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Слово руководителя

С благодарностью приветствую всех, кто пожелал познакомиться с нашей

деятельностью.

Позади еще один год нашей нелегкой, но очень нужной работы. Очень

хочется сказать огромное спасибо неравнодушным людям, которые нам

помогают помогать, без Вас нам было бы очень трудно делать все то, что

мы делаем!

Вы отзываетесь на любые наши просьбы, участвуете в благотворительных

акциях и мероприятиях. Хочется сказать словами Ливанского философа и

писателя Халиля Джебрана «Чуткость и доброта не есть признаки слабости

и отчаяния, но проявления силы и решимости», пусть у нас будет больше

сильных и уверенных людей, а добро и щедрость возвращается сторицей.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, будем двигаться

дальше, работать и развиваться на благо детей.

С уважением, Шеломенцева Ирина

председатель ХКОО «Маяк надежды» 

И.В. Шеломенцева. 



О фонде – наш коллектив

_____________________________________________________________________________________

Гончарова 

Ольга Николаевна

Координатор, 

руководитель АРТ 

студии «38 попугаев»

Образование –

средне-

профессиональное

Стаж работы – 7 лет

Король 

Анна Александровна

Руководитель и тренер 

танцевальной студии 

"StepWay" клуба "Дуэт«

Образование – высшее 

спортивное

Стаж работы – 15 лет

Изотова

Юлия Леонидовна

Руководитель 

гончарной мастерской

Образование – высшее 

педагогическое

Стаж работы – 16 лет

Кудряшова

Анна Александровна

Руководитель студии 

песочной анимации

Образование – высшее 

педагогическое

Стаж работы – 6 лет

Шеломенцева 

Ирина Владимировна

Председатель 

Руководитель творческой 

мастерской, Эбру студии

Образование – средне-

специальное 

медицинское, высшее 

экономическое, 

дополнительное 

педагогическое

Стаж работы – 16 лет 
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Королева 

Наталья Владимировна

Руководитель вокальной 

студии

Образование – высшее 

педагогическое, 

музыкальная школа

Стаж работы – 3 года

Казакова

Анна Александровна

Психолог, дефектолог

Образование –

высшее 

педагогическое

Стаж работы – 7 лет

Выжнайкина

Анна Сергеевна 

Логопед 

Образование – высшее 

педагогическое

Стаж работы – 6 лет

Ермолаева 

Ольга Анатольевна

Руководитель швейной 

мастерской

Образование – средне-

специальное швейное

Стаж работы – 37 лет
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Судалина

Анна Сергеевна

Логопед

Студент 4 курс 

педагогического 

университета 

Стаж работы 1 год

Гончаров Александр

Фотограф, 

ИТ-специалист

Образование - высшее 

техническое

Стаж работы – 20 лет

Рощенко

Татьяна 

Александровна

Специалист социально-

бытового 

ориентирования

Образование – высшее 

педагогическое 

Стаж работы – 7 лет



О фонде

_____________________________________________________________________________________

«Маяк надежды» в 2019 году – это:

357 благополучателя
6 социально-направленных проектов и программ
Несколько десятков благотворителей и волонтеров

Наша миссия: «Помогать детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их родным живущим в Хабаровском крае социализироваться 
в общество, а обществу принять особых детей».

ХКОО «Маяк надежды» стремится к тому, чтобы дети с особенностями в развитии жили полноценной жизнью в
условиях, необходимых для развития личности, способствует активному участию в жизни общества и повышения
уверенности в себе. Дети с особенностями в развитии должны иметь равные с остальными возможности, реализовать
свои стремления и мечты.
«Маяк надежды» — общественная организация, занимающаяся помощью семьям, воспитывающим особенных детей,
повышающая их качество жизни. Мы стремимся предоставить высококачественные, профессиональные услуги,
направленные на социализацию детей с особенностями в развитии, обеспечить раскрытие потенциала и развитие
детей с особенностями. Стремимся к тому, чтобы особые детки росли в семьях, учились в общеобразовательных
учреждениях, были трудоустроены и социализированы.
Мы делаем упор на социализацию особенных деток в мире, а также помогаем обществу жить вместе с детками с
особенностями в обычных, неспециализированных условиях.



О фонде
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Социальные проекты поддержанные государством в 2018 году 

и реализованные в 2018-2019 г. 

______________________________________________________________________________________

ДОКТОР ЛОШАДЬ

Победитель конкурса проектов СО НКО края для предоставления 
субсидий 2018 года

Срок реализации проекта 08.2018 – 06.2019 гг.

Цель проекта - создание условий для реабилитации 
несовершеннолетних детей-инвалидов методом иппотерапии 
(адаптивной верховой езды)

• Сумма проекта – 505546 рублей. 

• Сумма субсидии – 420128 рублей.

• Привлечено 3 специалиста

• Активное участие принимали 2 лошади

• Помогали 7 добровольцев

• Получили услугу 50 детей
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Когда ребенок занимается с лошадью, он воспринимает это, как развлечение и удовольствие, что способствует в
ненавязчивой форме преодолевать психические, физические ограничения. Все дети с различным уровнем
психического развития проявляли практически одинаковое желание к общению с лошадью, им нравилось ездить
верхом. Радость и положительные эмоции, возникающие во время занятий, сами по себе целебны. Занятия проходили
в комфортной, доброжелательной обстановке на свежем воздухе, в окружении доброжелательных людей,
родственников, что позволяло детям успокоиться, раскрепоститься и расслабиться, снять психические зажимы, а также
настроиться на занятия.

Всех проблем детей-инвалидов наш проект не решил, но даже за столь небольшой промежуток времени у детей
можно увидеть положительную динамику в поведении. Участники проекта легче стали идти на контакт с людьми,
некоторые дети перестали требовать постоянного присутствия родителей на занятиях, что говорит о снижении уровня
тревожности (боязнь незнакомого взрослого, новой обстановки).

Таким образом, использование иппотерапии в коррекции эмоциональной сферы детей-инвалидов и детей с ОВЗ
достаточно эффективно.

Все участники проекта «Доктор лошадь» выразили желание, чтобы подобные проекты были более долговременными,
регулярными, не зависящими от погодных условий, так, как только длительный процесс реабилитации детей с ОВЗ
может дать наиболее положительный результат, что так важно для таких детей.
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Немного слов благодарности
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№ п/п

Наименование 
статьи расходов (в 

соответствии со 
сметой 

расходов)

Получено 
субсидии

Израсходован
о субсидии

Внебюджетн
ые 

источники

Израсходовано 
внебюджетных 

источников

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 125008 125008 0 0

2. Оплата работ, услуг 270280 270280 76800 76800*

3. Аренда помещений 0 0 4200 4200*

4.

Расходные 
материалы, 

канцелярские 
принадлежности

24840 24840 500 1895,5

5.
Типографские, 

полиграфические 
расходы

0 0 2000 2000

6. Услуги банка 0 0 500 522,6

Всего 420128 420128 84000 85418

Отчет об использовании субсидии по итогам 
реализации проекта

*суммы была бы потрачена в случае если привлекались не добровольцы или помещение было бы предоставлено не безвозмездно, а за денежное вознаграждение 
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Я-КОМСОМОЛЬЧАНИН

Победитель конкурса проектов СО НКО города Комсомольска-на-Амуре для 
предоставления субсидий 2018 года

Срок реализации проекта 12.2018 – 06.2019 гг.

Цель проекта - воспитание гражданина России, патриотом малой родины, 
знающего и любящего свой город Комсомольск-на-Амуре (его традиции, 
памятники военной истории и культуры) и желающего принять активное 
участие в его развитии.

• Сумма проекта – 128713 рублей. 

• Сумма субсидии – 95653 рублей.

• Помогали 6 добровольцев

• Получили услугу 80 детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации
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• Проведено 6 семинаров об истории города Комсомольска-на-Амуре с участниками проекта

• Организовано и проведено экскурсий: 

 2 в Авиастроительный завод; 

 2 Судостроительный завод; 

 2 завод Амурсталь; 

 2 Нефтезавод;

 Краеведческий музей города Комсомольска-на-Амуре;

 КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом ветеранов»;

 По местам памяти погибших во время военных действий;

 Посетили Драматический театра.
• Провели акцию «Наш зелёный город» высадив деревья на территории социального центра семьи и детства
• Организовали и провели квест с участием детей.

https://storage.myseldon.com/news_pict_16/16FDF8F825141E589FCB243F60D8BD90
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Дети г. Комсомольска-на-Амуре из малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
плохо знают историю, традиции и культуру своего города. Происходит обесценивание истории родного города, края,
что влияет и на будущее развитие города. Ежегодно увеличивается отток молодежи из города Комсомольска-на-Амур.

В ходе реализации социального проекта «Я-Комсомольчанин» были решены все поставленные задачи и достигнут
социально-воспитательный эффект в формировании гражданской позиции подрастающего поколения, воспитания
любви и уважения к своей малой родине. На протяжении всего периода реализации проекта воспитанники краевого
государственного казенного учреждения «Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье и детям» и дети
близ лежащих домов были погружены в разностороннюю жизнь родного города. Познакомились с историей основания
города и его жизнью в период второй мировой войны, трудовыми и культурными достижениями посетив заводы,
музеи и театры города. Через общение со старшим поколением пережившего годы второй мировой войны узнали о
героических людях помогавшим приблизить великую Победу.

Современный Комсомольск-на-Амуре покорил производственными предприятиями и природными ресурсами. А
чтобы родной город стал зеленее и красивее воспитанники учреждения приняли участие в акции «Наш зелёный город»
высадив на территории учреждения деревья.

По окончанию проекта дети выразили желание учиться и активно развивать родной город на благо всех горожан.

*Фотоотчета по проекту «Я-Комсомольчанин» нет, так как персональная фото и видео съемка не производилась по этическим соображениям
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№ 

п/п

Наименование 

статьи расходов (в 

соответствии со 

сметой 

расходов)

Получено 

субсидии

Израсходова

но субсидии

Внебюджетны

е 

источники

Израсходова

но 

внебюджетн

ых 

источников

1 2 3 4 5 6

1. Оборудование 83609 83609 0 0

2. Оплата работ, услуг 0 0 32800* 32800*

3.

Расходные 

материалы, 

канцелярские 

принадлежности

12044 12044 260 260

Всего 95653 95653 33060 33060

Отчет об использовании субсидии 
по итогам реализации проекта

*суммы была бы потрачена в случае если привлекались не добровольцы 



Повседневная деятельность центра в 2019 году
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Детский Инклюзивный Центр «Маяк надежды» регулярно проходят мастер-классы, работают узкие 
специалисты и проводятся всевозможные культурно-развлекательные мероприятия. Реализовываются 
социальные проекты и программы, поддержанные как на Муниципальном и Региональном уровне, так и 
обычными гражданами. 
За 2019 год мы провели:
1. 623 мастер-классы в 9 студиях: 
1.1. арт-студия;
1.2. вокальная; 
1.3. Эбру студия; 
1.4. творческая мастерская;
1.5. танцевально-ритмическая;
1.6. песочной анимации;
1.7. студия глинопластики;
1.8. швейная мастерская;
1.9. студия пластилинопластики. 
Регулярно посещали мастер-классы 85 детей.
2. консультаций 5-ю специалистами-волонтерами 1452 для 78 детей и родителей
3. 11 культурно-развлекательных мероприятий которые посетило 357 детей
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Нас посещают гости из других фондов города и 

края, предприниматели, представители гос. 

учреждений, администрация города, приезжают 

родители и дети из других районов.

Двери нашего центра всегда открыты для гостей.



Что мы сделали за 2019 год – сравнение
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Повседневная жизнь центра в 2019 году

______________________________________________________________________________________

Мы не просто проводим мастер-классы и консультации, мы объединяем 

родителей и целые семьи. 

Родители могут за чашечкой чая или кофе обсудить наболевшие проблемы 

или наоборот поделить положительными эмоциями. 

Проводятся дни рождения на которых присутствуют не только «особые» 

дети, но и обычные ребята принимают активное участие. 

В 2019 году мы смогли принять участие в шествии на 1 мая и вывезти детей 

на природу.
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Что мы сделали за 2019 год
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Культурно-развлекательные мероприятия:

1.Театр «БИМС», клуб собаководства «Беркут» показали не просто
развлекательную программу с участием собак, а провели целую
реабилитационную программу. Не каждая семья может позволить
себе завести собаку, а проведение таких мероприятий позволяет
детям общаться с животными при этом не боясь, что собака укусит
или чем-то заразит.

Клуб "Беркут" приходит к нам не в первый раз, и каждый раз это
захватывающе. Дети, которые боятся собак, глядя на "Беркутцев"
начинают подходить к собакам и гладить их, страх уходит. Дети и
взрослые получают массу позитивного настроя.

В мероприятии приняло участие: 6 питомцев; 8 добровольцев
(хозяева и тренера питомцев); 16 детей, имеющих инвалидность и
детей с ОВЗ.



Что мы сделали за 2019 год
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2. «Встречаем весну»
В рамках проекта «Волонтеры детям» у нас в гостях были студенты группы
1211 КГБ ККТиС под руководством Авижа Анжелы Викторовны. Волонтеры
сами подготовили сценарий и провели культурно-развлекательное
мероприятие «Встречаем весну».

Дети получили массу положительных эмоций. Такие мероприятия учат детей 

командной игре, взаимодействию друг с другом, определять добро - зло, 

правильно – неправильно.

Культурно-развлекательные мероприятия полезны не только «особым» 
детям, но и самим волонтерам. Волонтеры также учатся общению с разными 
детьми, получают положительные эмоции от подаренной другим людям 
радости, учатся ценить свою жизнь. А подготавливая самостоятельно 
сценарии узнают некоторые особенности общения с такими детками. 
По традиции мероприятие завершилось чаепитием. Дети счастливы,
волонтеры довольны.

В мероприятии приняли участие: 9 детей, имеющих инвалидность и детей с 

ОВЗ, 2 педагога, 8 студентов-волонтеров.
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3. Фотовыставка «Хромосома любви»

Данная выставка знакомит обычных людей с
«солнечными» детками.

На фотовыставке мы рассказываем и показываем, что
эти детки такие же граждане, как и все только со своей
изюминкой.

В фотосъемке приняли участие: 6 детей-моделей, 1
фотограф-волонтер.

На открытие фотовыставки пришло около 60 человек
из них примерно 45 «особые» дети.

Нам помогали: директор ДК Авиастроителей
Шестерина О.Г.; рекламное агентство “ДиАрт”;
праздничное агентство "Смайл«; кондитер — Король
Татьяна, ансамбль Русской музыки «Рось»; ФР-
Стандарт «Первая аптека»; фотограф – Кочкин К.К.
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4. Благотворительная акция «Сделаем ненужное-нужным»

В мае прошла благотворительно-экологическая акция по сбору макулатуры. 

Акция проходила совместно со школой №51. 

Для нас это мероприятие было новым, и мы не знали, как все пройдет. Были 

переживания сначала у меня затем у директора школы и вот мероприятие 

свершилось. 

Помогали в проведении акции 10 волонтеров школы №51.

Приняли участие учащиеся школ №51, №50, № 23 и лицея №1, а также привозили 

и приносили макулатуру просто горожане. 

Самые активные: 

I место среди классов занял 7а школы №51, собравший 1037,2 кг. 

I место среди учеников занял Спирин Руслан ученик 9в класса школы №51, 

собравший 261,5 кг. 

II место среди учеников занял Самарин ученик 6а класса школы №51, собравший 

240,71 кг. 

III место среди учеников занял Лисогор Илья ученик 5б класса лицея №1, 

собравший 125,97 кг. 

Всего было собрано макулатуры 6136,71 кг. 

Вся макулатура была рассортирована, спрессована и отправлена на переработку в г. 

Хабаровск.
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5. «День защиты для особых детей»

Ежегодное, юбилейное мероприятие «День защиты для особых детей». 

По сложившейся традиции, начавшейся в 2015 году, мы отмечаем этот 

чудесный праздник в последние выходные мая.

В этом году мы постарались учесть почти все недостатки прошлых лет и 
праздник удался на славу. Было много музыки, танцев, мастер-классов, 
аква-грим, традиционная лотерея, конкурсы и конечно же подарки от 
спонсоров. Любой желающий мог оставить свое пожелание детям и в 
конце мероприятия в небо был выпущен большой шар с желаниями. 
Пусть все пожелания для детей сбудутся, дети станут счастливей.
В празднике приняло более 350 человек.

Было собрано, на детскую игровую площадку особым детям, 3424 

рублей, выпито 80 литров кваса, съедено 10 пицц и множество конфет.

Дети, занимающиеся в нашем центре, выступали на сцене, показывая 
другим таким же ребятам и родителям, что все возможно. 
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• приняли активное участие в концертной программе дети нашего центра:

Горбунова Ирина, Ступак Иван и Алена, Желтова Элина, Сторожук Степан, Симонюк Вероника, Курносов Степан, Базилевский
Вениамин, Абрамов Владислав, Тарасенко Глеб.

• творческим коллективы:

ДК Авиастроителей: Дудкина Таисия, Маркелова Дарья, Дашевская Арина, Тищенко Валерия;

ДК Юность: ансамбль песни и танца "Славница" (руководитель Осинцева Анна Витальевна), хореографический коллектив
"Жемчужина" (руководитель Павлова Людмила Яковлевна и Артемцева Татьяна Васильевна), коллектив ДИЦ "Маяк надежды"
(Король Анна Александровна).

• волонтеры студенты:

ККИТиС, Медицинский колледж, Педагогический университет

• нам помогали наши замечательные и отзывчивые спонсоры:

магазин "Ути-пути", Jolly roger, Квесты "Комната", ООО Горпищекомбинат, Пиццерия "Синьор помидор", пиццерия "До До пицца",
сеть магазинов "Упаком", магазин воздушных шаров "Шарм", праздничное агентство "Дарим праздник", депутата городской
думы Резниченко В.С.

• помощь в организации и проведении праздника для детей оказал наш партнер - риэлтерская компания ДВ-
Гарантия
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6. «Волонтеры детям» 

Волонтеры Лесопромышленного техникума провели веселое

развлекательное мероприятие для "особых" деток.

Каждого ребеночка под свое шефство и опекунство на время праздника

взял один из волонтеров, позволив родителям просто отдыхать и

наблюдать как веселится их чадо на мероприятии, участвует в различных

конкурсах и просто выполняет различные веселые и интересные задания.

Ребята из Лесопромышленного техникума приходят к нам систематически,

сами пишут сценарии и просто развлекают детей в нашем центре.

В этот раз дети рисовали, раскрашивали сахар, делая волшебное зелье, 

оформляли будущую елку, бегали и прыгали, играли в различные игры, а 

маленьких детей парни-волонтеры катали на своих плечах.

В мероприятии приняли участие: 10 волонтеров, 3 педагога, 17 детей.
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7. «День матери»
У каждого в жизни есть женщина святая, и каждую сегодня,
мы от души поздравляем. Желаем всегда уютного огня в
семейном очаге. Пускай ваши сердца никогда не тревожатся,
а глаза никогда не знают слез горя. Пускай только гордость и
радость за своих детей, переполняют ваши души. Вы все и
каждая в отдельности достойны низкого поклона, потому что
вы самое святое, что есть на земле. Вы — мамы!

Дети поздравили своих мамочек с самым красивым

праздником - «днем матери».

Для мам был организован: вокальный концерт с участием

воспитанников нашей вокальной студии; видео ролик;

выставка портретов мам.

В мероприятии приняли участие 14 детей, 13 мам, 3

волонтера
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8. Новогоднее представление «Как дети новый 

год спасали»

В рамках акции «Волонтеры детям» учащиеся средней
школы № 53 г. Комсомольска-на-Амуре, под чутким
руководством психолога Анны Александровны
подготовили и провели для детей новогоднее
представление «Как дети новый год встречали».

Желающих было не мало и поэтому было проведено
два мероприятия в котором приняло участие 36 детей,
6 волонтеров.

Подаренные подарки были предоставлены спонсором,
пожелавшим остаться неизвестным.
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9. «Особый отчетный концерт»

Целый год детки нашего центра учились петь и танцевать и вот настало
время продемонстрировать свои навыки. Для детей и родителей было
проведено отчетно-праздничное мероприятие. В роли ведущих
выступили волонтеры-школьники и педагог вокальной студии, а в роли
артистов наши ребята.

Конечно без помощи родителей не обошлось, все костюмы для
выступления были сшиты родителями.

Подарки были приобретены за счет пожертвований от Белоусовой А.П.
(на новогодние подарки)

В мероприятии приняли участие 3 волонтера, 16 детей.

На отчетном концерте был презентован мультфильм «Мышонок который
хотел стать сильным». Мультфильм был создан на основе детских
рисунков, нарисованных в студии песочного мастерства.
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На отчетном концерте был презентован мультфильм «Сказка про мышонка который хотел стать 

сильным». Мультфильм был создан на основе работ детей, созданных в студии песочного мастерства.

https://youtu.be/E3NXskX4xO4

Мультфильм, созданный на основе детских 

работ, вы можете посмотреть на нашем 

канале youtube по нижеуказанной ссылке

https://youtu.be/E3NXskX4xO4


Что мы сделали за 2019 год

______________________________________________________________________________________

10. «Дед Мороз и Снегурочка в каждый дом»

В декабре 2019 года с благотворительной акцией «Дед Мороз и Снегурочка в каждый дом» мы посетили и 
поздравили 23 семьи и 42 ребенка.
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11. Кинологический клуб «Беркут» и театр «Бимс» с 
новогодней программой

В Новогодние праздники наш центр навестили гости из 

кинологического клуба «Беркут» со своими питомцами. 

Представили новогоднюю театрализованную программу, 

подарили неимоверное количество удовольствия и 

подарков.

5-ю собачками и 5-ю волонтерами было поздравлено 10

детей 

Между «Маяком надежды» и клубом "Беркут" достигнута 

договоренность о посещении центра собачками на 

регулярной основе.



Что мы сделали за 2019 год

______________________________________________________________________________________



Что мы сделали за 2019 год

______________________________________________________________________________________

В новогодних поздравлениях приняло участие:
- 43 семьи
- 94 ребенка
- 12 волонтеров
- 7700 рублей переведено денежных средств на новогодние подарки
- 99 подарено подарков (оставшиеся подарки были подарены детям пришедшим на занятия и не 

попавшим на новогодние утренники по каким-то причинам)

- Спонсоры: 

Белоусова Анастасия; 

ООО «Акватория»; 

ООО «Торэкс-Хабаровск» 

«Фрукты детям» 
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Остаток на начало январь 2019г. 196866,48

ПРИХОД РАСХОД

Поступление благотворительных 

пожертвований от физических лиц 

(частных лиц и индивидуальных 

предпринимателей)

419115,75 Коммунальные 172933,71

Поступление благотворительных 

пожертвований от юридических лиц

30000 Хозяйственные 25396,74

Субсидии, гранты, конкурсы 386402,58 Канцелярские 25732,60

Платные услуги 144559 Налоги 47585,46

Членские взносы 28000 Ремонт 36225,01

Прочие (печатные издания, афиши, 

почтовые расходы, расходы на студии)

67223,91

Расходы на проведение благотворительных 

акций, мероприятий

28141,63

Банковские расходы 2175,48

Транспортные 0

Оборудование, обучающий материал 269264

Оплата услуг, работ, сырья 186333

ИТОГО 1008077,33 ИТОГО 861011,54

Остаток на конец декабря 2019 г. 343932,27
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Поступления от физических лиц в 2019 году

увеличились за счет пожертвований от

индивидуальных предпринимателей. На основании

налогового кодекса индивидуальные

предприниматели, относя к физическим лицам.

В связи с задолженностью, по налогам, в 19 рублей на

начало августа 2019 года, нам было отказано в

предоставлении субсидии из Краевого бюджета на

реализацию социальных проектов и компенсацию

уставной деятельности, в связи с этим в 2019 году мы

видим снижение поступлений субсидий.
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Процентное соотношение расходования 

денежных седств

прочие

12%

оплата услуг

22%

оборудование

31%

акции

3%

налоги

6%

канцелярские

3%

хозяйственные

3%

коммунальные 

20%
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ИП Ваняшкин Дмитрий Александрович

ООО «Бухгалтерская контора»

Белоусова Анастасия 

Шолохова Светлана

Резниченко Владимир Сергеевич

Праздничное агентство «Смайл»

ДК Авиастроителей

Магазин «Ути-Пути»

Кочкин Константин

«Фрукты детям»

И многие другие отзывчивые люди-добровольцы



Мы на просторах интернета 
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https://www.youtube.com/channel/UC00leUWxC9TF9FvP7Li1MuA

https://vk.com/hkoo_mayk

https://ok.ru/khkoomayak

https://маякнадежды.рф

https://www.instagram.com/mayak_nadejdi_kms/

https://www.youtube.com/channel/UC00leUWxC9TF9FvP7Li1MuA
https://vk.com/hkoo_mayk
https://ok.ru/khkoomayak
https://маякнадежды.рф/
https://www.instagram.com/mayak_nadejdi_kms


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 
пр. МИРА, 13 

XKOOMAYAK@MAIL.RU  

+7-968-170-91-24

+7-909-869-01-61

+7-914-212-93-15


