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2021 прошел под девизом: «Нон-стопом за два года»!

Мы вышли на международную арену (наши гимнасты заняли призовые места на
онлайн-чемпионатах США, Мексики, Японии). Впервые защищали честь Москвы
на Всероссийской Спартакиаде по художественной гимнастике и настольному
теннису. Реализовали 3 гранта: ФПГ Швейно - типографские мастерские. 1 этап
ДТСЗН г.Москвы «Старт для чемпиона. Спортивная гимнастика и акробатика»,
БФ «Вклад в будущее» Проект «Бусинка. Бижутерные мастерские». Выиграли
новые. 

В нашу команду пришли молодые специалисты и новые воспитанники. Мы
заключили первый договор о пожертвованиях и прошли верификацию БФ
«Нужна помощь». Провели первые инклюзивные тренировки и начали
участвовать в соревнованиях для нормотипичных спортсменов. А самое главное мы воплотили в реальность свою мечту: когда наши воспитанники становятся
мастерами, что это значит? Это значит, что 3 наших подмастерья после обучения
в мастерских и успешной аттестации были трудоустроены в «Школу
Волшебства». Цифры и детали по каждому направлению ниже. От меня же
низкий поклон и безграничная благодарность команде и семье, которая в очень
не простое время выстояла и продолжила идти в сумасшедшем темпе и еще более
сумасшедших обстоятельствах вперед к нашим общим целям. Отдельное спасибо
нашим спортсменам (старшим) и их семьям за стойкость и веру.

Пульс жизни
Экспериментальная группа по
художественной гимнастике,
акробатике, настольному теннису
(дети с синдромом Дауна, РАС).

Пробный запуск нового
направления – работа со
специалистами по академическим
навыкам (чтение, письмо,
математика, речь).

Волонтерская инициатива семьи
Анастасии Поповой –
экспериментальная группа в виде

мастерских для детей 

с синдромом Дауна.

2016

2018

Международные онлайн-чемпионаты по художественной гимнастике: Япония,
США, Мексика. Всероссийская спартакиада по художественной гимнастике
(Санкт-Петербург) и настольному теннису (Тамбов). Победа на первом для нас
танцевальном конкурсе: инклюзив Дэнс (гляньте может надо написать по
английски). 3 подмастерья трудоустроены. Инклюзивные тренировки и
соревнования. Первая (постоянная) финансовая поддержка бизнеса. 

Верификация БФ «Нужна помощь» и программа «Помощь рядом»: поездки на
такси для воспитанников.

2021
«Школа Волшебства»
официально зарегистрирована

как автономная некоммерческая
организация.

Определены три основных
направления: факультет

спорта, факультет искусства,
мастерские.

Новый дом. Переход в онлайн.
Открытые тренировки для детей с
синдромом Дауна со всей России.

Тренировки с командами других стран.
Выход на сцены Испании, Италии
(хореография, живопись). Запуск
нового направления в мастерских:
швейно-типографское дело. Первые
гранты. Студенты ИЕСТ МГПУ
проходят практику на базе 

«Школы Волшебства» .

2019

2020

Главное
Принципы
Нет необучаемых людей, есть неправильные методики и некреативные специалисты.


Новые проекты и направления создаются исходя из потребностей воспитанников.


Специалист подбирается не по дипломам, а по результатам работы с детьми и
взрослыми с синдромом Дауна, РАС.


Только системные занятия смогут качественно изменить жизнь ребенка.


Потолок возможностей и знаний всегда можно повысить.


От потребителя к сознательному гражданину.


В первую секунду возможности работать и помогать своим воспитанникам.

Цели
Дать профессию и трудоустроить большую часть воспитанников.


Вывести изделия подмастерий (направление мастерские) с синдромом Дауна, РАС на

профессиональный рынок, сделать мастерские прибыльными.


Социализация воспитанников путем вовлечения в спорт.


Выстроить и разработать систему получения комплексных

академических знаний с нуля, а не только "экстренное латание".

Мечты
Чтобы обучение и будущее ребенка с особенностями развития не зависело от
материальных возможностей семьи/опекуна.


Чтобы люди с синдромом Дауна могли учиться в ВУЗах, а после профильного
образования не сидели дома, а работали (по мере своих возможностей).

Команда
Мозговой центр
Учредитель и Президент 

АНО «Школа Волшебства»

Тренер сборной по художественной гимнастике
(факультет спорта: художественная гимнастика,
ОФП, мастерские: мыловарение, типография,
декупажный и бижутерный цех)

Ольга Попова

Руководитель мастерских


Тренер по спортивной гимнастике,
настольному теннису, ОФП

Любовь Попова

Хореограф сборной по художественной
гимнастике

Тренер младших групп по художественной
гимнастике

PR-менеджер

Дизайнер

Валерия Зырянская

Команда
Центр академических знаний

сурдопедагог

- дефектолог

Зуева Елена

роспись, 

арттерапия

Высокогорская Лана

тренер по 

спортивной 

гимнастике

тренер по 

тхэквондо, 

ОФП

Мирзоев Довуджон

Роман 

Присяжной - Гринер

тренер по 

настольному 

теннису

Петрович Марко

тренер по 

ОФП

Анастасия Рябуха

бухгалтер

администратор

Лоскутова Наталья

Миронова Станислава

Направления

и проекты
(девочки, мальчики: синдром Дауна, 5-18 лет)

Спортивная гимнастика

(мальчики: синдром Дауна, 5-12 лет)

Настольный теннис


(мальчики, девочки: синдром Дауна, РАС, 9-27 лет)

Танцевальный спорт 


Хореография классическая и современная. 

(мальчики, девочки: синдром Дауна, 8-18 лет)

ОФП


(мальчики, девочки: синдром Дауна, РАС, 3-27 лет)

декупаж бижутерия мыловарение свечное дело швейнотипографское дело

(синдром Дауна, РАС: 5-18 лет)

роспись (синдром Дауна, РАС: 5-18 лет), сурдопедагогдефектолог (синдром Дауна: 3-18 лет), арт-терапия 

(синдром Дауна, РАС: 5-18 лет)

Факультет

искусства

Факультет искусства 


Мастерские

Мастерские


Факультет спорта

Художественная гимнастика


Бюджет
Приход
9 480 050
5 404 268,8

301 770,8

Частные лица
Гранты (ФПГ, ДТСЗН, БФ Вклад в
будущее). «Помощь рядом» (такси) 39 290,4
Юридические лица
Государственная субсидия

63 960
3 660 759,01

* остаток с 2020: 10 000,99

Расход
9 379 952,38
Оплата труда
Аренда
Инвентарь, оборудование, техника,
материалы для мастерских

Организация выступлений,
выездов, ярмарок
Экипировка
Обучение специалистов
IT
Банковские
Аптечка, СИЗы:
Коммунальные

Бюджет
Расход по направлениям
Общешкольные
хостинг, домен, сертификаты, облачные хранилища: 455 068,53
интернет: 33 970,
проценты банка: 45 50
бухгалтерские услуги: 40 00
аптечка, СИЗы: 56 873,
коммунальные платежи (свет): 38 724,7
административные: 240 000


Факультет
спорта
 

5 883 777,4
аренда: 2 678 95
оплата труда (включая налоги и ФОТы): 2 372 333,
инвентарь, оборудование, техника: 426 500, 80 (не считая того, что нам
малый и средний бизнес передал в дар
экипировка: 41 89
организация выступлений, выездов на соревнования: 334 30
обучение специалистов: 29 790


 
 Факультет искусства
624 576,0
аренда: 222 76
оплата труда: 397 554,0
материалы: 4 254




Мастерскиие
2 416 530,
аренда: 511 76
оплата труда: 1 271 925,5
материалы: 437 495,44 (не считая тех, что удалось договориться и
получить от малого и среднего бизнеса в дар, а это на 2/3 больше
оборудование, техника: 186 712,
организация ярмарок: 8 633

Факультет
спорта

7

6

проектов

тренеров

27

156

студентов ИЕСТ МГПУ прошли

тренировок (хореография

практику на базе факультета спорта

классическая) (14 девочек и
мальчиков)

192

192

тренировки (хореография
современная) (16 мальчиков и девочек)

384

тренировки (настольный теннис) (5
мальчиков и девочек)

314

тренировки (ОФП) (14 мальчиков и

тренировки (спортивная гимнастика) 


девочек)

11 мальчиков

1516

тренировок (в том числе онлайн для России) (художественная гимнастика) (64
девочки и мальчика)

Художественная
гимнастика
64

2

спортсмена

тренера

тренировок (в том числе онлайн для

1 516

7

1

России)

международных чемпионатов

Всероссийская спартакиада

Художественная
гимнастика
Цели

Развитие координации и равновесия



Развитие межполушарных связей путем
сложнотехнических элементов



Улучшение осанки, походки



Скорректировать «иксы» ног, выправить
косолапость



Социализация и корректирование поведения



Повышение уверенности



Снятие негативизма к обучению



Дисциплина



Укрепление общей физической подготовки



Укрепление ахилла, лодыжек, запястьев,
пальцев



Понимание и выполнение инструкций



Улучшение памяти



Самостоятельная работа без предмета, с мячом,
с булавами, с лентой, с обручем, со скакалкой



Развитие прыгучести, гибкости, растяжка



Выполнение акробатических элементов



Повышение соревновательного мастерства и
выход в сильнейшие дивизионывыход на
международную арену (офлайн)

Художественная
гимнастика
2 февраля
17апреля:
апреля
17
Начало реализации гранта (Фонда президентских

Выступление на международном фестивале

«Солнечная музыка», Дом кино 


грантов) «Старт для чемпиона с синдромом Дауна.
19-21
19-21 апреля
апреля

Всероссийская Спартакиада Специальной

Художественная гимнастика. Предметная подготовка с
Олимпиады по художественной гимнастике (Санкт мячом и лентой» (в результате поддержки - нам удалось
Петербург) - 6 гимнасток Школы Волшебства - 27 медалей

набрать младшую группу гимнасток, запустить на
постоянной основе онлайн тренировки для России,

23
23апреля: 

апреля

продолжить интенсив у старшей сборной и набрать

Батутный центр «Небо», Москва - фестиваль «Шаг к

первую в России группу мальчиков.




победе», 4 гимнастки, дебют мл.гимнастов: Марии
Илюниной (лента) и Дарьи Шпак (мяч)21 мая:

14 февраля

выступление на инклюзивном фестивале «Дотянись до
неба» БКЗ «Космос», 5 гимнасток


Кубок Валентинок (международный турнир по
мая
27 27
мая: 

художественной гимнастике, США, онлайн) 12
спортсменов (впервые участвуют младшие гимнастки и

Первое участие в турнире «Путь мечты» (Долгопрудный,

мальчики гимнасты - 12 медалей).


Московская область) (чемпионат для нормотипичных
гимнасток), 5 гимнасток


7 марта: 

7 марта
мая
30 30
мая:

Выступление на международном фестивале

Открытый международный чемпионат по
инвалидов «Воробьевы горы» , 4 гимнаста 

художественной гимнастике по программам
Специальной Олимпиады (Мексика, Юкатан, онлайн, 12

1 июня я
1 июн

участников - 12 медалей)


(Москва), 5 гимнастов, дебют мл.гимнастов: Георгия

Выступление в Екатерининском парке

Козырь с мячом, Ясмины Муродовой с лентой 

10 марта: 

10 марта

Июль
Июль:

Первая инклюзивная тренировка


Чемпионат по художественной гимнастике по линии
HUGS (США, онлайн, 6 гимнасток - 12 медалей


18
марта
18
марта: Открытый Чемпионат «Sanix Kids» -

23сентября:
сентября
23

Осенний инклюзивный фестиваль -

совместные веселые старты и выступления с гимнастками
ЦХГ № 11


командный (Япония, онлайн, 6 гимнасток - 1 медаль)

21 марта
21 марта: 


октября
77
окт
ября

Турнир «Путь мечты» (Долгопрудный,

Московская область, чемпионат для нормотипичных
Выступление на Всероссийском турнире Плавания
Специальной Олимпиады России, праздник «Готовимся
к Казани», 6 гимнасток, дебют: Сони Кудашовой (обруч)

25-27 марта
25-27 марта: 


Открытый Международный Кубок «Школы Волшебства»

гимнасток), 6 гимнасток21 декабря: турнир «Путь мечты»
(Долгопрудный, Московская область, чемпионат для
нормотипичных гимнасток) 6 гимнастоквыступление в
рамках Первенства ЦХГ № 1 (ФОК Ясенево, Москва, турнир
для нормотипичных гимнасток), 2 гимнастки


по художественной и спортивной гимнастике (офлайн и

66
д декабря
екабря Фотосессия с Ангелиной Мельниковой -

онлайн) - 8 стран, 118 участников (воспитанницы Школы

(олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике) 


Волшебства на ковре взяли 48 медалей, 2 Кубка).


10
апреля
10
апреля: 


24
24декабря: 

декабря

Выступление в рамках Первенства клуба по худ.гимнастике

Выступление на церемонии открытия Первенства

(нейротипичные спортсменки), 8 гимнасток.Круглый год

Москвы поволейболу, юнифайд - волейболу, бочче,

идут бесплатные онлайн тренировки для России

юнифайд - бочче, дзюдо, пауэрлифтингу, бадминтону по

(организованные Школой Волшебства: география

программе Специальной Олимпиады на базе

участников: Новосибирская область, Алтайский край,

московского Спортивного Центра «Территория мяча»


Челябинск, Ярославль, Московская область, Москва,
Саратов).

Художественная
гимнастика
Задачи

Подготовить и включить в сборную девочек из средних групп

Продолжить интеграцию в чемпионаты и турниры для нормотипичных
спортсменок

Провести учебно-тренировочные сборы для девочек из сборной Школы
Волшебства по художественной гимнастике

Организовать и провести мастер-классы по новым элементам с ведущими
тренерами и судьями Москвы

Усилить общефизическую подготовку и начать базовую подготовку с обручем,
скакалкой у младших групп

Подготовить, найти финансирование на выезд сборной на Чемпионат мира по
художественной гимнастике среди гимнасток с синдромом Дауна (Финляндия,
август 2022)

Запустить помимо профессиональных - эстетические группы гимнастики

Танцевальный
спорт

156

тренировок по классической
хореографии 

(16 мальчиков и девочек)

192

тренировки по современной
хореографии (14 мальчиков и девочек)

1

тренер

4

номера

8

площадок

2

клипа

1

кубок

3 апреля

Танцевальный
спорт

Фестиваль «Люди как люди», Дом Культуры ВДНХ
(Москва), танцы «Давай, танцуй» и «Моана»


апреля
2323апреля: 


Хореографический ансамбль отправляется на

инклюзивный фестиваль «Шаг к победе» в батутный

10
10апреля: 

апреля

центр «Небо» (Москва) с танцами «Моана» и «Китайские

Хореографический ансамбль дебютирует с 2 номерами

веера» (3 участника)


«Моана» (современная хореография, 3 танцора) и

8 мая: 

8 мая

«Китайские веера» (классическая хореография, 3
танцора) на церемонии открытия Городских
соревнований поволейболу, юнифайд - волейболу, бочче,
юнифайд - бочче, дзюдо, пауэрлифтингу, бадминтону по
программе Специальной Олимпиады на базе

Снимается клип «Китайские веера» (классическая
хореография) в Японском саду Главного Ботанического
сада им. Сцена РАН (Москва) - у нас впервые появляются
шелковые костюмы!!!


московского Спортивного Центра «Территория мяча»


30 30
мая: 

мая

1717апреля: 

апреля

Хореографический ансамбль выступает на церемонии

Хореографический ансамбль представляет 3 номера на
церемонии открытия международного инклюзивного
фестиваля «Солнечная музыка» в доме кино (Москва):
«Давай, танцуй» (современная хореография, 7 танцоров),
«Моана» (современная хореография, 6 танцоров),

открытия Международного фестиваля инвалидов
«Воробьевы горы» : «Китайские веера» (3 участника),
премьера сольного танца «Травушка» (классическая
хореография), «Давай, танцуй» (современная
хореография: 6 танцоров)


«Китайские веера» (классическая хореография, 3

1 июня: 

1 июня

танцора)


Выступление ансамбля на инклюзивном празднике «От

2121апреля: 

апреля

сердца к сердцу» Екатерининский парк, Москва с 4

Снимается клип «Давай, танцуй» (современная
хореография) в Санкт - Петербурге (6 танцоров)

номерами: «Моана» (впервые танцуют и младшие
ребята, 10 участников), «Травушка» (соло), «Китайские
веера» (3 спортсмена), «Давай, танцуй» (10 танцоров)

3030ноября

ноября
Ансамбль с танцем «Моана» (современная хореография)
завоевал 3 место в Большом Кубке IX Международного
фестиваля Inclusive Dance

Спортивная
гимнастика
3

тренера

4
11

спортсменов

314

тренировок

Январь
Набрана группа новых спортсменов мальчиков
(благодаря гранту ДТСЗН г.Москвы), закуплены
снаряды: конь маховый, конь прыжковый, перекладина,
кольца, брусья мужские, стоялки, маты складные,
полотна.

марта
2525-26
-26 марта: 

Открытый Международный Кубок Школы Волшебства
по художественной и спортивной гимнастике, 8 стран,
118 участников (старшая группа гимнастов - 4 человека
прошли уровень С, программы Специальной Олимпиады

апреля
2323апреля: 

Дебют спортивных гимнастов на фестивале «Шаг к
победе» (Москва, батутный центр «Небо», 3 атлета)

1 июня: 

1 июня
Выступление спортивных гимнастов на фестивале «От
сердца к сердцу» (Москва, Екатерининский парк, 3
атлета)

Традиционно аттестация всех гимнастов в июне и
декабре.

Задачи на 2022
Разделить профильные группы и
начальные группы подготовки на два
потока: специализированные виды спорта
(подготовленные спортсмены) и ОФП
(базовые)

Подготовить и вывести атлетов на
Первенство России по спортивной
гимнастикебольше площадок для
выступленийсформировать младшую
группу спортивной гимнастики

Спортивная
гимнастика

Настольный
теннис
2

тренера

5

спортсменов

192

тренировки

22 марта
Кубок Школы Волшебства по настольному теннису


5-9 апреля
Наша первая Россия - Всероссийская Спартакиада
Специальной Олимпиады России по настольному
теннису - наш Коля Иванов завоевал золото в своем
дивизионе


19 ноября
Первенство Москвы по настольному теннису
Специальная Олимпиада, Территория мяча - честь
Школы защищает Коля Иванов

Настольный
теннис

Главные достижения
Молодой тренер

Впервые весь год стабильный состав
группы.



Задачи на 2022
Подготовить малышей к участию в
классической игре к Кубку Школы
Волшебства

Выйти на соревнования федерации лиц с
интеллектуальными нарушениямивывести
малышей на участие во внешних
соревнованиях

ОФП
5

тренеров

14 спортсменов

384 тренировки

ОФП
7 февраля
Инклюзивные эстафеты в рамках Дня рождения Школы
Волшебства


23, 28 декабря
4 атлета школы Волшебства выбраны для участия в
социальной акции Coca-Cola «Рождественский караван» Коля, Даша, Настя и Лина - снимаются в роликах зарядка для всей страны, выполняя комплексы по общей
физической подготовке

Задачи на 2022
Выделяем в базовую ступень ОФП (все
спортсмены только через группы ОФП
попадают в профильные виды)

Найти финансирование (направление на
100 процентов дотационное)

Ищем площадки для выступлений

Возрождаем традицию проведения эстафет
и веселых стартов в Школе Волшебства (на
время коверных ограничений пришлось
забыть о массовых мероприятиях)

Факультет искусства

Сурдопедагог - дефектолог

1
14
336

специалист

детей

занятий

Мастерские
швейно-тепографские

23
691

подмастерья

занятия

9
2

ярмарок с участием наших
изделий и подмастерий

трудоустроенных человека 

с синдромом Дауна

5

специалистов

Мастерские
швейно-тепографские
Март:
Март
Ярмарка в Храме Андрея Рублева

Июнь: 
Июнь
Ярмарка в ЦЛП, Храме пре Андрея Рублева, маркет 4
сезона, аттестация воспитанников 1 этапа, по результатам
2 подмастерья взяты на работы по ДГПХ (Настя Попова и
Соня Устинова). Подмастерья младших групп освоили
шитье на картоне, частично на ткани шьют образцы.
Старшая группа освоила работу на швейных машинах,
термопрессе, роспись по ткани.

Август
- сентябрь: 

Август-сентябрь
Закуплены вышивальная машина, плоттер, оверлок,
материалы на учебный год, новые ученики. Старт 2 этапа
(грант ФПГ). Перед трудоустроенными девочками стоят
задачи самостоятельно выполнить часть работы: пошив
костюмов, создание корон, оформление тренировочной
формы и изделий с символикой Школы. Перед
старшими группами - освоение оверлок, вышивальной
машины, более глубокое изучение и работа на плоттере,
проба пера на изготовлении полотенец, наволочек,
роспись по шелку и ситцу. Перед средними: работа с
настоящей иглой - и изучение базы швейной работы на
руках. Перед младшими: подготовка руки к мелкой
моторке, роспись акварелью, карандашами, работа с
ножницами, клеем.

Ноябрь: 

Ноябрь
Ярмарка в Храме Андрея Рублева. Настя и Коля шьют
юбки для хореографического ансамбля. Настя и Соня
делают большую партию полотенец, начинают работать
над созданием корон, с помощью старшей группы
расписывают 50 шелковых платков.

Декабрь: 

Декабрь
Ярмарка «Бижутерия от винтажа до наших дней, в Храме
прп Андрея Рублева, маркет в мастерских Троице Сергиевой лавры (Сергиев Посад)

Мастерские

Свечные, мыльные, декупажные

2
32
48

мастера

подмастерья

занятий

5

ярмарок

1

корп. заказ

Мастерские
Бижутерные

3
60
264
мастера

подмастерий

занятия

9

ярмарок

1

грант

В апреле на средства гранта
БФ «Вклад в будущее»
закуплены материалы, бор
машины, флацанки. 



В декабре - фотосессия
подмастерий и волонтеров в
изделиях, созданных в
рамках проекта «Бусинка» ,
мейкап от профессиональных
визажистов студии Валерии
Куцан, ярмарка в храме прп
Андрея Рублева, Храм всех
святых, мастерских Троице Сергиевой Лавры (Сергиев
Посад)

Публикации
https://душевная.москва/ru-RU/microsite/microsite/
news-card/9618.html?domain=schoolvolshebstva


https://душевная.москва/ru-RU/microsite/microsite/
news-card/11244.html?domain=schoolvolshebstva


https://душевная.москва/ru-RU/microsite/microsite/
news-card/11256.html?domain=schoolvolshebstva


https://душевная.москва/ru-RU/microsite/microsite/
news-card/11696.html?domain=schoolvolshebstva


https://www.asi.org.ru/report/2021/06/28/pervyevypuskniki-shvejno-tipografskih-masterskih-shkolyvolshebstva/


https://tvr24.tv/news/inklyuzivnyy-rozhdestvenskiymarket-v-troitskom-dome-remyosel


https://journal.tinkoff.ru/list/make-life-brighter/


https://rsport.ria.ru/20210321/plavanie-1602208100.html


https://specialolympics.ru/tpost/pbpk1i4zh1-v-moskveproshyol-inklyuzivnii-zapliv-dl


http://www.downsyndrome.ru/news/7238991/


https://platform.plus-one.ru/news/2021/03/23/
mezhdunarodnyy-den-cheloveka-s-sindromom-daunaotprazdnovali-v-basseyne


https://moskva.bezformata.com/listnews/sindromomdauna-kak-pobediteli/92145336/


https://ug.ru/vse-oni-krasavczy-vse-oni-talanty/


https://deadline.media/press-releases/all/?pr=11939

Победы
В мае 2021 года «Школа Волшебства» победила в
фотоконкурсе «Город неравнодушных. Призвание» для
лидеров и волонтеров некоммерческих организаций.


Наши фотографии висели в «Мега Теплый стан», «Мега
Белая дача», ПКиО Сокольники, сад «Эрмитаж»

Благодарности
Спасибо всем, 

кто нас поддержал в этом году!
Фонд президентских гранто
БФ «Вклад в будущее
ДТСЗН г.Москв
ЦХГ №
Event-агенство «Путь мечты
БФ «Мы вместе
ООО «Развитие. Инвестиции.
Девелопмент
ООО «Бюст упаковка
ООО «ТехЭксперт
Наталья Суворов
Сергей Кармано
Храм прп Андрея Рублева в Раменка
Храм всех святы
«Бижутерия от винтажа до наших
дней
«Маркет 4 сезона
Ресурсный центр НКО СВА
Кира Иванов
РОО «Контакт
МГАРД
Алексей Смирно
Елена Багарадников
Оксана Руденк
Алексей Бато
Любовь Попов
Валерий Попо
Виктор Нестеренк
Наталья Точеловска
Наталья Шпа
Людмила Капину
Елена Зуев
ООО "БУШЕ
БФ «Детский мир
ОАО «Хлебпром»


ИП Устинов Макси
Екатерина и Артем Олобикя
Светлана Сибряев
Светлана и Алексей Васянин
Евгения и Константин Степанов
Екатерина Бур
Хмызова Наталь
Максим Козыр
Ольга Гурьев
Наталья Козлов
Алена Леонов
Юлия Шведов
Елена и Эдуард Каштанов
Ева Стюар
Светлана и Иван Криворотенк
Садат Муратов
Анна Кудашов
Татьяна Владимировн
Оксана Глухо
Оксана и Илья Иванов
Анастасия Тюрин
Анастасия Ларионов
Татьяна Орехов
Ирина Ермоленк
Светлана Попов
Cindy Bickma
Клуб «Chatooga
Азиза Раупов
Алена Воронин
leetme.pr
ООО «ЕвроТкани
@medovo
@luzar
@decor.mo
@loskutok_do
Бхарат Джава

Контакты
schoolvolshebstva@yandex.ru

https://schoolvolshebstva.com

https://vk.com/schoolvolshebstva

Поддержать «Школу Волшебства»
БАНК «ТОЧКА»

Наименование: АНО "ШКОЛА
ВОЛШЕБСТВА"

ИНН: 9709047076

КПП: 770901001

Расчётный №40703810301500000692

Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"

БИК: 044525999

Город: Москва

Корр. счет: 30101810845250000999

«Нужна помощь» 

https://nuzhnapomosh.ru/funds/shkolavolshebstva/

