким Янг Хун. и его активной помощнице в благотворительной деятельности Судаковой
С.А .
НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ
25 декабря в администрации г. Ермолино чествовали семьи участников областного конкурса
«Семья года – 2017». Семья Нины и Юрия Андрейчиных получила награду в номинации «Большая
дружная семья», а семья Ирины и Владислава Аленичевых стали лауреатами в номинации «Мир
семейных увлечений». Глава администрации Евгений Гуров поздравил семьи и вручил им ценные
подарки.

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ
27 декабря В отделении Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» по адресу ул. Мичурина
д.1а состоялось праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Нового 2018 года.
Новый Год для детей – невероятная, потрясающая сказка, настоящее неповторимое чудо!
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Самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме и, конечно же, в
нашем центре «Гармония». Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений,
приключений и удивительных перемен. Поэтому в клубе «Добрый дом» решили устроить самый
настоящий бал-маскарад «Новогодний серпантин».

Это событие самое важное и долгожданное для воспитанников Центра, они долго готовились к
нему, учили стихи, песни, готовили костюмы и репетировали новогоднее представление.
Специалисты отделений Мичурина и Русиново, также тщательно готовились к встрече – украшали
зал, наряжали елку, готовили развлекательную программу, мастер-классы и чаепитие.
Красочный, яркий спектакль под названием «Ёлка зажигает огни», подготовленный ребятами в
отделении на ул. Мичурина привёл юных зрителей в восторг. Энергетика и задор самодеятельных
актеров подарили массу положительных эмоций и море улыбок.
Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу Нового года, поучаствовать в
беспроигрышной лотереи и конкурсно-игровой программе.
А в конце праздника вдоволь потанцевать на самой Новогодней дискотеке.
Праздник пришёл и в отделение Центра в микрорайоне Русиново. Здесь детей в канун нового
года пригласили на Новогодний огонёк.
Настоящий праздник с песнями стихами, танцами и новогодними поздравлениями,
организовали для детей социальные педагоги. И, конечно же, какой праздник без конкурсов и
загадок?
В завершении мероприятия все дети получили вкусное угощение за праздничным столом и
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новогодние подарки.
27 декабря. Ну вот и завершились новогодние утренники во «Всезнайке»! «Новогодняя сказка»
получилась действительно новогодней, доброй, веселой, с играми, с песнями, подарками! И не чего
не было бы этого без вас, мои дорогие Всезнайки! Вы вдохновили нас на сценарий, идеи, игры!
Огромное Спасибо родителям, именно благодаря вам наша комната превратилась в сказочную
полянку! Один папочка ожидая праздника насчитал 450 снежинок и они все разные. Мамочки, вы
мои мастерицы, моя опора, поддержка!
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Спасибо нашим педагогам Марии Кулиевой, Юлии Безердян, героям: Дед Мороз – Сионову
Денису, снегурочка – Софье Казёнкиной, ёжик – Алине Запара, волк – Христофорову Илье,
ответственной за свет Ангелине. Вы большие молодцы! Горжусь нашей командой и нашей работой!
Ждём фото от нашего фотографа Ольги Кондрашевской
28 декабря в отделении групп дневного пребывания «Ориентир» прошёл новогодний праздник.
Новый год - всегда ожидание чуда. Вот и наши дети отправились в путешествие – сказочный лес.
Там они встретились с зайцем, умной совой и лисичкой, которая украла все огоньки с ёлки. Ребятам
пришлось пройти немало испытаний в виде загадок, забавных игр, чтобы вернуть волшебные
огоньки. Но хитрая лиса всё- таки улизнула от ребят. И тогда на помощь пришёл Дедушка Мороз,
которого с нетерпением ждали ребята. Он пожурил лису и с помощью волшебства собрал огоньки и
зажёг нарядную ёлку. Ребята читали стихи Деду Морозу, пели песни, играли с ним, танцевали.
Дедушка Мороза и Снегурочка подарили детям новогодние подарки.
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28 декабря. Сотрудники Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» приняли участие в
митинге, посвящённом празднованию Дня освобождения г. Ермолино от фашистских захватчиков.

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ. СПОНСОРЫ
И вновь радостный день в жизни наших детей…
19 декабря нас навестили Судакова Светлана и господин Ким Янг-Хун, ген. директор ООО
«Кей Ти Эн Джи Рус». Господин Ким Янг-Хун вручил ребятам новогодние подарки.
Выражаем свою благодарность Судаковой Светлане и господину Ким Янг-Хуну за
доставленную радость нашим детям.
Ольга Назарова, старший воспитатель
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22 декабря К нам в «СПДП «Забота» в гости приехали сотрудники «ТеплоЦентроСтрой»с
новогодними поздравлениями и подарками для наших воспитанников из г. Москва.
Выражаем искреннюю благодарность людям, которые помогают детям из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию!

24 декабря стало очередным волшебством в жизни наших детей…
Уже с утра к нам в гости пожаловали добровольцы из г. Ермолино. Воплотившись в героев
русских сказок - Дедушку Мороза, Снегурочку и Бабу Ягу они устроили для ребят незабываемый
праздник!!!
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Сказочные герои с детьми водили хоровод вокруг ёлки, вырезали снежинки, играли в снежки,
танцевали с шарами, устраивали скачки на шариках, проводили конкурсы под ламбаду. Наши ребята
рассказывали стихи Дедушке Морозу. Ну и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка вручили всем
детям подарки.
Выражаем сердечную благодарность всем организаторам и участникам этого мероприятия.
Спасибо вам огромное за то, что проявляете внимание и заботу нашим детям, за их счастливые и
сияющие глаза!
Волшебство в жизни наших воспитанников продолжилось на Новогоднем представлении в
пожарной части по охране индустриального парка «Ворсино» ООО «ГорПожСервис».
Герои русских сказок разыграли для всех участников интересное музыкальное представление,
водили вместе с детьми хороводы.
Коллектив
пожарной части организовал для всех детей фруктово-сладкий стол и
необыкновенно красивый фейерверк!
Каждый воспитанник приюта получил от Деда Мороза и Снегурочки подарок.
Коллектив и воспитанники филиала Государственного бюджетного учреждения Калужской
области «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в дер. Митяево
«Социальный приют для детей и подростков «Забота» выражают сердечную благодарность
коллективу ООО «ГорПожСервис» за благотворительную поддержку и внимание к детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации!
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!!!
26 декабря. Фейерверк Новогоднего праздника пришел к ребятишкам, имеющим серьезные
проблемы здоровья. К ним приехал Дед Мороз с помощниками и привез им самые желанные
подарки! Волонтеры из фирмы Кока-Кола постарались устроить для этих детей веселый яркий
запоминающийся на целый год праздник. Ведь хорошее настояние залог лучших перемен в жизни!
27 декабря отделения групп дневного пребывания навестили друзья - из благотворительного
фонда «Крик» и дизайнерcкого агенства «DOMOS». Дизайнеры провели чудесный мастер-класс изготовление ёлочной игрушки. В весёлом настроении дети изготовленными игрушками украшали
ёлку. После мастер-класса наши друзья детям организовали сладкий стол. В заключении все ребята
получили подарки.
Выражаем огромную благодарность за потрясающий праздник организованный для детей
благотворительному фонду «Крик» и дизайнерскому агентству «DOMOS».
Декабрь. Центр «Гармония» совместно с Фондом продовольствия РУСЬ начал проект по
передаче кисломолочной продукции в многодетные и малообеспеченные семьи Боровского района.
Всего вкусную и полезную продукцию получили более двухсот семей!!!
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