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Победитель конкурса социальных проектов 2012 г.(Министерство экономики УР)

Победитель конкурса социальных проектов 2013 г.(Министерство экономики УР)

Дипломант V Всероссийского фестиваля 
социальных программ в номинации 
«За качественное и доступное образование»2014г.

Победитель конкурса социальных проектов г Ижевска 2016г.

Организация создана и работает 
в социальной сфере с 2002 г. 



Основные направления деятельности:

Поддержка инициатив, организация и проведение мероприятий в области 
укрепления семьи, материнства, отцовства и детства.

Оказание услуг в сфере воспитания, ухода и присмотра за детьми,
организация досуговой деятельности.

Оказание услуг в сфере просвещения, науки, культуры, искусства, 
духовного развития личности.

Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Благотворительная деятельность, содействие благотворительности 
и добровольчества.



Основные формы работы:

Организация игровых комнат, семейных клубов.
Консультации семейных, детских специалистов: логопеда, психолога, педагога.

Создание адаптационных групп для детей не посещающих дошкольные 
образовательные организации.

Поддержка одаренных детей и подростков в возрасте от 5ти до 16 лет 
(организация олимпиад, конкурсов, площадок, благоприятных условий).

Проведение развивающих, познавательных занятий для детей дошкольного 
возраста.

Реализация социальных проектов для детей, подростков, семей. Организация
игровых познавательных программ.

Грантовая и благотворительная поддержка проектов в области
материнства и детства.



Мы предлагаем сотрудничество в области
поддержки материнства и детства по следующим 
направлениям:

Организация адаптационных групп для детей от 1 года до 3х лет
не посещающих детские сады.
Консультации логопеда, психолога, педагога для детей, родителей.
Кружок «Школа-кроха».
Чтение.
Развитие речи, логика.
Интеллектика плюс.
Веселая математика.
Логопедические игры.
Английский язык для малышей.
Проекты для одаренных детей.
Занимательная наука, экология.
Проведение занятий для детей с особыми потребностями.
Другие кружки по запросу родителей или муниципальной организации
Помощь в подготовке и реализации социальных проектов.



Более  70 муниципальных, негосударственных, общественных
организаций сотрудничают с нами и получают поддержку.

Мы работаем в городах России: Ижевске, Сарапуле, Можге, 
Магнитогорске, Челябинске.

 

8 (3412) 65-82-90
+7 (9128) 56-51-77

www.kroxa-school.com

Директор Ольга Викторовна Зосимова
+7 912 8504547
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