
 

нужен ЗОЖСёлам тоже

Только тебе решать,
каким ты станешь завтра! 

Хочешь получить заряд бодрости, массу 

позитивной энергии, положительных эмоций 

и быть в отличной физической форме? 

Присоединяйся к нам! 

Ýé, äðóæîê, íå ðîáåé!
Ïîäõîäè ê íàì ïîñêîðåé!
Òû íå áóäåøü çäåñü ñêó÷àòü –
Áóäåì âåñåëî èãðàòü!

Администрация Глушинского сельсовета Косихинского района, 
тел.: 8(385-31) 24-3-43, эл. адрес: adm-gluchinka@yandex.ru

Плакаты выпущены в рамках проекта «Сёлам тоже нужен ЗОЖ», который реализуется Алтайской краевой общественной организацией 
«Поддержка общественных инициатив» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов

ЖЕЛЕЗНИКОВА Татьяна Дмитриевна

Я – за ЗОЖ?  А ты?
Занимайся спортом!
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Инициативная группа «Будущее своими руками» посёлка Первомайский, 
тел.: 8-903-948-30-05, эл. адрес: parhatska@mail.ru

Плакаты выпущены в рамках проекта «Сёлам тоже нужен ЗОЖ», который реализуется Алтайской краевой общественной организацией 
«Поддержка общественных инициатив» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов

СОЛОЩЕНКО Сергей Владимирович

Я – за ЗОЖ?  А ты?
Занимайся спортом!
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Алтайская краевая общественная организация «Содружество земляков космонавта Титова», 
тел.: 8-983-180-26-74, эл. адрес: nat.anufrikova@yandex.ru

Плакаты выпущены в рамках проекта «Сёлам тоже нужен ЗОЖ», который реализуется Алтайской краевой общественной организацией 
«Поддержка общественных инициатив» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов

ВОЛКОВА Мария Сергеевна 
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Áóäåì âåñåëî èãðàòü!

Алтайская краевая общественная организация социально-культурного развития населения «Сельское развитие», 
тел.: 8-962-791-92-07, эл. адрес: stroitelwel@mail.ru

Плакаты выпущены в рамках проекта «Сёлам тоже нужен ЗОЖ», который реализуется Алтайской краевой общественной организацией 
«Поддержка общественных инициатив» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов

БУЛАНОВА Татьяна Юрьевна

Я – за ЗОЖ?  А ты?
Занимайся спортом!
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