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Миссия и задачи организации

 наша миссия

 наши задачи

3

   Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» 
была создана в 1991 году. С тех пор многое изменилось. Сегодня «Открытый 
мир» - мощная, современная организация, заслужившая доверие и признание 
не только на региональном и всероссийском, но и на международном уровне. 

   Мы открываем мир! Мы стремимся к тому, чтобы у разных детей и молодых 
людей были равные возможности к познанию, развитию, общению и росту.
Мы убеждены, что детство и молодость - это территория, где не должно быть
границ и предрассудков. Потому что мир один и он открыт для каждого! 

- помощь инвалидам, детям-сиротам, малоимущим гражданам; 
 - содействие развитию у  молодежи и граждан социальной инициативы, 
активности в общественной жизни, умения активно адаптироваться в 
современном мире; 
 - создание условий для улучшения физического и нравственного воспитания 
молодежи,  всестороннего развития, раскрытия и реализации социального 
потенциала;
 - организация досуга детей, молодежи, граждан, оказание услуг в сфере 
оздоровления, отдыха и туризма, в том числе международного;
 - приобщение молодежи к общественно полезной деятельности, в том числе 
путем решения проблемы трудовой занятости населения;
 - содействие международному молодежному сотрудничеству;
 - содействие созданию приоритетных условий развития и укрепления 
православной  культуры, сохранение и укрепление культурных ценностей и 
исторических традиций;
 - разработка и реализация проектов и программ в области охраны 
окружающей среды;
 - выявление социально значимых проблем, привлечение общественного 
внимания  к проблемам молодежи.



Направления деятельности

 направления деятельности
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   Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» 
ежегодно входит в Реестр молодежных и детских общественных 
объединений Курганской области, имеющих право на государственную 
поддержку. «Открытый мир» является членом Международного союза 
детских общественных объединений (СПО-ФДО). Наша организация 
имеет безупречную грантовую репутацию и  богатый опыт участия в 
региональных, всероссийских и международных конкурсах  социально-
значимых проектов и программ, которые мы успешно реализуем уже  
21 год. 

 - организация досуга детей и молодёжи (в том числе путешествий);
 - пропаганда здорового образа жизни и роли семьи в обществе; 
 - содействие самореализации талантливых детей и молодёжи; 
 - реализация благотворительных проектов и акций, направленных на 
адресную поддержку детей; 
 - формирование правовой культуры, развитие толерантности у детей и 
молодёжи; 
 - профилактика негативных социальных явлений в детской и молодёжной 
среде; 
 - подготовка волонтёров для некоммерческого сектора; 
 - информационно-методическая поддержка молодёжных и детских 
общественных объединений Курганской области; 
 - развитие международного молодёжного сотрудничества; 
 - содействие охране окружающей среды и защите животных.



Web-сайт и упоминания в СМИ

   Официальный сайт Детской общественной организации Курганской 
области «Открытый мир» стал дипломантом открытых конкурсов
молодежных средств массовой информации «PROрыв-2010» и 
«PROрыв-2011». 

сми о нас
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cайт

   http://www.kurgan-
city.ru/city/info/news/924/417243/ - В Кургане 
отметили Международный день добровольца
   http://www.prospekt45.ru/regional_news/show/495
http://www.my-kdm.ru/index.php/home/item/14-в-
кургане-прошло-
мероприятие-посвященное-международному-
дню-добровольца - В Кургане прошло 
мероприятие, посвящённое Международному 
Дню добровольца   
   http://www.ltaib.ru/content/view/151/105 - 
Соискатели премии "ЛИДЕРЫ 
ТУРИНДУСТРИИ" 2011 года 
   http://openworld.ow-tour.ru/news.html - Новости 
"Открытый мир"

     В 2008 году Детская общественная организация Курганской области 
«Открытый мир» стала доступна через сеть Интернет. Был запущен наш 
главный ресурс - официальный сайт. С тех пор он постоянно пополняется 
информацией о деятельности организации, ее проектах. За ресурсом
постоянно следит команда волонтеров. Отчет о деятельности организации 
публикуется на нашем сайте, и ознакомиться с ним может любой желающий. 
Детская общественная организация Курганской области "Открытый мир" 
приняла участие в открытом конкурсе на лучший сайт институтов гражданского 
общества Уральского федерального округа "Общественное признание". 
Конкурс проходит под эгидой полномочного представителя президента РФ в 
УрФО.

openworld.ow-tour.ru



.

Председатель
Беличева Людмила Степановна

Председатель
Беличева Людмила Степановна

В Детской общественной 
организации
Курганской области
«Открытый мир» работают
активные, умные, креативные люди.

Руководит организацией с момента ее основания. 
Имеет два высших образования. Выпускница 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров; прошла стажировки в США, 
Великобритании, Финляндии, Австрии, Румынии. 
Реализовала более 50 социально-значимых 
проектов различных масштабов. Всегда готова 
поделиться опытом и помочь превратить ваши идеи 
в многообещающие проекты.

  За многолетний труд поощрена
Благодарственным письмом  Губернатора 
Курганской области, является лауреатом
областной молодежной премии, награждена
нагрудным знаком Министерства 
образования и науки РФ «Почетный
работник сферы молодежной 
политики РФ».
Убеждена, что человек жив, 
пока познает что-то новое. 
Именно поэтому она не устает 
учиться  и делать новые 
открытия.

Ее можно найти
по адресу:
640020, г. Курган, 
ул. Красина, 27.

тел.: 8(3522)42-12-33
8-929-225-61-35
E-mail:
belicheva@rambler.ru

6 Структура организации



Конференция

Совет

Заместитель
председателя

  Волонтеры
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 формы работы с волонтерами

 структура управления организации

Структура организации

   В рамках программы Правительства Курганской области по снижению 
напряженности на рынке труда Детская общественная организация 
«Открытый мир» принимает на стажировку выпускников, закончивших 
учебное заведение в 2010-2011 годах.
  Мы решили внести свой небольшой вклад в решение проблемы 
трудоустройства молодежи. Молодые специалисты, проходящие стажировку 
в нашем объединении  получают навыки и опыт работы в современной 
организации, необходимый при трудоустройстве: владение офисной 
техникой, умение вести переговоры, написание деловых бумаг, 
сотрудничество с органами власти, бизнес-структурами и иными сферами 
общества. Выпускники проходят стажировку по специальностям: офис-
менеджер, журналист, дизайнер, менеджер проектов и других.

      В 2011 году  в организации  работало 125  волонтеров из числа студентов, 
школьников, работающей молодежи, безработных граждан. В общей 
сложности время их работы составило 5400 часов.

  С момента своего существования организация тесно связана с 
деятельностью волонтеров, члены организации представляют ее на 
различных конкурсах и конференциях. В свою очередь, организация 
старается помогать им, мотивируя на дальнейшую деятельность, включением 
в проекты, награждением благодарственными письмами, загородными 
поездками. Обучение волонтеров проходит в виде тренингов, семинаров, в 
процессе работы.  Волонтеры работают с организацией на протяжении 
многих лет, после чего некоторые из них остаются в организации и становятся 
ее сотрудниками, другие приводят на свое место новых ребят и уходят в иные 
учреждения и организации, получив богатейший опыт общественной 
деятельности.

Председатель

  Сотрудники



Проекты, реализованные за отчетный период

 проект «курган - Город добрых улиц»
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Целевая аудитория:

Срок проведения проекта:

Источники финансирования

Целевая аудитория: 
Дети и молодежь, 
проводящие свободное 
время на улицах г. Кургана.

Срок проведения проекта:
С 1 июня по 28 августа 2011 г.
Источники финансирования: 
Бюджет города Кургана. 

Социальный проект «Курган — город добрых улиц» направлен на  
организацию досуга детей и молодежи по месту их жительства. Волонтеры 
Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир» 
принимали участие в проекте Курганского Дома Молодежи, активно работая 
на детской площадке во дворе дома №16 по ул. Гоголя. Вожатые ежедневно 
организовывали игровые программы, доставляя детям массу удовольствия. 

Результаты и эффективность проектаРезультаты и эффективность проекта
       Благодаря реализации проекта удалось на 15 % повысить количество 
детей и подростков, охваченных организованной деятельностью. 

В результате проекта была закреплена тенденция формирования 
положительного образа городской среды в сознании педагогов, 
родителей, общественности.

За время работы игровых площадок их посетили более 100 детей в 
возрасте от 5 до 10 лет.



 проект «твой курс»

Проекты, реализованные за отчетный период 9

Целевая аудитория:

Срок проведения проекта:

Источники финансирования

Целевая аудитория: Граждане,
желающие улучшить свои навыки 
работы с информационно-
коммуникационными технологиями, 
малообеспеченные, безработные или 
частично занятые граждане, пенсионеры.
Срок проведения проекта:
С 12 июля по 01 декабря 2011 г.
Источники финансирования: 
Корпорация Microsoft и ДООКО 
«Открытый мир». 

Результаты и эффективность проекта:Результаты и эффективность проекта: 
      Более 100 человек получили сертификаты и некоторые из них смогли
 улучшить свои условия труда.

   В 2011 году на базе Детской общественной организации Курганской 
области «Открытый мир» действовала программа повышения 
компьютерной грамотности в рамках инициативы Microsoft «Твой 
курс», дающая каждому участнику проекта возможность бесплатно 
обучаться по курсу «Компьютерная грамотность», разработанному 
специалистами Microsoft. Задача проекта - обучение различных слоев 
населения информационным технологиям, в первую очередь,  
малообеспеченных, безработных или частично занятых граждан, 
пенсионеров.



проекты, реализованные за 
отчетный период

 проект «дни германии в кургане»

Проекты, реализованные за отчетный период10

Результаты и эффективность проекта:Результаты и эффективность проекта: Повышение уровня активности
молодых людей, уровня мастерства и преодоление собственных страхов. 
Обмен опытом между представителями разных городов и стран.

 

Целевая аудитория:Целевая аудитория: Молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет

Срок проведения проекта:Срок проведения проекта: С 01.05.2011 по 10.10.2011

Источники финансирования:Источники финансирования: Генеральное консульство 
Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге

          Детская общественная организация Курганской 
области «Открытый мир» выиграла грант Посольства 
Германии в РФ, и в августе-сентябре 2011 г.  реализовала 
проект «Дни Германии в Кургане». Программа Дней 
Германии предусматривала проведение следующих 
мероприятий: фотовыставка Торстена Эльгера 
«Современная Германия», международный молодежный 
фестиваль паркура «В прыжке через границы», пресс-
конференция, круглые столы, мастер-классы, 
демонстрация фильмов, баварские трапезы и многое 
другое. В проекте «Дни Германии в Кургане» приняли 
участие Консул Генерального консульства ФРГ в 
Екатеринбурге, 7 представителей молодежных 
организаций из города Мюнхен,  волонтеры ДООКО 
«Открытый мир», студенты, школьники, спортсмены и 
представители молодежных организаций из г. Кургана, 
Тюмени, Шадринска, Омска и Челябинска.



российско-германский  фестиваль паркура

«Кляссно!»
Йонас Бюль

«Всем спасибо, кто пришел на
 фестиваль! Очень было круто!
 А кто не пришел, 
ну значит многое пропустили»

 "Пятая стихия | Fifth element:

«ДА спасибо И Мюнхену
 и Тюмени, показали нам
 что нужно чаще и лучше 
тренироваться)))»

Андрей Антоненко

   Впервые в Курганской области 4 
сентября 2011 года был проведен 
международный молодежный фестиваль 
паркура «В прыжке через границы», на 
котором присутствовали команды 
трейсеров из городов Мюнхен, Тюмень, 
Курган и Шадринск. Фестиваль привлек 
внимание горожан, так как проходил в 
воскресный день в ЦПКиО. Очень много 
болельщиков среди молодежи пришли 
посмотреть на зрелищное выступление 
команд. Кроме паркура, на фестивале 
б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  и  д р у г и е  
молодежные субкультуры: рэп, брейк-
данс, черлидеры и  битбоксеры. 

Проекты, реализованные за отчетный период 11

Результаты и эффективность проектаРезультаты и эффективность проекта: 
Популяризация среди общественности 
здорового образа жизни. Просвещение 
молодежи новым спортивным дисциплинам.

Целевая аудитория:Целевая аудитория:  Молодёжь в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Срок проведения проекта:Срок проведения проекта: С 10.06.2011 по 10.10.2011
Источники финансирования:Источники финансирования:

   Паркур – молодая спортивная 

дисциплина, способная вызвать 

интерес к спорту и здоровому образу 

жизни. Мир, в котором мы живем, 

стремительно меняется, столь же 

с т р е м и т е л ь н о  н е о б х о д и м о    

п р и с п о с а б л и в а т ь с я  к  э т и м  

изменениям. Паркур не учит идти в 

обход, он учит иметь свое мнение, 

свой путь и идти по нему.



одные улицы   ургана

 В Зауралье существует немало 
прекрасных легенд, начиная с 
истории о Царевне Назии и грозном 
Хане Кадыре, повествующей о 
появлении Ц арева Кургана ,  
п р о д о л ж а я  и с т о р и я м и  о  
декабристах и их женах, купцах и 
меценатах, военных и рабочих, и 
заканчивая народным поверьем о 
чудесных свойствах яблока в руках 
скульптуры памятника семье. Все 
это и многое другое вы можете 
узнать благодаря тематическим 
экскурсиям по улицам родного 
города. Детская общественная 
организация Курганской области 
« О т к р ы т ы й  м и р »  а к т и в н о  
занимается развитием внутреннего 
и въездного туризма, предлагая 
экономичные варианты следующих 
экскурсий, с посещением музеев: 
Музей истории города, Музей 
декабристов Нарышкиных и Дом-
музей Вильгельма Кюхельбекера, 
музей РНЦ ВТО им.Г.А.Илизарова, 
музей авиации, музей пожарной 
безопасности.   

12 Проекты, реализованные за отчетный период

Результаты и эффективность 
проекта
Результаты и эффективность 
проекта:
 Развитие регионального 
туризма, ознакомление детей и 
молодежи с историей и памятными 
местами родного города.

Целевая аудитория:Целевая аудитория: Дети, молодежь
жители и гости Курганской области.

Срок проведения проекта:Срок проведения проекта: 2011 г.

р к

Источники финансированияИсточники финансирования: 
ДООКО "Открытый мир"



рограмма «каникулы»

      В рамках проекта организуется досуг детей и подростков во время 
каникул, в том числе в форме путешествий по России.

   «Открытый мир» с удовольствием участвует в организации поездок для детей, 
молодежи:
- на горячие источники в г. Тюмень. Программа включает в себя: анимационно-
развлекательные мероприятия, активные развлечения, купание в горячих 
источниках;
- экскурсионные туры в г. Тюмень, г. Челябинск и г. Екатеринбург с посещением 
музеев, Цирка и др.; 
- профориентационные туры для абитуриентов с посещением ВУЗов в городах 
УрФО;
- образовательные туры «Столицы России» (Санкт-Петербург и Москва);
- отдых в детских загородных лагерях;
- экспедиции в Кунгурскую ледяную пещеру, Зюраткуль;
- в город Тобольск. Программа включает в себя: Тобольский Кремль, Абалакский 
Свято-Знаменский Мужской монастырь, туристско-релаксационный комплекс 
«Абалак», музей «Дворец наместника», музей «Кабинет царя Николая II»;

Проекты, реализованные за отчетный период 13

Результаты и эффективность проектаРезультаты и эффективность проекта:
 Развитие туризма, 
ознакомление детей и молодежи с 
историей и памятными местами  России.

Целевая аудитория:Целевая аудитория: Дети, молодежь,
жители и гости Курганской области.

Срок проведения проекта:Срок проведения проекта:  2001 - 2011 г.

Источники финансирования:Источники финансирования: 
ДООКО "Открытый мир"

п



Финансовый отчет

финансовый отчет

Взносы учредителей, членов

Собственная хозяйственная деятельность

Целевые поступления от российских коммерческих организаций

Поступления от других российских ННО

Финансирование из средств федерального бюджета

Финансирование из бюджетных источников субъектов федерации

Финансирование из местных (муниципальных) бюджетов

Поступления от международных иностранных организаций

Другое

0

453,7

2,5

0

35

225,0

0

80,3

-

Источники доходов и поступлений организации (в тыс. рублей)Источники доходов и поступлений организации (в тыс. рублей)

Оплата труда (штатные, внештатные сотрудники, привлеченные 
специалисты)

Аренда офиса, коммунальные платежи

Оплата услуг связи

Транспортные расходы, командировки 

Приобретение оборудования и комплектующих

Социальная и благотворительная помощь

Проведение мероприятий (конференций, совещаний, семинаров и др.)

Налоги, взносы, обязательные платежи

Другое

233,3

62

39,4

12,6

15

50,2

75

115

-

Расходы организации за 2011 год (в тыс. рублей)Расходы организации за 2011 год (в тыс. рублей)
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благодарим наших партнеров:

 Правительство 
Курганской области

Администрация 
города Кургана



Планируемые проекты

ресурсный центр

   В 2012 году на базе Детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир» работает региональный ресурсный центр для социально 
ориентированных некоммерческих организаций Курганской области, в рамках
программы «Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Уральском 
федеральном округе», реализуемой Благотворительным фондом развития 
города Тюмени, при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Услуги Ресурсного центра в Кургане:
Информационные услуги:
- подписка на информационную рассылку;
- пользование библиотекой;
Консультации сотрудников РЦ:
- управление СО НКО;
- бухгалтерский учет и отчетность в СО НКО;
- юридические вопросы в деятельности СО НКО;
- разработка и управление проектами;
- сопровождение проектной и программной деятельности СО НКО;
Обучающие мероприятия:
- обучающие семинары для СО НКО в г. Кургане;
- организация стажировок на базе ДООКО «Открытый мир»;
Техническая поддержка СО НКО:
- поддержка инициативных групп, желающих зарегистрировать НКО;
- расширение доступа к IT-возможностям (создание и поддержка веб-сайта, 
консультации on-line);
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Целевая аудитория:Целевая аудитория: 
Социально ориентированные 
некоммерческие организации 
Курганской области.

Срок проведения проекта:Срок проведения проекта:
 Февраль - декабрь 2012 г.

Источники финансированияИсточники финансирования: 
Минэкономразвития РФ
ДООКО «Открытый мир».

 Помощь социально
 ориентированным НКО
 Курганской области.

Планируемые результаты проекта:Планируемые результаты проекта:



проект «Города побратимы: Руфина - Курган»

Планируемые проекты

        
    Детская общественная организация Курганской области «Открытый 

мир» выиграла грант Главы города Кургана в номинации "Поддержка 
инициатив, направленных на развитие партнерских отношений и 
содружества между городами-побратимами" с проектом «Города  
побратимы: Руфина - Курган». Делегация "Открытого мира" в количестве 8 
человек побывала в городе Руфине (округ Флоренция, Италия) с 
официальным визитом с 23 сентября по 1 октября 2012 года.

   Ребята вернулись из Италии с яркими впечатлениями – увидели Руфину, 
Флоренцию, Рим. В Руфине узнали о городе Кургане, а ребята из 
«Открытого мира» познакомились со страной поближе.

 Удалось заключить соглашение о сотрудничестве с  молодежными 
организациями города Руфины.

 Благодаря, этой поездке возобновились утерянные с годами связи между 
городами-побратимами. Теперь ожидается приезд делегации Руфины в 
Курган с ответным визитом.
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Источники финансированияИсточники финансирования: Бюджет города Кургана, 
                                                      бюджет ДООКО «Открытый мир»

Срок проведения проекта:Срок проведения проекта:  Февраль - октябрь 2012 г.

Планируемые результаты проекта:Планируемые результаты проекта: По итогам поездки отметили, что развитие
побратимских отношений между городами - имеет большое значение для
укрепления межгосударственных связей, экономического и культурного
сотрудничеств, обмена опытом в разрешении проблем. 

Целевая аудитория:Целевая аудитория: Жители городов Курган и Руфина.



Планируемые проекты 17

Успешно реализованный в 2011 г. проект «Дни Германии в 
Кургане», дал уверенность в том, что в будущем мы сможем 
еще не раз реализовать молодежные проекты совместно с 
нашими друзьями из Германии. И продолжением этого 
сотрудничества станет проведение в рамках деятельности 
детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир» международного фестиваля молодежных 
субкультур в городе Кургане «Мир без преград».

 «Германия и Россия: вместе строим будущее» - девиз года 
Германии в России 2012/13. Исходя из исторически 
сложившихся тесных Германо-Российских отношений, 
Германия будет представлена по всей России в качестве 
креативного и инновационного партнера в различных сферах. 

 проект «год германии в  оссии»

Целевая аудитория:Целевая аудитория: Молодые люди в возрасте от 14 до 35, 
занимающиеся различными видами молодежных движений.
Представители молодежных и детских общественных объединений.
Срок проведения проекта:Срок проведения проекта: С 01.09.2012 по 01.06.2013 г.

Источники финансированияИсточники финансирования: Немецкий культурный центр 
им. Гёте при Германском Посольстве в Москве.

Предполагаемые результаты и эффективность проектаПредполагаемые результаты и эффективность проекта: 
В результате реализации проекта более 500 молодых людей 
наладят тесные дружеские отношения, обменяются опытом. 
Более 5000 человек познакомятся с молодежными субкультурами 
Германии. Представители органов государственной власти 
убедятся в том, что дружба между странами может начинаться 
с отношений 2-х общественных организаций.

Partner
logo

Partner
logo

Partner
logo

Partner
logo

Partner
logo

Partner
logo

р



 Участие в семинарах, мероприятиях и акциях

- в Международном  молодежном обмене в Королевстве Нидерланды;
- в  городской  акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды»;
- в работе  молодежной общественной палаты Курганской области;
- в IV выставке социально значимых проектов общественных 
организаций Уральского федерального округа;
- в областном конкурсе молодежных СМИ " PROрыв- 2011";
- в городских субботниках  по уборке территории, закрепленной за 
организацией, а также ЦПКиО;
- в реализации городского  проекта "Курган - город добрых улиц"; 
- в областном конкурсе «Лидеры туриндустрии Курганской области», 
победитель в номинации "За успехи в развитии регионального туризма 
(детский и молодежный туризм)" ;
- в Форуме молодёжи Уральского федерального  округа "Актив-2011;
- в городской акции ГИБДД «Сделай правильный выбор», направленной на 
обеспечение безопасности на дороге;
- в городской  акции «Свеча памяти», посвященной началу Великой 
Отечественной войны;
- в городской  акции «Красная лента», посвященной Всемирному дню 
борьбы со СПИДом;
- в молодежном флешмобе в поддержку ВИЧ инфицированных;
- в областном  слете молодежных и детских общественных объединений 
«Радуга 2011», 1 место в областном конкурсе слайдовых презентаций 
«Мое общественное объединение»;
- в торжественный параде, посвященный дню города Кургана;
- в городском фестивале, посвященному Всемирному дню добровольцев;
- во Всероссийском  конкурсе публичных годовых отчетов НКО «Точка 
отсчета» в 2010г.;
- в городском митинге, посвященному Дню победы;
-в областном конкурсе «Лидер XXI века».
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наши награды за 2011 г.
 Почетная грамота Главного управления образования Курганской 
области коллективу ДООКО «Открытый мир» за заслуги в сфере 
государственной молодежной политики, активную работу по воспитанию 
детей и молодежи, большой вклад в развитие детского и молодежного 
движения Курганской области, становление волонтерского движения. 
 Диплом участника IV выставки социально значимых проектов 
Уральского федерального округа. От заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе С. И. Сметанюк.
     Благодарственное письмо Администрации города Кургана коллективу 
Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир» 
за многолетний труд, большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения города Кургана и участие в городских программах. 
    Благодарственное письмо Главы города Кургана коллективу ДООКО 
«Открытый мир» за большой вклад в развитие детского и молодежного 
движения.
 Грамота Правительства Курганской области Детской общественной 
организации Курганской области «Открытый мир» - победителю обалстного 
конкурса «Лидеры туриндустрии Курганской области 2011" в номинации 
«За успехи в развитии регионального туризма» (детский и молодежный 
туризм).   

Благодарности, грамоты и дипломы 19



Над созданием публичного 
годового отчета работали:
Главный редактор и дизайнер Удовенко А.И., 
дизайнер Филиппова Т.В.,
переводчик Кирьянов И.М.,
корректор Лукин А.С.;
председатель Беличева Л.С.,
а также волонтеры ДООКО «Открытй мир»

контактная информация

Наши реквизиты:

640020, г. Курган, ул. Красина 27, 1 этаж
Тел./факс (3522) 42-12-33. 8-929-225-61-35

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003522194087

http://www.odnoklassniki.ru/group/50585222971530

ow@ow-tour.ru,
openworld@ow-tour.ru

595823461

www.openworld.ow-tour.ru


