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Фестиваль "Моя большая
Проект "Счастливы
семья" прошёл в
вместе" набирает обороты
Краснодаре

Волонтеры
в Краснодарском крае
помогают многодетным
семьям и пожилым людям
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Отходы — в помощь:
В Краснодаре в ходе
экологическая акция по
экоакции собрали 200
сбору макулатуры прошла
килограммов макулатуры
в Краснодаре

Строительная компания
«HBM» вновь оказала
помощь многодетным
семьям Кубани
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Социальная эстафета
#ЧеленджДобра2020
запущена на Кубани

На Кубани продолжается
социальная эстафета
«Челлендж Добра 2020»
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Оказана помощь
В интеллектуальной игре
межрегиональному союзу
«Битва умов» приняли
общественных
участие Краснодарские
объединений многодетных
некоммерческие
семей Краснодарского
организации
края

В Краснодаре состоялась
«Битва умов»
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Социальная эстафета
#ЧеленджДобра2020
запущена на Кубани

В Краснодарском крае
стартует социальная
эстафета
#ЧеленджДобра2020

Национальные диаспоры
присоединились к проекту
фонда развития
Краснодарского края
#ЧеленджДобра2020
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"Битва умов" прошла в
Краснодаре

В Краснодаре прошла
благотворительная акция
«Эколето-2021»

В Краснодаре прошла
благотворительная акция
“Эколето-2021”
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