
Arriba, un momento de una de las jornadas de voluntariado organizadas por la federación Aspace.

Los voluntarios practican cómo alimentar a los usuarios en el pasado encuentro.
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La localidad zamorana de Muelas del Pan acoge unas jornadas de la federación castellano leonesa de atención a las personas con parálisis cerebral con el  
objetivo de difundir un proyecto de formación en primeros auxilios. La asociación local Sanagua también ha colaborado en la organización
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Discapacidad ��Semana del 21 al 27 de octubre de 2011
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En la imagen superior, una voluntaria realiza una actividad en el curso de formación de las pasadas jornadas.


