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http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2022/04/Statuti-2022.pdf
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DARBĪBAS
VIRZIENI

Politikas veidošana nacionālā un
Eiropas savienības līmenī
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DARBĪBAS
VIRZIENI

Pētījumu un praktisku metodiku izstrāde

DATU
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Starptautiskas konferences, publiskas
diskusijas bērnu un jauniešu labbūtībai
būtisku tēmu, problēmu aktualizēšanai
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NEPALAID GARĀM MŪSU NĀKAMOS PĒTĪJUMUS 
UN PASĀKUMUS, SEKO LBLT FACEBOOK KONTAM 
UN ESI PIRMAIS, KAS UZZINA PAR JAUNUMIEM

http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2022/01/Rokasgramata-LV-valoda.pdf
http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2021/09/Projekta-zinojums-Kopienas-ka-resurss_TN_LBLT_FIN.pdf
http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2019/04/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LAT_Kopsavilkums.pdf
http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/04/Bernu_Lidzdaliba_Zinojums_Latvija_final_LV_red.pdf
http://www.bernulabklajiba.lv/petijums-par-bernu-labsajutu-baltijas-valstis/
http://www.bernulabklajiba.lv/izstradats-materials-skolotajiem-par-sadarbibas-un-lidzdalibas-veicinasanu-klase/
http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/04/Petijums_final-apkopojums.pdf
https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls
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Mūsu biedrībā ir iespēja iesaistīties dažādos līmeņos

Kā kļūt par LBLT biedru
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Biedru naudas apmērs gadā
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Kā tiek izmantota biedru nauda

http://www.bernulabklajiba.lv/par-mums/iesaistities/
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LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU,
SAZINIES AR MUMS
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