
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
SMILE OF LIFE

Это новый комплекс 

волонтерских мероприятий и 

акций, который позволит 

рассказать в интерактивной 

форме молодежи и людям 

среднего возраста о важности и 

культуре ведения здорового 

образа жизни, и соблюдения 

самых простых его правил для 

избежания возникновения 

многих заболеваний.

SMILE
OF LIFE

Лашин Вадим

Автор и руководитель проекта

+7-905-154-09-00

vadik.laschin@yandex.ru

Подхалюзина Валентина

Руководитель музыкального 

направления

+7-960-678-27-90

valentinapodhaliuzina@yandex.ru

Смирнова Анастасия

Ответственная по работе с 

волонтерами

+7-962-133-78-03

nastya.r00@bk.ru

Иванова Эмилия

Руководитель отдела дизайна  

+7-916-807-38-28

emili10@yandex.ru

Диканева Ольга

Заместитель руководителя 

проекта

+7-910- 226-23-09

oligadikanyva@icloud.com

НАШИ КОНТАКТЫ

mailto:vadik.laschin@yandex.ru
mailto:valentinapodhaliuzina@yandex.ru
mailto:nastya.r00@bk.ru
mailto:emili10@yandex.ru
mailto:oligadikanyva@icloud.com


КОРОТКО О НАС:
В рамках проекта разрабатываются 

и проводятся флешмобы, квест- 

игры,"здоровый ТИК-ТОК", 

сценки, театральные постановки, 

благотворительные акции и другие 

яркие и познавательные 

мероприятия по вопросам 

профилактике различных 

заболеваний.

За время реализации проекта:

- проведено более 154 мероприятия 

и акций ;

- в наших мероприятиях приняло 

участие свыше 1800 человек;

- сотрудничаем с 21 организацией;

- охват группы проекта в ВК за 

последние 180 дней составил 7400

человек

- более 113000 просмотров в 

группах проекта

Группа нашего 

проекта во 

ВКонтакте

ДОБРОТА - 
ЭТО ГЛАВНЫЙ 
ИМПУЛЬС 
СЕРДЦАГруппа нашего 

проекта в 

Telegram

Общая беседа ВК 

для набора в 

команду

С 30 августа 2021 наш проект «Smile of life» работает на базе КГМУ 

Проект является:

- победителем Международного 

конкурса «Помни моменты: когда 

мы боремся с COVID-19»; 

-лауреатом Международной 

премии #МЫВМЕСТЕ2021

- победитель регионального 

конкурса "Доброволец России 2020 

и 2021";

- финалист всероссийского 

конкурса "Доброволец России 

2020";

- лучший среди проектов в 

"Цифровом марафоне" от АСИ и 

мн.др;

Команда активно работает над 

коллекцией собственных книг «Мы 

говорим о сложном - просто (это 

вас спасёт)». 1 и 2 том был 

презентован 5 декабря 2020 и 2021 

года. Книги описывают 

проделанную работу проекта: от 

разработки плана школьных 

уроков, до развития 

коммуникативных навыков. 

Готовится 3 том!

Наш проект работает по нескольким направлениям, в которых каждый из вас найдет что-то своё!

https://vk.com/im?sel=199692786&st=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%952021

