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Э КСКУРСИ И В М УЗ Е Й

Музей – это дверь в прошлое и окно в будущее. Именно в музее маленький
человечек впервые может прикоснуться к прошлому, буквально потрогать его. И дети
нашего детского сада любят посещать самые интересные и познавательные выставки
в музее города Северска. Дошкольники посетили очень много выставок, но самыми
удивительными были выставки «Мир Ледникового периода» и «Экспериментиум».
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" Д О С В И Д А Н И Я , Г О Д Б Ы ЧК А . . . "

"Экспериментиум"
Наши любопытные дошколята посетили выставку
«Экспирементиум». Это прекрасная находка, ведь воспитанники
обожают разнообразные эксперименты и науку. На выставке было
настоящее погружение в мир физики. Изобретения Николы Тесла,
Леонардо Да Винчи, Ньютона и других гениальных ученых. Ребята
увидели: оптические и звуковые иллюзии, головоломки,

"Мир ледникового периода"
На выставке «Мир Ледникового периода», ребята
погрузились в атмосферу льда и вечного холода.
Вместе с первобытным человеком по имени Ыык
отправились охотиться на мамонта и шерстистого
носорога, добывали огонь при помощи палочек и
камней. Вместе с Ыыком ребята исполнили
ритуальный танец, рисовали углём наскальные
рисунки, примерили одежду из шкур, узнали о жизни
мамантах, об эволюции древнего человека, сколько
зубов было у мамонта, из чего был рог у носорога,
на кого охотился саблезубый тигр. Попрощавшись с
первобытным человеком, ребята отправились на
археологические раскопки, чтобы отыскать следы
прошлого, ведь ледниковый период всегда был
загадкой.
В осп и тател ь: Кол е сн и кова Та м а р а Ан др е е вн а
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По вопросам, возникающим в процессе чтения нашей газеты,
просьба обращаться по тел.8-952-1 60-93-06 редактор Кузнецова К.Г..

Год Бычка уходит спать, людям послужил ударно.
Значит...будем провожать, как положено  нарядно.
Вспомним добрые дела, лишь хорошие заслуги.
А иное...навсегда, пусть в былом вращает круге.
Что просили...то пришло, помогал бычок нам в этом.
Если сад не дал плодов, знать старались мало Летом.
У Бычка  девиз один, кто желает  получает.
Он не царь...не господин, но...усердным помогает.
Что сегодня не смоглось, передвинем в год грядущий.
Пожелаем чтоб сбылось, и в дела...за труд насущный.
До свидания год бычка, и за всё тебе Спасибо.
Будем вспоминать тебя, только добрым позитивом!!!
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К о н к у р с к о н с т р у ир о в а н ия « Э к о П л а н е т а »
В нашем детском саду, большим интересом и спросом пользуется электронный
конструктор «Знаток» предназначен для обучающихся, интересующихся современной
электронной техникой, новыми техническими достижениями, развитием в себе качеств,
присущих творческой личности. Основной задачей объединения является формирование
устойчивых интересов детей к техническому
творчеству, помощь в нахождении любимого
дела, выбора будущей профессии и
жизненного пути. В конструкторах
использована ударопрочная, экологически
чистая пластмасса, надежные
соединительные элементы, самые
современные электронные компоненты.
Применен оригинальный способ соединения
деталей. Данные конструкторы получили
высокую оценку у специалистов в области
электроники, а также прошли апробацию во
во многих российских школах и учреждениях, работающих с детьми. Начиная с
простейших поделок, по мере своего творческого роста, наши дошкольники собирают
все более сложные конструкции, приобретают трудовые и творческие навыки, которые
им непременно пригодятся в жизни.

Собрав команду «Знатоки», из самых пытливых и любознательных умов
подготовительной группы нашего детского сада, мы изобрели экологическую машину,
позволяющую очищать воздух и ионизировать его. Дети с большим интересом
включились в процесс и дружной командой вышли на второй этап конкурса, в котором
по схеме высланной организатором конкурса и на скорость, с помощью уже
конструктора Le G o We D o собрали заданную конструкцию. Ребята очень ответственно
отнеслись к заданию и взяли призовое второе место. Участники команды « З н атоки »
проявили себя так же и на этапе «Лайвхаков» из конструктора Лего, показав свои
логические способности и нестандартный способ мышления, предлагая различные идеи
использования конструктора в быту.
Так же на ровне с Электронным конструктором « З н аток» c большим интересом и
увлечение занимаются с конструктором Le G o We D o 2 . 0 .
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Данное мероприятие было организовано с целью знакомства детей со старинными
русскими традициями, воспитания чувства коллективизма, дружбы, радости общения.
Основная традиция колядок — петь песни и засевать зерном. Если в будний день
рассыпанное зерно — это мусор, то на колядках за такое можно получить пряник. Это
ребята
усвоили.
Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего мероприятия. Они
исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. У всех
участников колядок остались хорошие эмоции о проведенном празднике.
В е сел и сь р ебя тки , н ач а л и сь кол я дки !

Дети участвовали в традиционных рождественских играх, водили хороводы.
А какая Коляда без костюмов и масок? Ведь недаром колядующих так и называли
– ряженые. Так, наши дети и воспитатели проявили весь творческий потенциал при
подготовке к празднику: изготовили колоритные костюмы, используя
бабушкины яркие платки, всевозможные маски, различные шумовые
инструмент, которые порадовали детей и взрослых при входе в детский
сад, а так же при посещении соседних групп. Детям очень нравится
встречать у себя в гостях колядующих – ряженных взрослых и детей,
участвовать в традиционных рождественских играх, водить хороводы,
одаривать угощением, слушать весёлые песенки-колядки, которые
прославляют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, несут
пожелание здоровья, счастья и хорошего настроения на весь новый год.
Атмосфера русского народного праздника
поддерживалась педагогами и при проведении развлечения в
детском саду. Хороший эмоциональный настрой подарили
детям «ряженные» талантливые сотрудники детского сада
Смирнова О. А., Решетнева Н.П., Стрелкова Н.Н., Калинина
В.А. В гости к ребятам пришли сказочные персонажи Серый
волк, Коза ряженные дети подготовительной группы № 11
навсегда оставят след в памяти каждого ребёнка. В этот день
наши ребята получили не только незабываемые эмоции, но и
смогли прикоснуться к истокам культуры своего народа, его
традициям.
У всех остались хорошие эмоции о проведенном празднике.
Праздник завершился угощением детей сладостями.
Автор статьи восп и тател ь П а н ова М . Л .
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Ро ж д е с т в е н с к ие к о л я д к и!
Праздник этот самый длинный
Он весёлый и старинный,
Наши прабабушки и прадедушки
Веселились две недели.
От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощенье,
Пели разные колядки
По дворам ходили в святки.
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.

Детский сад по-прежнему в новогодней мишуре. 1 2 января 2022г. в детском саду
МБДОУ № 54 прошло познавательно-развлекательное мероприятие «Рождественские
колядки.
Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рожде ство Хр и стово.
Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством обычаев,
обрядов, примет. Святки совпадают с Новым годом – светлым праздником детворы, с
новогодней ёлкой, переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, всеобщим
весельем, шумными гуляниями, весёлыми колядками.
Святки! Не зря в народе с 7 по 1 9 января люди гуляли, ходили в гости, поздравляли и
угощали друг друга, веселились, потешали народ колядками и считали: «Как святки
проведешь, так и весь год сложится». Волшебное слово «Колядки» — праздник, где
каждый становится и участником, и зрителем.
Колядки - это специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья,
согласия в семье. Обычай «кликать коляду» был известен по всей Руси: под окнами
каждого дома пелись колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем
земледельческом году; славились хозяева, которые в ответ одаривали колядующих –
пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками.
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
В сундучок монетку,
А в мешок конфетку!

В МБДОУ № 54 стало хорошей и доброй традицией проводить рождественские
колядки. Детям очень нравится встречать у себя в гостях наряженных взрослых и
детей, участвовать в традиционных рождественских
играх, водить хороводы,одаривать угощением,
слушать весёлые песенки-колядки, которые
прославляют хозяев за щедрость, доброту,
гостеприимство, несут пожелание здоровья, счастья и
хорошего настроения на весь новый год, участвовать в
рождественских играх: «Веселый мандарин»,
«Украсим Рождественскую ель», «Подарок»,
«Пожелания, из сапожка» и другие.
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Воспитанники самостоятельно могут разрабатывать модель робота, ребёнок учится
действовать как по имеющимся в инструкции схемам, так и по схемам, разработанным им
самостоятельно.
Собрав модель, учащийся имеет возможность самостоятельно проверить правильность её
выполнения. При этом ребёнок может объективно оценить результат своей деятельности.
Процесс сборки модели требует терпения. Иногда воспитанникам приходится выполнять
работу сначала, возвращаясь к уже пройденной стадии, ему необходимо приложить
некоторое волевое усилие для успешного устранения недочётов. При общении с напарником
по заданию ребёнку необходимы самоконтроль и умение договариваться с воспитанником.
Учащиеся собирают и программируют действующие модели, а затем используют их для
выполнения задач, по сути, являющихся упражнениями из курсов естественных наук,
технологии, математики, развития речи.
Занимаясь конструированием, ребята изучают
простые механизмы, учатся при этом работать
руками, они развивают элементарное
конструкторское мышление, фантазию, изучают
принципы работы многих механизмов. Интересные
в сборке модели Lego дают ясное представление о
работе механических конструкций, о силе, движении
и скорости. Простота в построении модели в
сочетании с
большими конструктивными возможностями Lego позволяют детям в конце занятия увидеть
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу.
Вместе с командой « З н атоки » , ребята решили создать так же команду « Роби ки » . Они
были настроены очень решительно, чтобы принять участие в конкурсе «ЭкоПланета»,
который состоял из 3 этапов.
Из конструктора Le G o We D o 2 . 0 . они собрали и запустили подъемный кран, который
помогает людям очищать реки, моря и океаны. Подняв мусор со дна мусор переносится в
сортировочную машину, которая помогает людям сортировать весь этот мусор по бакам
(отдельно стекло, металл и другой разный).
2 этап конкурса заключался в сборке присланной
модели, кокой именно дети не знали, а узнали только
тогда, когда собрали. Это оказалась качающаяся
лошадка. Ребята очень дружно и сплоченно
собирали, и запускали эту модель.
Ну и конечно с большим интересов они приняли
участие в 3 этапе конкурса «Лайвхаков». Команда
воспитанников « Роби ки » с большим увлечением
придумывали использование конструктора в
повседневной жизни.
П о з д р а в л я е м н а ш их п о б е д ит е л е й, к о м а н д у « З н а т о к и» и к о м а н д у
« Ро б ик и» с п о ч е т н ы м в т о р ы м м е с т о м .

В о с п и т а т е л и : Кл и в е р Кс е н и я П е т р о в н а
Сви ч кор е ва Ан а ста си я Се р ге е вн а
3
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Квест
«Путешествие Наураши на планету
роботов».
На протяжении нескольких лет приоритетным направлением работы нашего
детского сада является развитие интеллектуально-познавательных способностей
дошкольников.
Инженерно-техническое образование в детском саду интересно тем, что, строится на
интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и
экспериментирования, что соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования.
Личность формируется в деятельности и
эффективность влияния развивающей предметнопространственной среды на формирование основ
технического мышления ребенка обусловлена его
активностью в этой среде.
Первоначально, важной задачей стало повышение
развивающего
эффекта
самостоятельной
деятельности детей в предметно-пространственной
среде, которая обеспечивает воспитание каждого
ребенка, позволяет ему проявить собственную
активность и наиболее полно реализовать себя.
Для решения этой задачи на базе нашего ДОУ
было решено провести онлайн Квест «Путешествие Наураши на планету роботов».
Наураша прибыв на планету роботов посетил три страны: страну робота Matata lab,
страну LEGO, страну Знатоков.
В стране LEGO Наураша познакомился с разными
частями Lego Wedo 2.0. Дима Киреев с группы №1 2
построил для него Майло вездеход, на котором Наураша
попал в страну Matata lab. В этой стране он познакомился с
Ксюшей Лучининой с группы №9, он продемонстрировала
как робот Matata умеет с помощью башни управления
считывать команды с фишек направлений, а так же робот
умеет играть различные мелодии и рисовать. В стране
Знатоков Наураша познакомился с Кащеевым Кириллом с 11
группы. Кирил продемонстрировал как можно построить
машину из электронного конструктора, для того что бы вернуться в свою страну
Наурандию.
В конце каждого эпизода Квеста детям из других садов было предложено выполнить
задания: построить или нарисовать вездеход Майло, Сделать друга для робота Matata,
нарисовать схему сборки или собрать самим машину из электронного конструктора.
Ребята нашего детского сада и других садов приняли активное участие и прислали
фотографии своих работ на почту нашего детского сада.
С видео квестом можно ознакомится по ссылке:
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Новогодние утренники
Н овы й год-это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник каждый может

поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного... Этот
праздник важен для каждого без исключения. Взрослые, ощутив праздничное настроение,
снова начинают верить в сказку, а восторг и радость детей только придают красочность
этому событию.С 23 по 29 декабря в нашем детском саду проводились новогодние
утренники.
Подготовка началась задолго до наступления праздников.
Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили
беседы на тему Нового года, новогодних традиций.
Музыкальные руководители разучивали с воспитанниками
песни, танцы, новогодние хороводы. Огромную работу
провели по оформлению участников, групп, музыкального
зала.
И вот настал долгожданный час утренников.
Первыми к нарядно украшенной ёлке пришли дети вторых
младших и средних групп. На этом празднике Злючка-Колючка
спрятала Снегурочку и пришла вместо неё. Появился Дед
Мороз с тигрёнком Тишкой и заставили Злючку-Колючку отдать
им Снегурочку.
Дети, участвующие в утреннике, погрузились в мир сказки,
неожиданных приключений. На протяжении всего утренника
дети с удовольствием пели, водили хороводы, читали стихи.
Праздник получился очень веселый и радостный.
Дети старших и подготовительных групп пришли на
представление нарядные, веселые, в предвкушении праздника.
И их надежды оправдались. Педагоги, участвовавшие в
новогоднем представлении, проявили себя хорошими
артистами, показав всё своё творческое мастерство. На праздник к детям пришла
Снегурочка, но Снежная Королева заколдовала её. Разбойница, Ворона и дети помогли
расколдовать Снегурочку. Праздник получился красочным и эмоциональным.
В конце каждого утренника дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, да не
просто из мешка, а из волшебного банкомата.
Во время новогодних представлений царила атмосфера волшебства, чувствовался
позитивный эмоциональный настрой воспитанников.

https://disk.yandex.ru/i/qlUpxhZT2_muag

В осп и тател ь: Л огви н е н ко Света л а н а Ан атол ье вн а
4

В осп и тател ь: Си дор е н ко Светл а н а В л а ди м и р овн а
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Н АШ И П РАЗ ДН И КИ
"Мама  первое слово..."
День матери
"Мама  первое слово,
Главное слово в каждой судьбе
Мама жизнь подарила
Мир подарила мне и тебе"
(Юрий Энтин)

Жизнь любого малыша начинается с улыбки и радости мамы. Мамины
прикосновения, ее голос, которым она пела колыбельные, неповторимый запах,
крепкие и нежные объятия – это самые ценные воспоминания любого сына или дочки.
Каждый ребенок просто обожает женщину, подарившую ему этот мир, и поэтому
никогда не нужно скупиться на теплые слова и поздравления с Днём Матери.

Самое высокое призвание женщины — быть мамой. «Мама» - первое слово, которое
говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на большинстве языках мира. Мама - самый
родной, самый любимый человек на свете. Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
В нашем детском саду неделя ко Дню Матери прошла трепетно и интересно.
Проведены различные мероприятия, посвященные этому дню, главной целью которых
являются воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих
способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника. Все дети уже
за неделю до этого праздника стали готовиться к этому замечательному дню:
проводили беседы о близком и дорогом человеке — маме, читали художественные
произведения про маму, учили замечательные песни и стихи, танцевали, рисовали
портреты любимых мамочек и готовили им подарки, сочиняли рассказы о своей маме,
поздравления и пожелания. День матери в нашем детском саду прошел очень трепетно
и нежно.
День матери - замечательный день, а значит, есть ещё один повод поздравить
наших мам, поблагодарить их за доброту и ласку, нежно обнять и поцеловать. Сколько
бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого
ни придумали, лишними они не будут.
В осп и тател ь: Е вдоки м ова Юл и я М и ха й л овн а
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Муниципальный Фестиваль 
конкурс семейного творчества
"Роднушечки"
Семья – это начало всех начал. Это самое дорогое, что есть у каждого человека.
Во все времена семья была и остается основой любого общества, хранительницей
духовных и нравственных ценностей. Именно творческие семьи активно участвуют в
общественной и культурной жизни, бережно сохраняя и развивая лучшие семейные
традиции.
Семья Калибернова Пети, Коневой Вики и другие семьи
участвовали раннее в ежегодном фестивале семейного
творчества «Малиновый звон» на базе детского сада,
проходившего в канун международного праздника «День
семьи». По итогам компетентного жюри из большинства
семей, именно эти две семьи были отобраны для
дальнейшего участия в муниципальном фестивале конкурса семейного творчества «Роднушечки», в онлайнрежиме.
Конкурс проводится в целях поддержки семьи, развития семейного творчества и
формирования семейных ценностей. Фестиваль вовлекает семью в активную
социальное-культурную деятельность, популяризацию достижений семейного
творчества, распространению положительного семейного опыта.
Конкурс проводится в целях поддержки семьи, развития семейного
творчества и формирования семейных ценностей. Фестиваль
вовлекает семью в активную социальное-культурную деятельность,
популяризацию достижений семейного творчества, распространению
положительного семейного опыта.
В каждой семье есть свои таланты, которые считаются семейной
традицией. Кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то поет,
танцует, сочиняет стихи.
Номинации Фестиваля-конкурса «Театральная семейка» и «Музыкальные таланты»
выбраны нашими участниками неслучайно. Петя Калибернов с братом Михаилом и
сестрой Александрой показали «Цирковое представление», Вика с мамой Юлией
Сергеевной и папой Евгением Александровичем продемонстрировала «Восточную
семью принцессы Жасмин».
Семьи проявили большую инициативность и творческий подход к созданию
концертных номеров, показав свою семейную сплоченность и творчество. Только в
дружной семье и счастливой вырастают добрые, отзывчивые и талантливые дети.
И та к, п оздр а вл я е м п обеди тел е й :
Семья Вики Коневой награждена Дипломом за 2 место в номинации «Музыкальные
таланты».
Семья Пети Калибернова награждена Дипломом за 2 место в номинации
«Театральная семейка».
Спасибо вам огромное за участие! Желаем успехов и удачи!

М уз. руководи тел ь Ре ш етн е ва Н ата л ья П етр овн а
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Зимние игры и забавы для всей семьи
Для дошкольников зима очень веселая пора! Пожалуй, никакое другое время года
не может их порадовать таким большим разнообразием игр и развлечений на свежем
воздухе. Зимние игры, безусловно, идут на пользу малышам. Прогулка зимой – это
чаще всего активный и подвижный отдых, она почти всегда связана с
разнообразными занятиями.В ДОУ воспитатель умеет и знает, как провести с
ребятами занимательную, активную и познавательную прогулку.
Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного
отдыха с ребенком в зимнее время. Уже в 3-4 года ваши
дети смогут кататься и 20, и 30 минут подряд, скатываться с
маленьких горок и даже ездить на буксире. Лыжи увлекательнейшее занятие, катание на них способно
приносить настоящее удовольствие вашему ребенку
укрепляя при этом его здоровье.
Главное соблюдать безопасность! В целом, это наименее безопасный вид зимних
прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь
кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все
возможные опасные ситуации.
Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь!
Наиболее подходящий период для освоения этого
стремительного и изящного вида спорта – 3-5 лет.
Катание на коньках, укрепляет стопу и голеностоп,
поэтому полезно любому ребенку!
Главное соблюдать безопасность! В отличие от лыж,
занятие коньками сопряжено все же с определенным
риском. Не ходите на каток в те дни, когда на нем
катается много людей. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы
ребенок был одет в плотную одежду. Позаботьтесь о том, чтобы, по крайней мере,
затылок был хорошо защищен (например, толстым слоем мягкой ткани избежать
падений.
Чтобы зима для малыша не прошла даром, ему
обязательно нужен "транспорт" для катания с гор и
обычных прогулок. Это могут быть санки, снегокат или
ледянка. В отличие от других зимних развлечений, которые
связаны с активным движением, для прогулки на санках
одеться надо по теплее. В последнее время стало
распространено такое зимнее развлечение, как тюбинг. Это
своего рода тоже санки, которые используются для катания
с больших и длинных спусков.
Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед
собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то малыша необходимо вынуть.
Кататься на санках с горки нежелательно. На тюбинге возможно возникновение
опасных ситуаций по причине высокой скорости.
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Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. Правда
многие малыши до определенного возраста боятся кататься на горке, примерно до 3,54 лет, но если взять с собой маму или папу, то не так страшно! Полюбив это занятие,
детишки готовы кататься с горки до бесконечности и не хотят уходить от нее домой.
Главное соблюдать безопасность! Объясните малышу заранее, что на горке надо
соблюдать дисциплину и последовательность. Вам необходимо самим убедиться в
Зима тем и хороша, что за развлечениями далеко ходить
не надо! Достаточно просто выйти из дома, вдохнуть свежий
морозный воздух и поиграть в снежки. Это всегда вызывает
смех и поднимает настроение. Слепить снеговика, а еще
можно построить снежный тоннель, или, даже сделать целый
лабиринт! Сделать ангела на снегу или просто поваляться в
сугробе! Вариантов чем заняться множество.
И, конечно же, не забывайте про подвижные игры:

П ри ш л а зи м а.

Задача участников этой игры - быстро и четко показывать то, что говорит ведущий.
Все игроки выстраиваются в большой круг. Ведущий говорит:
«Пришла зима» — все прыгают на месте. По команде «Пошел
снег» все должны встать на месте и покружиться вокруг себя,
подняв руки вверх. Команда «Завыла вьюга» - все бегут по
кругу. По сигналу ведущего «Началась метель» игроки
стараются идти на полусогнутых ногах. «Намела метель
сугробов» - все должны присесть, наклонить голову и обхватить
ноги руками. Сначала ведущий произносит команды
медленно, затем все быстрее и быстрее. Участник, который замешкался или выполнил
другое действие, выбывает из игры.

Ф утбол в сн е гу.

Летом детвора часто играет во дворе в футбол, но не стоит
отказываться от него зимой, ведь дети так любят возиться в снегу.
Предложите им сыграть в особенный зимний футбол. Желательно,
чтобы снег на площадке был достаточно рыхлый, это сделает игру
еще интереснее. Если бегать по сугробам трудно, можно играть в
гандбол, то есть руками.
Дорогие родители! Как бы вы ни задумали провести выходные дни с
детьми, это должно нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из
головы все свои проблемы и расслабьтесь. Главное – чтобы
удовольствие получила вся семья. И дети, и взрослые.

П одготови л а восп и тател ь М ути н а Е л е н а В л а ди м и р овн а
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