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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ЦИФРОВАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Делаем доступнее и понятнее цифровые
технологии для людей



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В 2021 году мы учились творить и дарить
#Цифровое_добро. Продолжился поиск новых
партнеров и благотворителей, путей выхода на
самоокупаемость. Эффективных форматов проектов,
мероприятий и их масштабирования.

Добровольчество - ключевой формат реализации
деятельности Созидания. Цифровое волонтерство
охватывает людей старшего возраста, детей и
молодежь, в том числе из приемных семей.

Молодежь - наше будущее. Важно вовремя помочь
молодежи распознать и развить способности и
таланты, научить эффективно применять
современные цифровые технологии, пробудить тягу
к творчеству, изобретательству и
предпринимательству.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ,

ПАРТНЕРЫ!

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE&c%5Bsection%5D=statuses
https://www.old.sozidanie35.ru/resursnyi-zentr


ВИДЕНИЕ. МИССИЯ. ЦЕЛЬ. СОЗИДАНИЯ

МИССИЯ

ЦЕЛЬ

ВИДЕНИЕ

вовлечение детей и молодежи в научно-
техническое творчество и технологическое
предпринимательство через совместное
творчество и созидательную деятельность.
Вовлечение в улучшение социальной среды
(импакт) вокруг себя. Добровольчество.
Обеспечение преемственности поколений.

содействие развитию научно-технического
творчества и инноваций, технологического
предпринимательства детей и молодежи.

совместное творчество и созидание по
созданию полезных проектов в команде
единомышленников разных возрастов,
увлеченных цифровыми технологиями.
Обучение, воспитание, исследование,
открытие, озарение, коллективная
деятельность детей и молодежи, волонтеров
и пенсионеров. Формирование и активная
деятельность сообщества технологических
энтузиастов и наставников по созданию
полезных сервисов и цифрового
медиаконтента, гармонично объединенные в
единый процесс.



ЦЕННОСТИ СОЗИДАНИЯ
3. Вовлечение детей и молодежи, волонтеров и
пенсионеров в цифровые технологии, научно-
техническое творчество и технологическое
предпринимательство через совместное творчество и
созидательную деятельность по созданию полезных
проектов в команде единомышленников разных
возрастов.

4. Обучение, воспитание, исследование, открытие,
озарение, коллективная деятельность детей и молодежи,
волонтеров и пенсионеров. Формирование и активная
деятельность сообщества технологических энтузиастов и
преподавателей-наставников по созданию полезных
сервисов и и цифрового медиаконтента, гармонично
объединенные в единый процесс.

5. Добровольчество как философия, способ, метод и
практика делания добрых дел, гармоничной
социализации молодежи и обеспечения
преемственности поколений. Сохранение, развитие и
передача культурного и исторического кода.

1. Движение в направлении «общества,
основанного на мудрости», сочетающего
индивидуальный и коллективный интеллект,
где мы можем совместно управлять растущей
сложностью и процессом эволюции
человечества как вида. Развитие способов
мышления, обучения и коллективной
деятельности, позволяющих справиться с
ростом сложности цивилизации для создания
желаемого экологичного с природой и
социумами будущего.

2. Вовлечение в улучшение социальной
среды (импакт) вокруг себя. Изменение мира
к лучшему. Сделать его комфортнее, удобнее
и добрее.

https://futuref.org/educationfutures_ru
https://futuref.org/educationfutures_ru
https://futuref.org/educationfutures_ru
https://futuref.org/educationfutures_ru


учредитель, председатель
ВРОО «Созидание», член

правления.

председатель правления
ВРОО «Созидание»,

технический директор
проектов.

член правления, ВРОО
«Созидание», преподаватель
компьютерного клуба VolBIT.

ПАВЕЛ ГОРБУНОВ МИХАИЛ СМИРНОВ МАРИНА ДЕНИСОВА

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ



член правления ВРОО
«Созидание», преподаватель
компьютерного клуба VolBIT.

учредитель, член ВРОО
«Созидание».

член  ВРОО «Созидание»,
координатор цифровых

волонтеров.

ОЛЕГ КИЛЬДЮШОВ ГАЛИНА УХАНОВА ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНА

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ



член ВРОО «Созидание»,
директор по обучению и

продвижению.

член ВРОО «Созидание»,
бухгалтер.

член ВРОО «Созидание»,
волонтер и преподаватель

компьютерного клуба VolBIT.

ВАЛЕНТИНА МЕТЛЯХИНА НАТАЛЬЯ ГОМЗЯКОВА АННА ШВЕЦОВА

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ



член ВРОО «Созидание»,
волонтер и преподаватель

компьютерного клуба VolBIT.

член ВРОО «Созидание»,
ревизор, медиа-волонтер.

член ВРОО «Созидание»,
волонтер и преподаватель

компьютерного клуба VolBIT.

НИНА НЕКРАСОВА БОГДАН СТЕШУК ПОЛИНА КОРЧАГОВА

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ



член ВРОО «Созидание»,
председатель

родительского комитета.

волонтер и преподаватель
компьютерного клуба VolBIT.

член родительского
комитета.

МАРИЯ ПОКРОВСКАЯ ДМИТРИЙ НОГТЕВ ВИКТОРИЯ ГРИБКОВА

КОМАНДА СОЗИДАНИЯ



ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ СОЗИДАНИЯ

ЭКСПЕРТЫ И ТРЕНЕРЫ ВОЛОНТЕРЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

СОЗИДАНИЕ В ЦИФРАХ

3792205156



КАЧЕСТВЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Молодежь ознакомлена с
историями успеха ИТ-
специалистов.

На базе партнеров созданы
площадки VolBIT в сельских
районах Вологодской
области

Проведено обучение детей
информационным технологиям, их
вовлечение в совместную
проектную деятельность, в том
числе с опорой на добровольцев.

ИСТОРИИ УСПЕХА

СЕТЬ ИТ-КРУЖКОВ

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИТ

Начато привлечение в VolBIT
наставников - взрослых
технологических
энтузиастов.

НАСТАВНИЧЕСТВО



КАЧЕСТВЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование системы знаний,
интересов, потребностей, ценностных
ориентаций, направленных на заботу о
старшем поколении.

Практическая реализация
применения волонтерами
цифровых знаний для
помощи людям старшего
возраста и детям.

Повышение компьютерной
грамотности вологжан старшего
возраста, активное участие
пенсионеров в общественной и
социальной жизни.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ЦИФРОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

Формирование позитивных изменений
в личности волонтера. Воспитание
человека, способного воспринимать и
присваивать духовно-нравственные
гуманистические ценности.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЗИДАНИЯ В 2021 ГОДУ



В 2021 ГОДУ

РЕАЛИЗОВАНЫ И

ПРОДОЛЖАЮТ

ВЫПОЛНЯТЬСЯ

ПРОЕКТЫ:
Цифровые Кулибины и Ломоносовы из
глубинки (01.03.2020 - 01.05.2021) 

Цифровая помощь пенсионерам (01.09.2020 -
31.12.2021) 

Цифровая социализация (01.01.2021 - 31.12.2023)

Цифровой прорыв (01.12.2020 - 30.06.2021)

https://www.old.sozidanie35.ru/zifrovie-kylibin
https://www.old.sozidanie35.ru/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/digital_socialization
https://www.old.sozidanie35.ru/regionalnye-subsidii


КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЗИДАНИЯ



В 2021 году организован и проведен  открытый
областной онлайн Скретч-хакатон
«КОСМОС». Поступило 144 регистрации, 138
проектов из разных регионов России и
зарубежья.

Тема Скретч - хакатона: история освоения
космоса, современные достижения и мечты
человечества о космосе. Роль СССР и России в
освоении космоса.

Проекты, разработанные на хакатоне, в
наглядной форме рассказали в цифровом
формате об истории освоения космоса,
современных достижениях и мечтах
человечества о космосе.

СКРЕТЧ ХАКАТОН
VOLBIT

http://volbit.ru/hack-space
https://scratch.mit.edu/studios/28639769/
https://vk.com/volbit_hack


Проект «Компьютеру - вторую жизнь» призван
помочь сельским школам и Домам детского
творчества в оснащении вычислительной
техникой. Чтобы дети могли полноценно
заниматься в кружках технической
направленности. 30 модернизированных ПК
переданы в сельские школы и ДДТ.
 
Из нескольких бывших в употреблении или
списанных ПК собирается один компьютер,
который дооснащается более мощным
процессором и дополнительной оперативной
памятью.
 
Отдельная благодарность - компании Playrix,
безвозмездно передавшей значительное
количество вычислительной техники
Созиданию.

КОМПЬЮТЕРУ -
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

https://vk.com/comp_2_life
https://vk.com/playrix


Соревнования по управлению виртуальным
роботом
Мастер-класс по обработке фото: "Делаем
весеннюю открытку"
Мастер-класс по обработке видео: "Весеннее
видео"
Мастер-класс: "Семь возможностей вашего
смартфона, о которых вы не знали" 
Погружение в виртуальную и дополненную
реальность
Фото-сессия "Двадцать лет назад"
Пункт "Цифровая скорая помощь"

Праздник по цифровым технологиям и
цифрового творчества. Пенсионеры учились,
как комфортно жить в цифровом мире. Приняло
участие более 100 вологжан старшего возраста в
офлайн и онлайн формате:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ЦИФРОВОЙ
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

https://www.old.sozidanie35.ru/pensioners-festival


В ЦМИТ и Доме НКО прошла  встреча для
старшеклассников - кандидатов в волонтеры из
Сокольского и Междуреченского районов
Вологодской области. Также в мероприятии
участвовали родители и преподаватели
информатики и дополнительного образования
сельских школ. Всего более 30 человек.

В ЦМИТ  участники познакомились с
возможностями робототехники. 

В Доме НКО старшеклассники узнали о
реализуемых ВРОО «Созидание»
добровольческих проектах и инициативах для
детей и пенсионеров. Преподаватели
поделились опытом обучения детей ИТ.
Ответили на вопросы родителей.

ВСТРЕЧА ВОЛОНТЕРОВ,
РОДИТЕЛЕЙ, НАСТАВНИКОВ

https://www.old.sozidanie35.ru/post/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5


НАШИ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ



СОЗДАН ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКОНТЕНТ

Видеоконтент для нас приоритетный формат медиа. 
С помощью видео мы рассказываем о наших благополучателях, делимся опытом. 

Активно развиваем ютуб- канал Созидания. 

https://youtu.be/SNBFOveEWtc
https://youtu.be/JKGhUCJGxKw
https://www.youtube.com/channel/UCkae21DgnirRPW96vQLbzjg/


РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДИКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Разработан пакет документов цифрового волонтера.
Созданы вовлекающие и образовательные видеоролики для волонтеров.

https://youtu.be/xKbBlKE_ew8
https://youtu.be/8qEd5TPVd0Y
https://disk.yandex.ru/d/LH9Ewk6ajzWWnQ
https://www.youtube.com/watch?v=yJFBqG4brpA&list=PLdhDRB89yJ2SAtQoJqxZzbnUOQVjASJI9


УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ Импакт - изменение
социальной среды вокруг
себя к лучшему.

Для Созидания важен
фукус на
мировоззренческие
ценности людей. Не просто
натаскивать на знание
программирования,
цифрового дизайна, хард и
софт скиллс. 

Вместе с родителями,
организациями
образования и культуры,
энтузиастами-
наставниками мы
стремимся учиться друг у
друга:
— любить
— страдать и сострадать
— дружить
— творить
— трудиться и получать от
этого удовлетворение и
удовольствие
— жить счастливой жизнью
— обучать, воспитывать и
взращивать не
потребителей, а творцов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8


ЦЕЛИ

УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ

Мы солидарны с целью
4 устойчивого развития
(ЦУР) ООН:
обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение
возможности обучения
на протяжении всей
жизни для всех, и с
инициативой Global
education futures.

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://futuref.org/educationfutures_ru


РЕБРЕНДИНГ

САЙТА И

ЛОГОТИПА
В 2021 году проведено обновление айдентики
Созидания. 

Сформулированы наши ценности. Сделаны
понятнее для благополучателей,
благотворителей, волонтеров направления
нашей деятельности.  

https://www.canva.com/design/DAEnoy6_zR4/3zh8jCMjc78i7_XJ47bC3Q/view#1
https://sozidanie35.ru/about/


ИСТОРИИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЗИДАНИЯ



ЦИФРОВОЙ

ВОЛОНТЕР

ВЛАДИМИР

ЦВЕТКОВ
Владимир сначала принял участие в
Фестивале по компьютерной грамоте для
пенсионеров как посетитель. Заинтересовался
и прошел в Созидании курс по обработке
видео.

Затем стал преподавателем-наставником
курса по обработке видео, чтобы передавать
свои знания.

Наконец предложил создать клуб-кружок по
обработке видео для пенсионеров Вологды.

https://vk.com/vladimircvetkov


ДИНАМИКА

ЗАТРАТ

Кратко опишите, что вы хотите обсудить.
БФ "Дорога к дому"

1 598 730,00 ₽

Президентские гранты
745 580,80 ₽

Региональные субсидии
599 316,00 ₽

Пожертвования ЮЛ
90 000,00 ₽

Федеральный бюджет
89 544,00 ₽

Прочие доходы
33 600,00 ₽

ФИНАНСЫ СОЗИДАНИЯ - ДОХОДЫ
Всего 3 172 230,80 ₽



ДИНАМИКА

ЗАТРАТ

Кратко опишите, что вы хотите обсудить.
Заработная плата

2 288 916,00 ₽

Мероприя
1 752 559,83 ₽

Остаток на конец года
490 014,24 ₽

Командировочные и офисные расходы
133 121,00 ₽

ФИНАНСЫ СОЗИДАНИЯ - РАСХОДЫ
Всего 4 174 596,83 ₽



ДИНАМИКА

ЗАТРАТ  НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОЕКТОВ 

ВРОО

«СОЗИДАНИЕ»

2016 - 2021 Г.Г.
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ПЛАНЫ НА 2022 ГОД



Цель проекта - оказание цифровыми
волонтерами помощи детям из сельских
районов Вологодской области по обучению
компьютерной грамоте и цифровой скорой
помощи пенсионерам Вологды. География
проекта: Вологда, Череповец, Сокольский,
Грязовецкий, Нюксенский, Вашкинский,
Вожегодский, Череповецкий, Междуреченский,
Харовский районы.

Главное мероприятие проекта – областной
хакатон по Скретч-программированию VolBIT.
Он состоится в апреле 2022 года в Кванториуме
Череповца – партнере ВРОО «Созидание».

Проект реализуется при поддержке
Правительства Вологодской области и Фонда
президентских грантов.

ЦИФРОВЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ

https://vk.com/volbit_hack
https://vk.com/wall-92994906_2957


несовершеннолетние 7 — 12 лет,
проживающие в сельских районах
Вологодской области: Вологодском,
Шекснинском, Череповецком.

Проект «Цифровая социализация» направлен
на обучение детей и подростков навыкам
безопасного и полезного использования
компьютера и Интернета, цифровых технологий.
Обучать помогают цифровые волонтеры -
старшеклассники.

Целевая группа:

Проект реализуется при поддержке
Благотворительного фонда «Дорога к дому»
компании «Северсталь».

ЦИФРОВАЯ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

https://dorogakdomu.ru/projects/czifrovaya-soczializacziya/


РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ЦИФРОВЫХ ВОЛОНТЕРОВ
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Цель проекта - создание и организация
деятельности ресурсного центра цифровых
волонтеров и наставников в Вологде для
повышения уровня компьютерной грамотности
детей 8 - 10 лет в пяти сельских районах
Вологодской области с общим числом
благополучателей 2005 человек.

По завершению проекта, он будет продолжен
на постоянной основе, используя ресурсы, опыт
и компетенции команды ВРОО «Созидание» и
площадки партнеров в районах области.

Проект реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов.

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=3fcaaf2a-3833-4c1f-ac8c-4fca45d0b680


ПАРТНЕРЫ СОЗИДАНИЯ

http://vologda-oblast.ru/
https://vk.com/club177520618
http://smb35.ru/
https://vk.com/public162669971
http://sonko35.ru/
http://www.playrix.com/
https://vk.com/hackpoint
https://vk.com/champion35
https://vk.com/gohack
https://vk.com/molina_35
https://vk.com/projectdetikirov
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/domnko35
http://kolledgsvyazi.ru/
https://vk.com/gorcom35
https://www.booksite.ru/
https://www.chsu.ru/
https://vogu35.ru/
https://dorogakdomu.ru/
https://www.dobro.live/
https://sos-dd.ru/about/contacts/vlg/
https://fadm.gov.ru/
http://alexplus.ru/
https://te-st.ru/
https://meet-and-code.org/ru/ru/
https://www.softlab.ru/
https://sber-tech.com/


ВРОО «Созидание» выражает искреннюю
благодарность нашим партнерам,
оказавшим неоценимую поддержку в
реализации проектов: Фонду президентских
грантов, Росмолодежи, БФ "Дорога к дому",
Правительству Вологодской области,
областной библиотеке, Общественной
палате Вологодской области, шахматному
клубу "Чемпион", ВоГУ, ЧГУ, ЦМИТ
"Современные машиностроительные
технологии", ВКСиИТ, ВКК, ВТЖТ,
Губернаторскому колледжу народных
промыслов, 14, 18, 28, 37 школам Вологды,
бизнес-инкубатору, Кванториуму, Дому НКО,
компаниям Playrix, SmmBox, R-Style Softlab,
Макси-инновации, Сбербанк Технологии,
Департаменту цифрового развития
Вологодской области.

БЛАГОДАРНОСТИ

https://www.old.sozidanie35.ru/partnery


Отдельная благодарность волонтерам,
экспертам, наставникам и тренерам за
помощь в организации и проведении
наших мероприятий.

Без вас мы бы не смогли реализовать наши
добрые дела на высоком уровне. Не
достигли таких результатов и масштабов
социального эффекта.

СПАСИБО ВАМ!

БЛАГОДАРНОСТИ



КАК УСТРОЕНО СОЗИДАНИЕ



Высший руководящий орган Организации - Общее собрание
членов Организации. В 2021 году Общее собрание собиралось
один раз. Протокол №15 от 25.02.2021. 

В период между заседаниями Общего собрания, выборным,
постоянно действующим руководящим коллегиальным
органом Организации является Правление Организации
(Смирнов М.Б., Горбунов П.А., Кильдюшов О.С., Денисова М.В.),
возглавляемое Председателем Правления Организации -
Смирнов М.Б.. В 2021 году Правление провело четыре
заседания. Протокол №17 от 20.01.2021. Протокол №18 от
08.04.2021. Протокол №19 от 05.07.2021. Протокол №20 от
04.10.2021.

Председатель Организации - Горбунов П.А. является
единоличным исполнительным органом Организации.
Председатель Организации переизбран Общим собранием
членов Организации в 2020 году и входит в состав Правления
Организации по должности.

Ревизионная работа в Организации проводится Ревизором -
Стешуком Б.И., который избран в 2019 году Общим собранием
членов Организации для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Организации. Заключение ревизора по итогам
работы в 2021 году.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТНОСТЬ В

МИНЮСТ И

ФИНАНСОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

https://disk.yandex.ru/i/e_bOmGJrJVXnVQ
https://yadi.sk/i/AHXVh1QgLhYCjA
https://disk.yandex.ru/i/lhq_Akh7kAzvwg
https://disk.yandex.ru/i/yeSuhZYRyvAW1g
https://disk.yandex.ru/i/Z-UJSCEoSMRVvg
https://disk.yandex.ru/i/XK8csi-c5JI44g
https://yadi.sk/i/K8RlQUjD64vWGw
https://yadi.sk/i/XLzEndsEB6GMOg
https://disk.yandex.ru/i/PhbLvJVz4GbVqQ
https://disk.yandex.ru/d/-LUT-3JUwSFxqw


ВРОО «СОЗИДАНИЕ»

ПОМОГАЕМ
КОМФОРТНО
ЖИТЬ 
В ЦИФРОВОМ
МИРЕ

СТАТЬ Ч�ЕНОМ СООБЩЕСТВА

https://sozidanie35.ru/volunteers/


ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ И

ПЕНСИОНЕРОВ

Бесплатно обучаем пенсионеров и сельских
детей компьютерной грамоте. Показываем, что
гаджет — не игровая приставка, а современная
среда, цифровой помощник для учебы,
получения новых знаний, полезного
содержательного общения, реализации
творческих замыслов, совместной проектной
работы.

ПОМОГИТЕ

СДЕЛАТЬ

ПОНЯТНЕЕ И

ДОСТУПНЕЕ

ЦИФРОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ

ПЕНСИОНЕРОВ И

СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ 

ПОМОГАЕМ РЯДОМ С ДОМОМ, В

ЗНАКОМОЙ ОБСТАНОВКЕ
Помогаем в оснащении сельских школ, домов
детского творчества компьютерной техникой.
Проводим занятия на этих, удобных и знакомых
детям, площадках. 

ПО��ЕРЖАТЬ
8(921) 823-80-78 sozidanie-35@yandex.ru

https://sozidanie35.ru/howtohelp/
https://sozidanie35.ru/howtohelp/


КОНТАКТЫ

160029, г. Вологда, ул.
Машиностроительная, д.19, оф.201 , тел.
(8172) 57-83-50 (доб. 201)
ВРОО «Созидание»
Председатель Горбунов Павел
Александрович.

http://www.sozidanie35.ru/
Sozidanie-35@yandex.ru
https://vk.com/sozidanie35
https://www.facebook.com/sozidanie35
https://www.youtube.com/channel/UCkae21
DgnirRPW96vQLbzjg

http://www.sozidanie35.ru/
mailto:Sozidanie-35@yandex.ru
https://vk.com/sozidanie35
https://www.facebook.com/sozidanie35
https://www.youtube.com/channel/UCkae21DgnirRPW96vQLbzjg

