
Что ты
для этого

делаешь? ТЫ
хочешь 
лучше?жить

ПРИНИМАЕШЬ участие 
в строительстве и ремонте игровой 

или спортивной площадки? 

пора действовать, 
чтобы жить лучше

Заботишься о своих близких? 
Следишь за своим здоровьем? 
Занимаешься спортом и творчеством?
Ответственно выполняешь свои обязанности? 

ПОДДЕРЖИВАЕШЬ чистоту 
и порядок в своей усадьбе?

УЧАСТВУЕШЬ в уборке 
и благоустройстве своего села?

ВНОСИШЬ посильный вклад 
в ремонт библиотеки, клуба, школы?

!
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Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности» на средства гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

Подробнее 
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