Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году перечень КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ, СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ воспитательной направленности 5-6 лет
Основные направления
воспитательной работы

Формы и способы
раскрытия ценности
I - II
недели месяца

Тема
комплексно-тематического
планирования

Ценность

III - IV
недели месяца

Сентябрь

Октябрь

День знаний.
Дары осени

Я вырасту здоровым

Осень

Азбука вежливости и
доброты

Ноябрь
День народного
единста

Транспорт.
Правила и
безопасность
дорожного движения

Декабрь

Январь

Новогодний праздник Зима

Новогодний праздник Человек и природа

Февраль

Март

Мир профессий

Международный
женский день

День Защитника
Отечества

Народная культура и
традиции

Апрель

Май

Весна

День Победы

Земля - наш общий
дом

Лето

Июнь
1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»

Июль
1.Праздник «Берёзки».
«Неделя любимых игр»

Август
1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2. "Неделя безопасности" 2.«Неделя песочных
замков»

2.«Сказки в гости просим»

3.«Капитошка и его
друзья»

3.«Чудеса своими
руками».
"Праздник мыльный
пузырей"

4.«Познай себя»

4.«Мой друг светофор»

3.Праздник «Сказочный
карнавал».
«В гостях у геройчиков
проекта «Эколята Дошколята»
4.«Неделя интересных
дел»

Социокультурные категории

Вера

Книги для развития и книги для развития речи

«Верность родной земле»
Былины: «Илья Муромец»,
«Добрыня Никитич», «Алеша Попович»,
«Бой с несметной ратью под Киевом»,
«Илья Муромец, Добрыня Никитич и
Алеша Попович»

Тема итогового занятия
Формирование основ
1.Патриотическое
гражданской
напраление воспитания
идентичности (ценности
Родины)

Формирование основ
экологической
культуры
(ценности природы)

Формирование
семейных ценностей
(ценности
человека, снемьи,
дружбы)

2. Социальное
направление
воспитания

Надежда

Любовь

Мудрость

«Добрые друзья»
Р.н.с. «Сивка-Бурка», «Зимовье зверей»,
П.П. Ершов, «Конек - Горбунок»

«Мудрое слово»
Р. н.с. «Никита Кожемяка»,
«Белая уточка», «Пастушья дудочка»,
«Названный отец»

«Радость послушания»
Р.н.с. «Гуси-лебеди»,
«Аленький цветочек»
по А.Аксакову

«Светлая надежда»
И. С.Шмелев «Лето Господне» (фрагмент), Е.
Ивановская «Предание о первой
Рождественской елке»,
Ф. М. Достоевский «Божий дар»,
Л. Нечаев «Саночки»,
К. Д. Ушинский «Четыре желания»

«Радость
послушания»
Беседа "Какие люди
живут в нашей стране
(поселке, группе)".
Беседа "Наш город и
его транспорт"

«Светлая надежда»

«Доброе согласие»

«Добрые друзья»

«Добрые дела»

«Мудрое слово»

Беседа "9 декабря День героев
Отечества"

Чтение И.Суриков "Вот
моя деревня" Чтение Ф.
М. Достоевский
«Божий дар»

Просмотр
презентации"ВСЕ
ПРОФЕССИИ
НУЖНЫ-ВСЕ
ПРОФЕССИИ
ВАЖНЫ"

Просмотр
презентации
"МАМИНЫ
"ЗОЛОТЫЕ"РУКИ"

Чтение рассказов о
Юрии Гагарине «Как
мальчик стал
космонавтом»

"Фестиваль народного
Выставка поделок "
Развлечение
единства". Выставка Волшебный новый год" «Рождественское чудо»
подделок из пластелина
"Транспорт нашего
поселка"

Выставка
рисунков"КЕМ
РАБОТАЮТ МОИ
РОДИТЕЛИ?"

Вставка фотографий
МИЛАЯ МАМОЧКА"

"Космос"
Выставка поделок.

«Великий День
Победы»
Социальная акция
«Незабудки»

Беседа "Поговорим о
маме"

С/Р игра
"Космическое
путешествие"

Беседа с детьми "Что
мы знаем о войне"

«Верность родной
земле»
Просмотр презентации
"Богатыри Земли
Русской"

«Верность родной
земле»
Призентация" Моя
страна"

Коллективный проект

Россия- Родина моя!
Проект.

Вертуальная экскурсия
"Моя Югра"

Событие

Беседа с детьми:
"Богатыри - первые
защитники Земли
Русской".

Сюжетно ролевая игпа
" Пограничники"

Беседа
"Государственные
символы России". Д/И
"Символика России"

"Сочиняем сказку про
деда мороза"

Чтение Е. Ивановская
«Предание о первой
Рождественской елке»

Беседа"Разнообразный
мир профессий"

Ознакомление

Чтение произведений
В.Бианки "Лесная
газета"

Прочтения
стихотворения Н.Т
Харитоновой "Мир в
котором мы живем"

Просмотр открыток,
фотографий о Родине
"Великие просторы
России" (с
экологической
стороны).

Чтение Е.Ивановская
"Предание о первой
рождественской елке"

1.Беседа
"Рождественская елка"
2.Чтение
К.Д.Ушинский «Четыре
желания»

Чтение сказки
Абрамцевой
Н.К."Правдивая
история о садовнике"

Коллективный проект

Конкурс рисунков для
детей "Природу вместе
сбережем"

Конкурс рисунков
"Сохраним нашу
планету"

Мини проект "Защитим
природу". Мини проект
"Что загрязняет
природу"

Акция «Сохраним
ёлочку, зелёную
иголочку».

1.Тематичнское
развлечение
"Рожественские
колядки"
2.Акция «Покормите
птиц зимой»

Кокурс Рисунков
"Самый лучший ПАПА МОЙ"

Событие

Прогулка по
"Экологической тропе"

Прогулка по тропе
"Березевая роща"

С/р игра "Юнные
защитники природы".
Квест "Экологический
транспорт"

Чтение В.Бенедиктов
"Елка"

Ознакомление

Стихотворение Т.
Агибаловой " Что
может быть семьи
дороже"

Чтение стихотворения
А.Барто "Помощница"

Чтение стихотворения
В. Степанов
"Российская семья".
Беседа "Традиции в
нашей семье"

Чтение Нечаев
"Саночки"

Коллективный проект

Выставка «Герб семьи»

Выстовка рисунков
"Золотые ручки моей
мамы"

Событие

Игра с детьми
"Волшебное семечко"

Ознакомление

1. презентация
Режимный момент
"Рождественская елка в "ЗАРЯДКА С ПАПОЙ"
разных странах" 2.
Викторина "Знатоки
птиц"

Беседа «Моя семья и
рождественские
каникулы»

«Мудрые люди»
Музыкально –
Беседа на тему:
литературная
«Семейный досуг
композиция к Дню
праздники и развлечения в
Победы «Мы помним,
семье»
мы гордимся».

Чтение сказки
Беседа "Планета-Земля" Экологическая сказка "
Прокофьева С.К. "как
Почему у земли платье
зайчонок обидел свою
зеленое" Лопатина А.
маму"

Наблюдение "ЗА
КАЛИТКОЙ САДА"

Выставка детских
Вставка фотографий " Я в
рисунков
"День
обнимку с березкой"
защиты детей"

СТЕНГАЗЕТА"ЗНАКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ"

Фотовыставка «Вот так
мы живем в детском саду»

ИГРА "САМАЯ
ЛЮБИМАЯ КУКЛА"

прослушивание аудиосказок"ДОРОЖНАЯ
СКАЗКА,ПОДАРОК ОТ
ЗЕБРЫ"

Беседа «Правила
дорожные – правила
надёжные»

Экскурсия на площадку
сверстников "Посмотри
на заки друзей"

Знакомство с сказкой "12"
МЕСЯЦЕВ"

Аппликация
«Весёлый светофор»

ПОСТРОЙКА ИЗ
ПЕСКА"ГОРОДОК"

инсценировка сказки
АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА"

КОЛЛЕКТИВНАЯ
РАБОТА из соленого
теста "МАЛЕНЬКОЕ
КОРОЛЕВСТВО ФЕЙ"

ВЫСТАВКА КНИГ"МОЯ
ЛЮБИМАЯ СКАЗКА"

Выставка -ярмарка
"НАШИ МАМЫ
РУКОДЕЛЬНИЦЫ"

Создание альбома
"Правила поведения в
природе"

Викторина «Знаем ли
мы природу нашего
края?»

Игра -драматизация
"ДОЧКИ-МАТЕРИ"

П/И «Живая и неживая
природа»

Беседа "День
Итоговое занятие
Экологической тропы" "Правила дорожные знать
каждому положено!"

Стихотворение "Стихи произведения В.Осеева
и рассказы о
"Детские
папе"В.Маякоский,
рассказы.Мама"
С.Маршак

Экскурсия на
территории сада
"НАШИ БЕРЕЗКИ "

Стихотворение Г.
Дядина "Семейное
древо"

Рассматривание
фотографий «Моя
семья»

Беседа
"Реки,
озёра России"

ПРОСМОТР СЛАЙДОВ
"О СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЯХ "

Чтение произведения
"СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"
А,НЕЧАЕВ

Создание родословного Выставка поделок и
дерева совметно с
рисунков "Терем Деда
родителями
Мороза"

Досуг «Давайте жить
дружно!»

Выставка фотографий "
МОЙ ПАПА В АРМИИ
СЛУЖИЛ"

Выставка -вернисаж
"ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ МАМА"

Выставка рисунков
"Семья-это мы!"

Фотовыставка"
Традиции в моей семье"

Проект-коллаж
"Обитатели водоёмов"

ВЫСТАВКА
СОБСТВЕННЫХ
РАБОТ"МОИ РУКИ
УМЕЮТ…."

ВЕРНИСАЖ "Я и мои
карнавальные костюмы"

Сюжетно-ролевая игра Рисование "Моя семья".
"Мой день рожления"
Чтение произведения
"Аленький цветочек" Оформление альбома
по А. Аксакову. С/р "Рождественское чудо"
игра "Семья"

Чтение рассказа «Как
Катюша помогала
бабушке»

Беседа "ВОЕННЫЕ
ПРОФЕССИИ"

Беседа "О
СТАРИННОЙ
ПОСУДЕ"

д/и "Моя семья"

Беседа-рассуждение
«Можно ли человеку
прожить без семьи».

Д/И "Песни воды

РАЗВЛЕЧЕНИЕ
"РАЗНОЦВЕТНЫЕ
ПУЗЫРИ"

ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ
по мотивам
сказки"ДЮЙМОВОЧКА"
Г.Х.АНДЕРСЕНА

Ознакомление

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия
(ценности человека,
снемьи, дружбы)

Коллективный проект

Развитие основ
нравственной
культуры
(ценность знания)

Ценность здоровье

3. Познавательное
направление
воспитания

4.Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания

формирование основ
социокультурных
ценностей
(ценность культура и
красота)

5. Трудовое
направление
воспитания

6. Этико-эстетическое
направление
воспитания

Чтение
хуожествеенной
литературы
М.Фомина "Моя
подруга "

Рассматривание
карты мира, России.
Онлайн экскурсия в
музей разных
национальных
костюмов.

аппликация на темы
«Красивая салфеточка»

Акция к 1 октября
"Помощь пожилому
человеку

Лепбук "Мы разные, но
мы вместе"

Д/и "Наряди куклу в
Проведение
нац костюм". С/р игра
развлечения
"Машины на нашей "Новогоднеепутешестви
улице"
е"

1. Народные игры в
самостоятельной
деятельности
2. Слушание:
кукольный спектакль
«Друзья познаются в
беде

Беседа с детьми " Как
встречают Новый год в
разных странах"

Инсценирование сказки
"Заяц-хвастун"

1.Народная игра "Два
Мороза" 2.Чтение М.
Карем "Мирная
считалка"

Просмотр презентации
"РОДЫ ВОЙСК В
РОССИИ"

Просмотр презентации
"РУССКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
КУХНЯ"

Беседа "Ценность
дружбы"

Чтение сказки В.П.
Катаева " Цветик семицветик"

Беседа
"Здоровый
образ жизни"

прослушивание аудиосказки "ОЛЕНЕНОК
ПОМОЩНИК
ЧЕЛОВЕКА"

Знакомство с героями
сказки К.Кремовой
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СНЕГИРЯ В АФРИКЕ"

1. Выставка рисунков
"Как мы играли в игру
"Два Мороза"
2.Оформление
страницы Альбома
«Доброе согласие»

Пластилинография
"СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ"

Аппликация
"Нацианальный
головный убор"

Аппликация "Ромашка
дружбы"

Коллективная
аппликация " Хоровод
дружбы"

Выставка фотоальбомов
"Папа,мама, я - здоровая
семья!

КОНКУРС РИСУНКОВ
"МОИ КОРНИ-МОЙ
НАРОД"

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ОБЬЕМНАЯ
АППЛИКАЦИЯ
"СЕВЕРНЫЙ ХВОЙНЫЙ
ЛЕС"

п/и "Карусель"

Беседа "Дружат дети
разных стран"

Событие

презентация
«Национальные
костюмы народов»

Беседа "Если добрый
ты!"

Ознакомление

Чтение ненецкой сказки
" Кукушка"

Беседа :"Семья и
родной дом "

Беседа "Богатыри
лучшие защитники".
ЧХЛ "Незнайка на
луне" Н.Носов

Чтение П.Бажов
"Серебряное
копытце"

1.Чтение Э.
Мошковской
«Вежливое слово». 2.
Рождественские
загадки

Беседа "НАША
АРМИЯ РОДНАЯ"

Беседа "Как я
помогаю маме"

Коллективный проект

Акция "Подарок другу"

Презентация на тему
"Семейные ценности"

Создание альбома
"Транспорт"

Конкурс рисунков "Я
и конституция"

1.Оформление
фотоальбома "Наши
добрые дела"
2.Выставка поделок из
пластилина
"Ангелочки"

Конкурс рисунков
"Слава солдатскаяСлава богатырская"

Пластилинография
"БУКЕТ ДЛЯ
МАМОЧКИ"

Событие

Инсценировка сказки
"Волк и семеро козлят"

Дидактическая
Чтение былины "Алеша
Тематическое
1.КВН "Путешествие в Инсценирование сказки Драматизация сказки
игра"Что такое хорошо
Попович и тугарин
развлечение 12 декабря страну знаний" 2.Игра
"Царевна -Лягушка" С.Маршака "КОШКИН
и что ткое плохо?"
змей", "Илья Муромец".
День конституции
"Четвертый лишний"
ДОМ"
Чтение сказки гуси
лебеди"

Ознакомление

Чтение стихотворения "
Спорт и здоровье"

Беседа на тему "
Если хочешь быть
здоров"

Беседа "Безопасный
Чтение "Письмо ко всем
Беседа с
маршрут от дома до детьми"Путешестви детям по одному очень
детского
важному делу",пер. с
е в город здоровья"
сада".Опыты: Как мы
польск. С. Михалкова
дышим. С/р игра
"Кукла заболела"

Коллективный проект

Коллективная работа
"Дерево здоровья"

Проек "Здоровье главная ценность
человека"

Развлечение "Сластена
в гостях у ребят""

Событие

Воспитание культуры
труда (ценности труда)

Чтение произведения
"Друзья в беде
познаются" С.
Михалкова.
В.Осеева «Синие
листья»

Выставка поделок и
рисунков "Мы за
здоровый образ
жизни"

Фотоальбом «Мы за
спорт!»

Чтение рассказов
Заучивание
С.Могилевской "МОЙ
стихотвореня
ПАПА -ВОЛШЕБНИК" "Бабушке"М.Цветаева

Чтение сказки "12
месяцев"

Чтение произведения
А.Пушкин "Уж небо
осенью дышало"

Коллективный проект

Акция "Семечко и
зернышко на запас"

Акция "Вырастим
зеленого друга"

Событие

Дидактическая игра
"От зернышка до
булочки"

Ознакомление

Коллективный проект

Беседа о труде взрослых Беседа с детьми "Как
и детей в детском
мы в России встречаем
саду.Словесная игра
новый год"
"Умные машины"

Чтение русской
Беседа "Край родной, мой
народной сказки
край любимый"
"КрошечкаХаврошечка" Русский
фольклор.
Сказка. «Пастушья дудочка»

Фотовыставка "Я и мой Театрализованныя игра
город"
по мотивам русской
народной сказки
«Пастушья дудочка».

Аппликация
"Символ Югры"

Отгадывание ЗАГАДОК
НА ТЕМАТИКУ ПДД

ВЫСТАВКА "СКАЗКИ
НАРОДОВ СЕВЕРА"

ПРОСМОТР СЛАЙДОВ
"МОИ ДОМАШНИЕ
ДЕЛА И
ОБЯЗАННОСТИ"

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ ИНСЦЕНИРОВКА -ИГРА
"МОЙ ДРУГ
"СБОР УРОЖАЯ НА
СВЕТОФОР"
УЧАСТКЕ"

д/и "Узнай свой
город(посёлок)"

Беседа "Ребенок и
взрослые"

Итоговое занятие "Моя
малая Родина"

БЕСЕДА "ГЛАВНЫЙ НА
ДОРОГЕ-СВЕТОФОР"

проект "НАРИСУЙ
НАСТРОЕНИЕ И
ПОВЕСЬ НА СТЕНУ"

Чтение сказки
Ю.Шалевой "Друзья
здоровья"

Беседа "Витамины и
здоровый организм"

Просмотр презентации
"ЗЕБРА ДРУЖИТ СО
СВЕТОФОРОМ"

Просмотр слайдов "Я
маме на даче помогаю"

беседа "ЗОЖ И
ЗАКАЛИВАНИЕ"

беседа "ЗАЧЕМ
НУЖНЫ
ВИТАМИНЫ?"

Чтение сказки
"Мойдодыр"
К.И.Чуйковский

Стенгазета "МЫ
ЗДОРОВЫЕ РЕБЯТА!"

Коллективная работа
"Как устроено тело
человека?"

Выставка подделок
"Строение тела
человека"

Презентация "ЧТО
ТАКОЕ ЗОЖ?"

Игра-эстафета
"Собери нужные
предметы"

Презентация
Подвижная игра "Гуси Словеснаая игра "Что
Валеологическое
Валеологическое
Презентация "Я
"Витамины и здоровье"
лебеди "
такое хорошо, что такое занятие "Зимние игры" занятие "Зимние игры" ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУплохо". Спортивная
САМ СЕБЕ Я
игра "Крепость и
ПОМОГУ"
защита", "Хейро", "Где
был Иванушка"

Ознакомление

Беседа «Город в
котором ты живешь»

Игра-эстафета "Ловкие и Мероприятие "Этнические
смелые"
сказки"

Спортивный праздник Выставка
"В Коллективная работа "НА Коллективная аппликация
«Я, ты, он, она, вместе здоровом теле здоровый
УЛИЦАХ ПОСЕЛКА"
ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ"
дружная семья!»
дух"

Дидактическая игра
"Спортивное домино"
Народные игры «У
Дедушки Трифона»

Игра-викторина "Чистота
залог здоровья"

ИГРА "УСТУПИ
ДОРОГУ!!!"

ВЕРНИСАЖ"ОЧЕМЕЛЫ
Е РУЧКИ"

Просмотр мини-фильма
"Цвета светофора"

прослушиваниеобсуждение песни "ВО
ПОЛИ БЕРЕЗКА
СТОЯЛА"

Проект "Книжная
больница"

Пластилинография
"СВЕТОФОРИКИ"

Пластилинография
"ЗОЛОТОЙ КОЛОСОК"

1.Чтение М.Булатов
"Как братья оцовский
клад нашли" 2.Чтение
"Морозко"

Чтение сказки
"Золушка"

Чтение сказки
"СКАЗКА О ПОПЕ И
ЕГО РАБОТНИКЕ
БАЛДЕ"

1.Изготовление игрушек – самоделок
парами, группами в
подарок малышам
2.Акция "Покормите
птиц зимой"

Выставка рисунков
"ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ТРУДА"

фотовыставка"КАК Я
ПОТРУДИЛСЯ В
ВЫХОДНЫЕ"

Лепка "Мы сажаем
огород"

Фотоколлаж "Лето
добрых дел"

Трудовые поручения Наблюдение за работой
Ручной труд.
1.Беседа о пословицах и
«Доброе дело и доброе дворника на прогулке.
Совместное де-ло.
поговорках о труде. 2.
слово для семьи»
Коллективный труд
Изготовление иг-рушек Наблюдение за трудом
"Ремонт книги"
на рожде-ственскую
дворника
ёлку.

игра "кому без них не
обойтись?"

игра "УГАДАЙ
ПРОФЕССИЮ"

Беседа "Путешествие в
город профессий"

Беседы с детьми о
труде: «Труд в жизни
человека», «Землю
красит солнце, а
человека труд»

д/и "Профессии людей"

Беседа "ЗНАТОКИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ"

проект "ИНТЕРЕСНЫЕ
ДЕЛА НАШЕЙ группы"

Прослушивание
произведение
"Листопад", муз. Т.
Попатенко, сл. Е.
Авдиенко

Беседа " Этичные и не
этичные поступки"

Беседа "Праздники в
моей семье"

Просмотр презентации
"МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ"

просмотр презентации
"НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ
"

Беседа "Что такое
вежливость?"

Стихотворение М.
Дружининой "Кто знает
волшебное слово"

Музыкальное
произведение "Доброта"
Е. Гомонова

Прослушивание песни
"ДРУЖИМ С
ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ"

АУДИОСКАЗКА"ДРУЖБ
А КОШКИ И МЫШКИ"

Создание фотоальбома
"Мой край"

Аппликация "Наш
любимый мышка и его
друзья"

Выставка на тему «Как
я провел
рождественскме
праздники"»

ВЫСТАВКА
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОСТЮМ"

ПОДЕЛКИ ИЗ
ПРИРОДНОГО
МАТЕРИАЛА

Выставка рисунков
"Родные просторы"

Оформление выставки
детских работ «Как
прекрасен этот мирпосмотри!»

Аппликация "Солнце
доброты"

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ФОТОАЛЬБОМ "Я И
ПДД"

ПРОЕКТ
"ШКАТУЛОЧКА
ДОБРЫХ ДЕЛ"

Фотоколлаж "Я
помошница(к) в
детском саду"

"Украшаем нашу
елочку"

Презентация "Русский
Беседа с детьми о
народный промысел". празднике Рожде-ства
Дружба народов разных
Христова.
национальностей.
Национальные обычаи
народов. Беседа: Улицы
и дороги нашего
поселка
Оформление папкипередвижки "День
народного единства"

Оформление
страницы Аль-бома
«Рождествен-ское
чудо».

Презентация "Развитие Чтение сказки Ш.Перро Беседа
"Труд
труда в жизни
" Золушка"
в жизни людей"
человека"

(ценность культура и
красота)

Событие

Беседа на тему " Школа Дидактическа игра "Кто
Развлечение " Мы
Развлечение
вежливости"
где живет?"
дружбою своей сильны Рождественские
и Родиной своей
колядки"
горды". Итоговое
занятие: «Радость
послушания»

"

Развлечение
Беседа"Мое.Чужое.Общ Беседа "НЕ ПОХОЖИЙ
«Рождественское чудо»
ее."
НА МЕНЯ-НЕ
ПОХОЖИЙ НА ТЕБЯ"

д/и "Вежливые слова"

Упражнение-игра
«Круг вежливых слов»

Д/И «Русский сувенир»

ИНСЦЕНИРОВКА
СКАЗКИ "ДОРОЖНЫЙ
ЗНАК"

БЕСЕДА "СОХРАНИ
ПОРЯДОК НА
ПОЛОЧКАХ"

