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Ассоциация последователей Фалуньгун получила диплом 
участника выставки «Здоровый образ жизни» 
30.03.2017 

Ассоциация «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа» в Санкт-Петербурге по 
приглашению устроителей приняла активное участие в ежегодной выставке «Здоровый образ жизни». 

 
Ассоциация последователей Фалуньгун получила диплом участника выставки «Здоровый образ жизни» 

Последователи Фалуньгун (Фалунь Дафа) провели презентацию своего метода практики, демонстрируя 
оздоровительные упражнения и рассказывая о нравственной составляющей метода. 

Ассоциация последователей Фалуньгун, пропагандируя здоровый образ жизни, осуществляет полезную 
общественную деятельность, свидетельством чему является полученный ею Диплом участника выставки. 

 

 



Благодарственное письмо за участие в фестивале «Школа 
искусств» 
05.03.2017 

Последователи Фалуньгун в Нижнем Новгороде приняли участие в фестивале “Школа искусств”, который 
проходил 28 февраля в школе-интернате для глухих детей. 

Несмотря на затруднённое общение с глухими детьми о методе совершенствования Фалуньгун (Фалунь 
Дафа) удалось доходчиво рассказать путём показа упражнений Фалуньгун. О трудной судьбе китайской 
девочки, потерявшей отца, последователя Фалуньгун, удалось поведать с помощью изготовления бумажных 
цветков лотоса, символа духовной чистоты. Дети с удовольствием своими руками складывали из 
разноцветной бумаги красочные цветы. 

Как оказалось, движения в упражнениях Фалуньгун и разноцветье бумажных цветков лотоса явились 
выразительным языком общения с детьми, лишёнными мира звуков. 

 
Благодарственное письмо за участие в фестивале “Школа искусств”, Нижний Новгород 

Ассоциации “Центра духовного и физического совершенствования Фалунь Дафа” организаторы фестиваля 
выдали благодарность за активное участие, проявленную доброту при общении с детьми и доставленную им 
радость. 

Корреспондент из Нижнего Новгорода 

https://faluninfo.ru/falungun-i-obshchestvo/nagrady/nagrady-shkole/blagodarstvennoe-pismo-za-uchastie-v-festivale-shkola-iskusstv/


Благодарственное письмо Народного художника РФ 
25.10.2016 

В старинном древнем городе Ярославле 2 сентября 2016 года в  городском выставочном зале имени Николая 
Александровича Нужина состоялось открытие художественной выставки “Истина, Доброта, Терпение”. 

В числе прочих почётных гостей на открытии присутствовал Народный художник России, почётный 
академик Академии художеств РФ Теплов Валерий Васильевич. После осмотра выставки он написал 
благодарственное письмо её устроителям. 

 
Благодарственное письмо Народного художника России В. В. Теплова. 

https://faluninfo.ru/falungun-i-obshchestvo/vozrozhdenie-tradicionnoj-kultury/narodnyj-hudozhnik-rossii-ehta-vystavka-to-chto-nuzhno-segodnyashnim-lyudyam/


Диплом Международной выставки “Здоровый образ жизни” 
2016, вручённый школе Фалунь Дафа 
16.10.2016 

Диплом, вручённый последователям духовно-оздоровительной практики Фалуньгун (Фалунь Дафа) за 
участие в Международной выставке «Здоровый образ жизни» 12 -15 октября 2016 г. 

 
Диплом участника выставки «Здоровый образ жизни» 2016 

 



Диплом Всероссийской детской выставки 2016 года, 
Нижегородская ярмарка 
30.08.2016 

С 25 по 28 августа 2016 года на Нижегородской ярмарке последователи Фалунь Дафа приняли активное 
участие во Всероссийской детской выставке 2016 года. 

 
Диплом Всероссийской детской выставки 2016 года, Нижегородская ярмарка 

 



Диплом победителя юбилейного карнавала вручён ангарским 
последователям Фалуньгун 
04.07.2016 

 
Диплом победителя карнавала “Виват, Ангарск” 

https://faluninfo.ru/tag/nagrada/
https://faluninfo.ru/tag/nagrada/


 
 

В июле 2016 г. в г. Ангарске проходил юбилейный карнавал «Виват, Ангарск!», посвящённый 65-летию 
города. В этом празднестве приняли участие местные последователи Фалуньгун, их колонна как наиболее 
яркая и красочная была признана победителем. Последователям Фалуньгун был вручён Кубок участника 
карнавала и Диплом победителя. 

 
Кубок участника юбилейного карнавала в г. Ангарске, 2016 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Благодарность школе духовно-физического 
совершенствования “Фалунь Дафа” за участие в праздновании 
Дня Единства в г. Ангарске 
 08.11.2015 

Представители школы духовно-физического совершенствования «Фалунь Дафа» Ангарска и Иркутска в 
День Единства продемонстрировали на сцене ангарского ДК «Нефтехимиков» свои оздоровительные 
упражнения и рассказали о своей практике. 

Организаторы праздника отметили выступление последователей Фалуньгун вручением им Благодарности. 

 
Благодарность школе духовно-физического совершенствования “Фалунь Дафа” за участие в праздновании Дня Единства в 

г. Ангарске 

http://faluninfo.24infonet.ru/news/news/2004.html


 

Диплом Международной выставки «Восточная коллекция» 
Центру Фалунь Дафа 
23.02.2015 

Московская группа практикующих Фалуньгун на V Международной выставке-продаже Восточная 
коллекция. 

 

 



Благодарственное письмо за участие фестивале «Мир дому 
твоему» 
30.11.2014 

 
Последователи школы «Фалунь Дафа» в г. Ангарске за участие в ноябре 2014 г.  

в Фестивале национальных культур «Мир дому твоему»  
получили от организаторов мероприятия благодарственное письмо. 

 

 

https://faluninfo.ru/falungun-i-obshchestvo/nagrady/nagrady-shkole/blagodarstvennoe-pismo-za-uchastie-festivale-mir-domu-tvoemu/
https://faluninfo.ru/falungun-i-obshchestvo/nagrady/nagrady-shkole/blagodarstvennoe-pismo-za-uchastie-festivale-mir-domu-tvoemu/


Благодарность от городских властей Ангарска 
28.11.2014 Ангарск, поддержка 

В день создания Ресурсного центра (26 ноября 2014 г.) городские власти Ангарска объявили Благодарность 
за активное участие в жизни города координатору Центра духовного совершенствования «Фалунь Дафа» 
Любови Деминой. 

 
Благодарность от властей г. Ангарска 

 

 

https://faluninfo.ru/falungun-i-obshchestvo/nagrady/nagrady-shkole/blagodarnost-ot-gorodskih-vlastej-angarska/
https://faluninfo.ru/tag/angarsk/
https://faluninfo.ru/tag/podderzhka/


 

Благодарственное письмо  

2012 год 

от Администрации Ангарского Дворца творчества за участие в концерте “От сердца к сердцу” посвященного дню 
народного единства Творческого коллектива Школы духовного-физического совершенствования “Фалунь  Дафа” 
за укрепление дружбы людей разных национальностей. 

 

 

 
от Администрации Ангарского Дворца творчества 

 

 



 

Благодарственное письмо 
26 декабря 2011 года 

От Руководства УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве за оказанное содействие Некоммерческому 
партнерству “Школа самосовершенствования души и тела Фалунь Дафа” 

  

 

От Руководства УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

 

 

 



 

 

Благодарственное письмо 
23 декабря 2011 года 

От Руководства ГУ “Санаторий Подмосковье” МВД России за организацию и проведение Новогоднего утренника 
для детей сотрудников санатория Некоммерческому партнерству “Школа самосовершенствования души и тела 
Фалунь Дафа” 

 

 

От Руководства ГУ “Санаторий Подмосковье” МВД России 

 



 

Диплом от Правительства Москвы 
2008, 2010 гг. 

за активное участие в социальных проектах города Москвы 

 

 

 

 

 

Диплом от Правительства Москвы 

 



 

Китай. Диплом пункту практики Фалуньгун города Харбина 
06.03.1999 

В марте 1999 года, до начала преследования, Управление общественного порядка города Харбина наградило 
площадку практики Фалуньгун города Харбина дипломом. 

 

1999 г. Управление общественного порядка города Харбина наградило площадку практики Фалуньгун города Харбина 
дипломом  

Награда: 

Площадке упражнений Фалуньгун города Харбина, замечательным людям за их честность и бескорыстие. 

Выдана Управлением общественного порядка города Харбина, 4 марта 1999 года. 

Восточная выставка здоровья 1993 г. в Китае 
10.06.1993 

 

«Восточная выставка здоровья – 1993» Награды Мастеру Ли Хунчжи  

В 1993 году в Китае организационный комитет и экспертный комитет «Восточной выставки здоровья – 93» 
вручили Мастеру Ли Хунчжи высшую награду «За наилучшие достижения в области нестандартных наук» 



в знак признания выдающегося вклада Мастера Ли Хунчжи и его системы Фалуньгун в массовое движение 
цигун. Ему также была вручена «Специальная Золотая премия» и присвоен титул «Народного мастера 
цигун». 

Мэр Оттавы в шестой раз объявил 13 мая Днём Фалунь Дафа 
в Оттаве 
14.06.2016 

С 2001 года все мэры Оттавы официально объявляли 13 мая Днём Фалунь Дафа. От имени муниципального 
совета мэр Джим Уотсон в шестой раз объявил 13 мая Днём Фалунь Дафа в Оттаве. 

 

Мэр Оттавы в шестой раз объявил 13 мая Днём Фалунь Дафа в Оттаве  

Мэр Оттавы в шестой раз объявил 13 мая Днём Фалунь Дафа в Оттаве 

В прокламации отмечено, что практика Фалунь Дафа превышает расовые и культурные границы, охватывает 
людей всех возрастов, всех слоёв общества и религиозной принадлежности. 

 


