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Guru Gobind Singh
Children’s Foundation

Vision

A Foundation run by
children/youth with a vision
to help other children meet

their basic needs and
thereby add meaning to

their lives and   to carry out
the work in

 the spirit of the teachings
of Sikh Gurus.
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MMaattaa  KKiisshhaann  KKaauurr  SSiiddhhuu
from all her family
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Liberal MPP Candidate
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