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Вместе с Летицией создаем мир, где
каждый найдет свое место.
Вместе с друзьями сделаем
декоративную карусель.

“Мы хотим, что бы все дети имели равные шансы!”

Тапори — это международная сеть приятельства между детьми, главным образом в возрасте од 7
до 13 лет. Название «Тапори» было выбрано Йозефом Вресинским в знак солидарности с
наиболее бедными детьми. Детство Йозефа Вресинского проходило в бедности. Во время
путешествия Индией Йозеф Вресинский встретил детей, которые жили на вокзалах. Они делились
всем, что находили. Люди называли их «Тапори». Вернувшись во Францию Йозеф Вресинский
написал к детям:
« Мы тоже можем быть Тапори, не имея практически ничего будем строить мир полон
дружбы, в котором не будет больше нищеты. »
Дети с разных стран, ежедневная жизнь которых очень отличается, становятся приятелями. Они
вместе мечтают о жизни, в которой никто не остается на обочине.
Дети общаются с помощью писем Тапори, существующих в разных языках (французский,
испанский, английский, русский) и печатаются несколько раз в году (в зависимости от языка).
Интернет страница доступна в 11ти языках (www.tapori.org).
Также существуют мини-книги Тапори, которые рассказывают о правдивых историях детей с
разных стран и континентов.
Сегодня Тапори существует в Европе, Америке, Азии, Африке.

TAPORI / ТАПОРИ - ATD Quart Monde - Chemin Galiffe, 5 -1201Genève - Suisse / Швейцария
TAPORI / ТАПОРИ - ATD Czwarty Świat, ul Grenadierów 34 u1, 04-073 Warszawa, Polska / Польша

Что делаем
После прочтения истории Летиции, и прежде чем сделать декорационную карусель,
мы предлагаем вам ответить на следующие вопросы:

1. Что затрагивает вас в этой истории? Почему?

2. Что было трудно для Летиции?

3. Что помогло встретится Летиции с другими детьми?

Вы можете посетить новый сайт Тапори на французском языке:
www.fr.tapori.org!

На нем вы откроете для себя достижения групп Тапори и

новости о создании ими городков мира. Также вы сможете

познакомится с документом "Учится? Да, нам это нравится".
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