
ТЫ
хочешь 

Что
для этого

делаешь
лучше? ?жить ТЫ

Подробнее 
здесь:

Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив», 
тел.: 8(385-2) 53-35-97, 8-964-603-35-97, эл. адрес: akoopoi@mail.ru, сайт: www.poialtai.ru
Администрация Полковниковского сельсовета Косихинского района, 
тел.: 8(385-31) 23-6-12, эл.адрес: adm-polkovnikovo@yandex.ru
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 

Не сиди за компьютером,
живи реальной жизнью! 
Приходи на спортплощадку! 
Занимайся спортом!

Ксения Исаева
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Занимайтесь спортом, 
это не только полезно, 
но и интересно! 

Данил Буханов 
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Мы должны сделать всё, чтобы 
наши дети занимались спортом, 
общались со сверстниками, 
развивались физически!
Я участвую в строительстве 
спортивной площадки, а ты?

Алексей Мазуров
Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив», 
тел.: 8(385-2) 53-35-97, 8-964-603-35-97, эл. адрес: akoopoi@mail.ru, сайт: www.poialtai.ru
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Каждый человек хочет жить долго, 
быть здоровым и счастливым, 
а для этого нужно заниматься 
физкультурой и спортом! 
Приходите на нашу спортивную 
площадку за здоровьем! 
Приходите семьями, 
приводите друзей!

Ткаченко Галина
Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив», 
тел.: 8(385-2) 53-35-97, 8-964-603-35-97, эл. адрес: akoopoi@mail.ru, сайт: www.poialtai.ru
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