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Обращение директора

Дорогие друзья! 
В этом отчете вы найдете все подробности о 

работе нашей организации в 2020 году. Весь год мы 
вели работу в рамках нашей миссии – утверждение 
благополучной семьи как основы для развития 
будущего ребенка, страны и общества в целом. В 
2020-м, как и в предыдущие годы, мы особо выде-
ляли молодые семьи, так как именно на ранних 
этапах развития семьи закладывается основа ее 
благополучия. И главные действующие лица 
«закладки семейного благополучия» – молодые 
родители, которым уделялся максимум наших 
усилий и программ поддержки.

Год выдался очень непростым, но ъон стал 
очень важным годом для нас. Пандемия коронови-
руса отрезала многие возможности по привычным 
формам взаимодействия с семьями, при этом заста-
вив искать скрытые резервы и новые формы. Поэ-
тому можем смело назвать 2020 год и годом мощ-
нейшего объединения людей в ситуациях, когда это 
объединение в привычных формах было ограниче-
но. А еще 2020-й показал нам всем, что семья, 
дружба, общение и любовь – основные незыблемые 
ценности современного мира. 

Важнейшим результатом нашей деятельности в 
2020 году считаю расширение возможностей 
использования онлайн-формата работы с семьями, 
что особенно важно для семей, имеющих трудно-
сти, не склонных самостоятельно заявлять о своих 
проблемах. Этот опыт позволил увеличить количе-
ство родителей и детей, получивших поддержку, 
дотянуться до семей из самых удаленных уголков 
региона. 



Мероприятия, проводимые в 
2020 году, позволили выходить на 
связь, помогать в решении проблем 
семьям в этот сложный период, 
снизить уровень тревожности 
людей, восполнить дефицит обще-
ния для детей и родителей, оказать 
адресную помощь тем, кто более 
всего в ней нуждался. Важно отме-
тить множество благотворительных 
акций, которые мы провели вместе с 
теми, кто уже получил поддержку, и 
теперь сам может помочь и поддер-
жать других. 

Сила нашего единства и созида-
ющей энергии помогла в 2020 г. 
охватить мерами поддержки около 
115 000 человек из 30-ти муници-
пальных образований Иркутской 
области – максимум за последние 
годы нашей работы! 

Я благодарю наших партнеров, 
добровольцев и сотрудников за их 
огромные усилия, которые помогли 
нашим мечтам стать реальностью, 
нашим сердцам объединиться, а 
нашим детям – с радостью смотреть 
в будущее, которое мы строим для 
них сегодня…

Анна Кузьмина, 
директор Иркутской региональ-
ной общественной организации 
«Родители Сибири»

Иркутская региональная общественная 
организация «Родители Сибири» (ИРОО 
«Родители Сибири») – это некоммерческая 
организация, созданная по инициативе граждан, 
занимающаяся поддержкой семьи, материнства, 
отцовства и детства на территории Иркутской 
области. 
Наши проекты выигрывают федеральные и 
региональные грантовые конкурсы. 

Мы занимаемся комплексной поддержкой 
молодых семей, развитием добровольчества, 
организуем благотворительные акции, реализу-
ем крупномасштабные просветительские и 
досуговые семейные программы.

В 2020 году основными направлениями 
деятельности организации стали:
1. Профилактика социального сиротства и 
семейного неблагополучия.
2. Социальная поддержка молодых семей. 
3. Содействие сохранению семьи как естествен-
ной среды для воспитания ребенка.
4. Развитие молодежного добровольчества и 
оказание благотворительной помощи. 
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Структура оранизации

Высший орган 
управления 

– общее собрание 
членов организации

Исполнительный орган 
управления 

– директор организации
Правление

Штатные сотрудники – 6 человек
• Директор
• Бухгалтер
• Координатор
• Педагоги-психологи
• Уборщик помещений

Внештатные сотрудники (граждан-
ско-правовой договор) – 13 человек
• Мастера творческих студий и мастерских
• Консультанты
• Организатор массовых мероприятий



Контактная информация организации

Полное наименование – Иркутская региональная общественная организация по 
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сибири

Краткое наименование – ИРОО «Родители Сибири»

Фактический адрес – 665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15 м/р, дом 9, пом. 116
Телефон/факс – 8 (3955) 638-395

ИНН – 3801142877
ОГРН – 1173850023709

Директор – Кузьмина Анна Александровна
Действующий на основании – Устава
Телефон директора – 8-914-959-71-49

Эл. почта организации – roditelisibiri@yandex.ru

Бухгалтер – Федоляк Инна Геннадиевна
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Проект-победитель конкурса субсидий Губернского собрания общественности 
Иркутской области. 

Цель проекта – работа с родителями по возврату детей в кровную семью.
За 2020 год специалистами ИРОО «Родители Сибири» проведено 820 часов социаль-

но-психолого-юридического сопровождения для 235 родителей. 
Благополучателями направления стали 440 человек, повысившие уровень родитель-

ских компетенций и получившие навыки организации совместного родительско-детского 
досуга.

Наши проекты:
«АнгарскPROсемью»
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Основные мероприятия:
- Проведение профилактических про-

светительских встреч и мероприятий по 
организации семейного досуга с родителя-
ми мкр. «Цементный» и «Китой» (г. 
Ангарск)

- Интерактивные лекции для родите-
лей

- Встречи в семейном клубе «Быть 
семьей»

- Родительско-детские тренинги и 
игротеки 

Результатом работы стал возврат в 
кровную семью 94 детей, 
проходящих реабилитацию в Центре 
помощи детям г. Ангарска и 
Ангарском областном доме ребенка. 



Специалисты ИРОО «Родители Сибири» в 2020 году провели первый областной 
online-родительский всеобуч «Семья и школа» по заказу министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области. 

Всеобуч проходил на платформе Mirapolis Virtual Room в течение нескольких дней (54 
часа), для всех территорий Иркутской области. Задачи всеобуча: развитие связей поколе-
ний, формирование у детей со школьного возраста чувства ответственности, гордости за 
свою семью. Также в целях профилактики семейного неблагополучия прошли социаль-
но-психологические консультации детей и родителей.

Наши проекты:
Всеобуч «Семья и школа»

Результаты проекта: участниками всеобуча стали 600 человек, 
среди них: школьники от 14 до 18 лет, родители, специалисты 
школьного и внеклассного образования, органов по делам 
молодежи муниципальных образований Иркутской области. 
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a «Хочется поблагодарить лектора за доступный материал, очень интерес-
ную подачу, и то, что все полученные знания можно применять к жизни! 
Спасибо! Очень жаль, что время пролетело быстро. Хочется слушать и 
слушать!»
a «Очень много конкретных примеров, благодаря которым информация 
надолго останется со мной!»
a «В лекциях разобраны очень важные вопросы простым и понятным 
языком. После прослушивания лекций не остаётся вопросов — вся информация 
разложена полностью по полочкам, никакой «воды». Я впервые вижу такие 
полные и объёмные слайды. Видно, что проведена серьёзная работа по подго-
товке материала… Лекция супер-информативна, полезна и подробна. По 
сравнению с лекциями других авторов — это самая лучшая и полезная лекция. 
Спасибо Вам большое, Анна Александровна.»
a «Очень рада, что попала на такие лекции: продуктивные, интересные. 
Понравились практические упражнения. Спасибо вам за опыт и информацию. 
Подготовка на отличном уровне. Моя оценка – 5+ Буду использовать в своей 
работе полученный опыт.»
a «Спасибо за профессиональный подход, интересные задания, за мини- 
тренинги, за позитивный настрой. Чаще всего люди обращают внимание на 
физическое здоровье, забывая о психическом. Это важно! Время пролетело 
незаметно, познавательно. Надеюсь, что мы еще встретимся со всеми на 
виртуальной площадке. Два дня у нас была роскошь – радость человеческого 
общения!»
a «Наиболее ценное – практика, время уделенное себе любимой, улучшение 
общего самочувствия, настроения. Спасибо большое!»
a «Очень продуктивных два дня, много взяла для себя нового, спасибо боль-
шое за общение, методики дали возможность ближе понять себя и присмо-
треться к людям вокруг».
a «Благодарю за конференцию, полезные методики, интересный опыт. 
Обещаю поделиться услышанным!»



Наши проекты:
«Большая перемена»

Проект «Большая перемена» нацелен на поддержку молодых семей региона и профи-
лактику социального сиротства и семейного неблагополучия через повышение родитель-
ских компетенций молодых родителей и поддержку семей на стадии становления. Является 
продолжением работы по масштабной поддержке молодых семей в Иркутской области, 
начатой в 2017 году. Победитель 2-го конкурса Президентских грантов 2019 года. 

2018
2019 

2019
2020 

2017
2018 

Этапы развития проекта

«Центр развития 
и поддержки 

молодых семей 
Приангарья» 

(реализован в 
партнерстве с 

ОУ «ИРСЦ» 
«Сердечность»)

Семейный центр 
«Будущее 

рождается 
сегодня»

Проект «Большая 
перемена» 
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Целевая группа 
проекта

 
Молодые 

семьи 
(родители и 

дети)

 
Родители из 

сельских 
территорий  Специалисты 

учреждений и НКО, 
работающих с семьями

  
Выпускники 
интернатных 
учреждений

«Большая перемена»: результаты 2020 года

65 735 человек - стали получателями услуг в сфере семейного 
просвещения
37 742 человек - стали участниками досуговых мероприятий проекта
280 человек - получили юридическую помощь
1 490 человек - оказана благотворительная помощь
3 424 человек - получили услуги в сфере культуры и искусства 
610 человек - получили услугу «Профессиональный выбор для 
молодежи»
1 655 специалистов - получили профессиональную поддержку
712 человек - оказано психолого-педагогическое сопровождение



«Большая перемена»
качественные результаты-2020

1. Рост родительских компетенций 
молодых родителей, снижение уровня 
социального сиротства в Иркутской 
области в перспективе.

2. Снижение уровня жестокого 
обращения в семье, формирование опыта 
позитивного родительства участников 
проекта.

3. Рост благосостояния молодых 
семей (получение возможности 
трудоустройства,  дохода).

4. Увеличение количества семей 
переходящих из категорий «семья на 
ранней и средней стадии кризиса» в более 
благополучные.

5. Снижение количества разводов в 
молодых семьях.
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Выпускники 
интернатных 
учреждений

6. Рост уровня социальной активности молодежи 
через участие в волонтерской деятельности отряда 
«Старшие братья и сестры». 

7. Снижение уровня социальной напряженности 
молодых семей в обществе.

8. Рост количества предоставляемых социальных 
услуг для молодых семей региона через трансляцию 
опыта в 25 территориях.

9. Улучшение качества оказания социальных 
услуг конкретной НКО через укрепление за счет 
гранта ее материальной базы и обучения 
специалистов. 



Профилактика сиротства 
и семейного неблагополучия

a Проведено 14 онлайн и 20 выездных лекций 
для молодых родителей Иркутской области
a Проведено 14 интерактивных лекций для 

молодых родителей в школах и дошкольных 
учреждениях
a Проведено 47 занятий для молодых 

родителей в формате «Мамина и папина школа»
a Проведено 57 занятий в детских группах 

«Учимся дружить»
a Ежедневно велась профилактическая 

работа с молодыми родителями через сайт 
организации
a Психолого-педагогическое сопровождение 

получили 712 молодых родителей
a Поддержкой волонтерского движения 

«Старшие братья и сестры» охвачено 1 500 чел. 
a Помощь в организации совместного досуга 

получили 37 742 молодых родителей и детей 
Иркутской области  
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В поле особого внимания!

В 2020 году проведено 56 занятий в творческих мастерских для 610 участников из числа 
выпускников интернатных учреждений, предпостинтерната и подростков, проходящих 
реабилитацию в спецшколе для детей с девиантным поведением.  

В рамках мастерских участники 
получили базовые бытовые навыки 
и профессиональные навыки по 
ряду профессий: повар, визажист, 
швея, парикмахер. 



Развитие молодежного 
добровольчества

С 2018 года Родители Сибири набирают, обучают 
и сопровождают волонтеров отряда «Старшие братья и 
сестры». Подростки и студенты, занятые в работе 
отряда, активно участвуют в мероприятиях, 
проводимых для семей с детьми и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

В 2020 году волонтеры помогли 
организовать огромный цикл 
мероприятий. Низкий поклон им за это! 
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Праздничные мероприятия для семей с 
детьми

Волонтеры – отличные организаторы 
праздничных мероприятий для семей с детьми. На 
праздниках всегда царит дух творчества и 
оптимизма от «Старших братьев и сестер»! В 2020 
году такие мероприятия прошли очно и даже …в 
онлайн-пространстве!

Спортивно-инклюзивные встречи
Помочь ребятишкам с ограниченными 

возможностями здоровья социализироваться и 
обрести друзей, помочь их родителям передохнуть и 
расслабиться, пообщаться, обычным семьям 
окунуться в атмосферу инклюзии – таковы задачи 
волонтеров в проведении этих важнейших для 
человека и общества в целом занятий.

Акция «Прогулка с другом»
Не секрет, что дети с ограниченными 

возможностями нуждаются в общении и 
разнообразном досуге. Особенно в период 
пандемии, когда закрыты спортзалы и нет 
возможности, как раньше, провести время за 
спортивно-инклюзивными занятиями. Тогда на 
помощь приходят ребята из волонтёрского отряда 
«Старшие братья и сёстры».



Развитие молодежного 
добровольчества

Форум приемных семей
Главная цель мероприятия — оказать 

поддержку и проинформировать приёмных 
родителей, опекунов и попечителей в вопросах 
законодательства, здравоохранения, 
образования и психологической поддержки. 
Это также своеобразная площадка, где можно 
обменяться опытом воспитания детей, 
пообщаться, весело и познавательно провести 
время. 

В то время, пока взрослые увлечены 
выступлениями юристов, социологов и 
общественников, юные участники форума 
задействованы в интерактивных занятиях. 
Специально для этого волонтёры из отряда 
«Старшие братья и сёстры» разделили всех 
ребятишек на несколько команд и отправились 
вместе с ними в увлекательный квест!
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«Новогодний десант»
Вот уже третий год подряд наши Деды 

Морозы и Снегурочки накануне самого главного 
зимнего праздника спешат поздравить 
маленьких (и не очень) жителей области.  Кто 
скрывается за яркими шубками и белыми 
бородами? Это наши добрые друзья — ребята из 
волонтёрского отряда «Старшие браться и 
сёстры», студенты Ангарского индустриального 
техникума. В течение месяца эти славные парни 
и девушки дарили окружающим радостное 
настроение и улыбки — что особенно важно в 
период пандемии, когда отменены все 
праздничные массовые мероприятия.



Пандемия: благотворительная 
акция «Родители-детям!»

«Родители Сибири» совместно с Центром 
помощи детям оказали поддержку ангарским 
семьям, в которых родители остались без работы и 
средств к существованию, из-за введённых 
ограничений по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. В 
особенно тяжелой жизненной ситуации оказались 
122 семьи — все они находятся на сопровождении 
в ЦПД.

Несколько раз за период апрель-июнь 2020 
года силами участников сообщества «Родители 
Сибири» удалось организовать сбор денежных 
средств для закупки необходимых продуктов 
питания. Акция получила название «Родители — 
детям!».

В продуктовый набор вошли картофель, 
растительное масло, гречневая и рисовая крупа, 
макароны, печенье, чай, консервы — всё, что 
пригодится в течение двух-трех ближайших 
недель.



!

2020: отчет 20/21
Благотворительная акция: 
«Окно для молодой мамы»

Небольшая уютная комната, в старой части города 
Ангарска стала первым настоящим домом для 18-летней 
Ирины Еловской.  Жилье она получила по соцнайму и с 
декабря 2019 года как могла обустраивала свою комнату. Не 
под силу оказалось молодой маме поставить пластиковое 
окно. И всю зиму она со своей малышкой Миланой, грелась 
около обогревателя.

Буквально пару недель назад Ирина набралась смелости 
и через специалистов Центра помощи детям обратилась за 
помощью к руководителю некоммерческой организации 
«Родители Сибири» Анне Александровне Кузьминой. Окно 
оценили более чем в 16 000 рублей. Был объявлен 
благотворительный сбор средств среди участников 
сообщества. Всю организационную работу взял на себя 
активный участник, многодетный отец Антон. 
Неравнодушные люди (более 50 человек) в рекордные 
сроки собрали необходимую сумму. Руководитель фирмы 
«Ирбис+» узнав о сложившейся ситуации сделал хорошую 
скидку. В итоге окно обошлось дешевле. 

Ирина, как и ее сестра близнец Марина, воспитывалась 
в детском доме. Мама близняшек прибывала в не столь 
отдаленных местах. И сейчас она не общается со своими 
подросшими детьми.  Ирина и Марина, уже отучившись в 
училище устраивают свою другую жизнь! Ирина Еловская, 
выражает огромную благодарность всем «Родителям 
Сибири» за такую теплую во всех смыслах поддержку
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Наставничество: 
первые шаги!

Кто такой наставник? Это обычный 
человек, который становится проводником 
в жизни и опорой в трудные минуты. 
Особенно эта помощь необходима для 
детей-сирот от 14 до 18 лет, выпускников 
интернатных учреждений и семей в трудной 
жизненной ситуации. Важно понимать, что 
наставник – это не спонсор, родитель, 
опекун или усыновитель. Его задача – дать 
подопечному опору в жизни (помочь 
социализироваться: выслушать, поделиться 
своим опытом, знаниями, умениями и др.). 
И этой опорой является личность 
наставника. 

В 2020 году прошли первые занятия для 
будущих наставников из неравнодушных 
участников сообщества «Родители 
Сибири», которые задумались о том, чтобы 
попробовать себя в новой и очень важной 
роли. После обучения в Школе 
наставников, состоялись первые встречи с 
подопечными из Центра помощи детям, 
прошли групповые тренинги для детей и 
совместные занятия в игровой форме. 
Наставничеству, как эффективной форме 
поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, выпускников 
интернатных учреждений – БЫТЬ!



2020: отчет 22/23Обучение специалистов

В 2020 году ИРОО «Родители Сибири» 
организовали два обучающих семинара: «Родители 
как целевая аудитория проектов: работа по 
развитию родительских компетенций» (6 дней 
обучения) и «Реабилитационная составляющая в 
досуговых формах работы с семьями»  (4 дня 
обучения) для специалистов-партнеров по проекту, 
работающих с молодыми семьями в Иркутской 
области.

Для этого из Москвы в качестве экспертов были 
приглашены советники по методической работе 
Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения – Марина Мартынова и Елена Козицина.

В рамках семинаров 59 специалистов проекта 
ознакомились со спецификой работы с молодыми 
родителями, родителями-выпускниками 
интернатных учреждений. Изучили новые формы и 
методы работы по развитию родительских 
компетенций, поддержке родителей. Ознакомились 
с новыми возможностями помощи ребенку и семье в 
восстановлении отношений, привязанности в 
процессе сопровождения семьи, мотивацией 
родителей на работу со специалистом.



Творческие студии:
очно и онлайн  

Студии творческого развития формируют позитивный опыт проведения совместного 
досуга родителей и детей через совместное посещение мастер-классов. Важным моментом 
работы творческих студий являлась трансляция мастер-классов через интернет-ресурсы, 
публикация рецептов, технологических карт, видео и фото инструкций, схем и других 
полезных материалов, доступных для использования жителям всего региона. Всего за 2020 
год было проведено 166 мастер-классов студий творческого развития для 3224 родителей  и 
детей. Наши студии: кулинарная студия; студия живописи; школа красоты; канзаши; 
твистинг; мыловарение; бисероплетение; валяние из шерсти; поделки из бумаги.



2020: отчет 24/25
Областные конкурсные программы

Тысячи жителей Иркутской области приняли участие в областных семейных 
конкурсных программах, организованных родителями Сибири. 

Ангарск, Иркутск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Черемховский район, 
Заларинский район, Усть-удинский район, Усольский район и многие другие – актив-
ные участники конкурсных программ. 

Таким образом, во время пандемии удалось оказать помощь в организации 
полезного и позитивного семейного досуга через участие в конкурсах более 20000 
родителей и детей Иркутской области.

• Зарядка для хвоста
• Выше радуги
• Назад в будущее
• Зарядка для хвоста-2: ЛЕТО
• На одной волне
• Остров семейных сокровищ
• Хочу в школу!
• ПАПЫ
• МАМЫ
• Конкурс новогодних костюмов
• Главная ёлка Приангарья



Главная елка Приангарья!

– На протяжении месяца пользователи Instagram и других социальных сетей делились 
с нами фотографиями пушистых зеленых красавиц, – отмечает руководитель организации 
«Родители Сибири» Анна Кузьмина. – Станциями нашего новогоднего путешествия стали 
Иркутск, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Тайшет, активность проявили северные 
территории: Усть-Кут, Бодайбо, Киренск и небольшие населенные пункты, поселки Михай-
ловка Черемховского района, Юрты Тайшетского района, Мегет, Одинск. Очень важна для 
всего региона, например, елка в Тулуне, как символ восстановления территории после 
бедствия. На нее, наверняка, многие хотели бы взглянуть, это можно сделать по хэштегу  #
главнаяелкаприангарья. В акции даже захотели поучаствовать соседи из Бурятии. Они при-
слали фото елки в Улан-Удэ, кстати, очень красивой. Акция задумана была для того, чтобы 
жители смогли в это непростое время, в отсутствии поездок, новых впечатлений совершить 
виртуальное путешествие, вдохновиться волшебным новогодним настроением, получить 
положительные эмоции, объединить людей разных территорий и вызвать чувство сопри-
частности.

Около 100 жителей Иркутской 
области приняли участие в акции 
«Главная елка Приангарья!». Они 
прислали фото новогодних ёлок в 
своих населенных пунктах. Органи-
заторы предновогодней виртуальной 
экскурсии –  Иркутская региональ-
ная общественная организация «Ро-
дители Сибири», Иркутская област-
ная юношеская библиотека им. И.П. 
Уткина, а вместе с ней и все библио-
теки, предлагали жителям региона 
пуститься в путешествие по городам 
и поселкам Иркутской области. Для 
этого необходимо было сфотографи-
роваться у главной елки своего насе-
ленного пункта и опубликовать фото 
в Instagram c хэштегом #главнаяел-
каприангарья.



2020: отчет 26/27
Финансовый отчет

Остаток на 1 января 2020 года – 2 222 130,48
Поступило за 2020 год – 3 670 687,67
Пожертвования от граждан – 15 000
Гранты – 3 304 496,30
Субсидии из местного бюджета – 50 000
Предпринимательская деятельность – 300 000
Прочие доходы – 1 191,37

Израсходовано за 2020 год по статьям – 5 831 615,55
Оплата труда (штат) – 1 754 306,74
Оплата за выполненные услуги по гражданско-правовым договорам – 2 090 994,8
Страховые взносы и налоги – 618 993,56 
Приобретение оборудования, офисных и расходных материалов – 684 276,45
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы – 59 200
Юридические, информационные, консультационные услуги и иные аналогичные расхо-

ды – 623 844
Остаток на 31 декабря 2020 года – 61 202,60

 

Расходование средств в 2020 году 
по проектам (направлениям)

Проект «АнгарскPROсемью»

Проект «Большая перемена»

Прочие расходы

Проект «Всеобуч «Семья и школа»



ИРОО «Родители Сибири» 
выражает огромную благодарность партнерам в 

реализации инициатив 2020 года!  
Наши партнеры-2020:

Областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина, библиотеки Иркут-
ской области, управление Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям, министерство по молодежной политике Иркутской обла-
сти, министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, комиссия по делам несовершеннолетних Иркутской 
области, комиссия по поддержке семьи, материнства, отцовства и дет-
ства Общественной палаты Иркутской области, администрации муни-
ципальных районов Иркутской области, задействованных в проектах, 
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, админи-
страция Ангарского городского округа, управление образования Ангар-
ского городского округа, профессиональные образовательные учрежде-
ния Иркутской области, МКУ АГО «Центр поддержки общественных 
инициатив», ГАПОУ «Ангарский индустриальный техникум», Ангар-
ский филиал ГАПОУ «Иркутский колледж экономики и туризма», 
ГАПОУ Ангарский техникум строительных технологий, ОГКУСО 
Центр Помощи Детям г. Ангарска, ОГКУЗ Ангарский Областной Дом 
Ребенка, ГСУВОУ «Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа» г. Ангарск, БФ «Новый Ангарск», АНО СТИЦР «Притяже-
ние», АНКПО «Восток-Хроники», Дворец культуры «Нефтехимиков» г. 

Ангарск. 
 




