
Уважаемые дамы и господа,

некоммерческое партнёрство помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями 
„Jeden Świat“ («Один мир») было создано в декабре 2002 года. С 20 апреля 2004 оно является 
т.н. «Организацией общественного блага». 27 января 2010 г. мы получили текущий номер в 
Национальном судебном реестре под измененным названием «Интеграционное 
некоммерческое партнёрство «Один мир» им. проф. Збигнева Религи» в Белостоке, которое 
работает с детьми инвалидами на территории всей Польши.  

От имени всего председательства нашей организации обращаемся к Вам за помощью, 
поддержкой и патронажем. Наше некоммерческое партнёрство состоит из родителей больных 
детей и людей доброй воли, которые решили поддержать нас своим профессионализмом. Наша 
цель – это шаги, направленные на улучшение здоровья, развитие и интеграцию наших детей и 
подростков с ограниченными возможностями в общество, так, чтобы в будущем они не стали 
для него обузой. Для осуществления этой цели мы планируем открытие собственного Центра – 
1 октября 2010 года мы подписали контракт на съем двух помещений в старом здании 
Комплекса Школ № 2, на ул. Летней 1/1 в Белостоке, где планируем организовать различные 
терапии – с помощью театра, исскуства, музыки, спорта, а также доготарапию и иппотерапию. 
Другой способ интеграции и реабилитации заключается в участии детей во всякого рода 
художественных мероприятиях и тепапевтическо-реабилитационных лагерях, проходящих не 
только в Польше, но и за границей. Все наши доходы мы полностью вкладываем в реализацию 
целей, изложенных в нашем уставе. Поэтому всякая помощь, как организационная, так 
материальная и финансовая, имеет для нас огромное значение и служит вкладом в еще более 
быстрое и успешное развитие нашей организации и осуществление нашей цели.  

Наша деятельность стоит того, чтобы нам помочь! Если нам это удастся – с Вашей помощью – 
на свете станет гораздо больше счастливых детей и их семей! Со своей стороны, в качестве 
благодарности за поддержку нашей организации, мы гарантируем Вам рекламу на нашем сайте 
и личные слова признания. 

Более подробно узнать о деятельности нашего некоммерческого партнёрства Вы можете на 
нашем сайте www  .  jedenswiat  .  org  . Наша фотогалерея находится по адресу 
www  .  jedenswiat  .  fotosik  .  pl  .

Благодарю Вас за любую помощь от имени наших детей.

Гражина Яблонска
Президент Некоммерческого партнёрства «Один мир» 

jeden.swiat@gmail.com
jablonska.grazyna@gmail.com

Наш адресс:
Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. Prof. Z. Religi
ul. Konwaliowa 3 lok. A
15-661 Białystok

NIP 542-27-86-221
KRS 0000144665

Банковские     реквизиты:  
- Bank PKO BP SA Oddział Regionalny, Białystok
- Numer: 71 1020 1332 0000 1002 0026 3921
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