
2017 год объявлен в России годом Экологии. Пре-
зидент России призывает вести «разговор об эколо-
гических проблемах ... в наступательном и практи-
ческом ключе и выводить природоохранную работу 
на уровень системной ежедневной обязанности го-
сударственных властей всех уровней». Но вопрос 
сохранения природы – задача не только государ-
ства, но и каждого гражданина, каждого человека, 
не зависимо от возраста. Именно поэтому Центр 
творческого развития объявил для пришкольных 
лагерей конкурс стенгазет, посвященный Году Эко-
логии в России.

В Конкурсе приняли участие 12 работ из 9 лагерей. 
Ребята подошли к конкурсному заданию ответствен-
но и серьезно, не забыв подключить писательские и 
художественные таланты. Стенгазеты получились 
яркими, содержательными. В каждой из них были 
затронуты экологические проблемы: загрязнение 

воды и воздуха, сокра-
щение численности 
животных и растений, 
нарушение режимов ох-
раны в заповедниках и 
заказниках, браконьер-
ство.

Перед членами жюри 
встала непростая за-
дача – выделить среди 
участников конкурса 
победителей и призе-
ров, но все-таки реше-
ние было принято и награды нашли своих героев на 
итоговом празднике-фестивале для первой смены 
пришкольных лагерей «Марафон талантов»:

- победителями конкурса стали – профильный 
лагерь «Феникс» (МБОУ «КСОШ № 2») и профиль-
ный лагерь «Малая Тимирязевка» (МБОУ «Кинги-
сеппская гимназия» (1 место);

- призеры конкурса - оздоровительный лагерь 
«Лучики» (МБОУ «КСОШ № 2») -  2 место; оздо-
ровительный лагерь «Цветик-Семицветик» (МБОУ 
«КСОШ № 4») и интеллектуальный лагерь «Эрудит» 
(МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов») - 3 
место.
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Экологическая тропа
7 и 9 июня, в соответствии с планом работы МБУДО «Центр творческого развития» 

на летний период для воспитанников летних пришкольных лагерей была проведена    
туристско-краеведческая игра по станциям «Экологическая тропа».

Игра по станциям проводилась 7 июня 
с целью проверки знаний школьников 1-7 
классов о родном городе, крае и навыков 
самостоятельных действий в «экстре-
мальных» ситуациях, организации досуга 
детей в летний период. Сбор участников 
игры состоялся на центральной площад-
ке парка культуры и отдыха «Романов-
ка». Все команды на построении произ-
несли девизы . Каждая команда в ходе 
игры должна была ответить на вопросы и 
выполнить задания по станциям:

• В мире животных;
• Правила разведения костра из под-

ручных средств;
• Зеленая аптека;
• Прохождение «болота» по условным 

кочкам;

• Оказание первой помощи пострадав-
шему;

• Эколого-краеведческая викторина.

К игре по станциям были привлечены:
- старший научный сотрудник Кинги-

сеппского историко-краеведческого му-
зея Жемерева М.А.;

- медсестра кабинета по профилакти-
ческой работе Кингисеппской поликлини-
ки Рощенкова С.В.;

- инструктор противопожарной профи-
лактики ОГПС Кингисеппского района 
Мишинова Ю.Ф.

Мероприятие завершилось ярким по-
казательным выступлением представи-
телей пожарной охраны по тушению лес-
ного костра.

При подведении итогов игры учитыва-
лось - время преодоления станции «Бо-
лото», разведение костра и количество 
данных ответов на теоретических стан-
циях.

В результате игры места распредели-
лись следующим образом:

1 место - Команда «Юность» МБОУ 
«КСОШ № 1»

1 место- Команда «Феникс» МБОУ 
«КСОШ № 2»

2 место - Команда «Умники и умницы» 
МБОУ«КСОШ № 4»

3 место - Команда «Цветик -семицве-
тик» МБОУ «КСОШ № 4»

Команды-победители были награжде-
ны дипломами за 1,2 и 3 место и приза-
ми!

9 июня проводилась игра по станциям 
для учащихся 1-4 классов. В игре приня-
ли участие 5 школ и 7 команд :

Сбор участников игры состоялся на 
площадке ЦТР (ул.Воровского д.1). Ка-
ждая команда в ходе игры должна была 
пройти станции :

• В мире животных
• Правила разведения костра из под-

ручных средств

• Зеленая аптека
• Прохождение «болота» по условным 

кочкам
• Оказание первой помощи пострадав-

шему
• Эколого-краеведческая викторина
• Игровая

В результате игры места распредели-
лись следующим образом:

1 место-  Команда «Лучики» МБОУ 
«КСОШ № 2»

2 место - Команда «Страна детства» 
МБОУ «КСОШ № 1»

3 место - Команда «Радуга» МБОУ«К-
СОШ № 5»

3 место - Команда «Пираты Карибского 
моря» МБОУ «КСОШ № 6»

Команды-победители были награжде-
ны дипломами за 1,2 и 3 место и памят-
ными подарками.

15 июня 2017г. в МБУДО «ЦТР» про-
шла игра «Интеллектуальный ма-
рафон» для школьников первых - чет-
вёртых классов, проводящих время с 
пользой для ума и здоровья в школь-
ных лагерях. Вопросы были представ-
лены по трём темам: «Окружающий 
мир» (2017 - год Экологии в России); 
«Краеведы» (2017 – Год истории в 
Ленинградской области); «Эрудиты». 
Чаще всего ребята выбирали вопросы 
по теме "Окружающий мир".
 Наиболее простым участникам пока-
зался вопрос: "Назовите самую боль-

шую ягоду". Сложным: " Как назывался 
первый вид общественного транспор-
та, представляющий вагон, который по 
рельсам тянули лошади? ". Оконча-
тельный итог игры подводило жюри, ко-
торое было сформировано из предста-
вителей каждой школы, руководителей 
команд. Победители были награждены 
грамотами за 1, 2 и 3 места и призами.
1 место - МБОУ «КСОШ № 5», летний 
оздоровительный лагерь «Радуга» 
2 место - МБОУ «КСОШ № 1», летний 
оздоровительный лагерь «Страна дет-
ства».

3 место - МБОУ «КСОШ № 5», летний 
оздоровительный лагерь «Лучики».

Интеллектуальный марафон
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Наперегонки по Кингисеппу
Прошлое и настоящее Кингисеппа

23 июня состоялась краеведческая 
игра «Наперегонки по Кингисеппу» для 
школьников, отдыхающих в летних про-
фильных и оздоровительных лагерях. 
Участникам игры предстояла найти 
семь зашифрованных объектов и отве-
тить на вопросы, которые им задавали 
судьи в местах назначения. Все вопро-
сы касались прошлого и настоящего го-
рода Кингисепп, что и являлось темой 
квеста. Правила дорожной безопасно-
сти напомнила школьникам инспектор 
по пропаганде БДД, лейтенант полиции 
Анна Ковалёва. Ребятам также пред-
стояло ответить на вопросы по пожар-
ной безопасности, подготовленные ин-
структором ПП 124-й пожарной части 

Юлией Мишиновой.
Обязательное условие игры: ко-

манды должны были взяться за руки, 
объединившись в круг и произнести 
девиз: «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Неожиданно начавшийся 
дождь не нарушил боевого настроя 
участников игры. Команды чётко вы-
полняли все правила, не получив ни 
одного штрафного очка. Первые три 
команды, прошедшие маршрут, за-
служили дополнительные 2 балла. В 
результате, по количеству набранных 
баллов в числе лидеров оказались:

Кингисеппская школа № 2, профиль-
ный лагерь «Феникс» - 1 место

Кингисеппская школа № 3, интеллек-
туальный лагерь «Эрудит» - 1 место

Кингисеппская школа № 6, оздорови-
тельный лагерь «Солнечный» - 2 место

Кингисеппская гимназия, профиль-
ный лагерь «Малая Тимирязевка» - 3 
место.

В Марафоне талантов проигравших нет
Июнький Марафон талантов летних пришколь-

ных лагерей завершился творческим фестивалем. 
В этом марафоне проигравших нет. Любое творче-

ство достойно уважения и внимания. Но, тем не менее, 
жюри оценивало выступление участников по критери-
ям: исполнительское мастерство, оригинальность (со-
держательность), сценическую культуру. 

Лучшими по этим показателям оказались лагерь 
«Феникс» (КСОШ № 2), подготовившие современную 
экологическую сказку «Колобок» и лагерь «Солнеч-
ный» (КСОШ № 2), показавшие весёлую сказку на но-
вый лад «Три поросёнка».

Оздоровительный лагерь «Цветик – семицветик» 
(КСОШ № 4) подкупили жюри своей энергией, задором 
и массовостью. Поэтому по баллам им было присуж-

дено 2-ое место. Жюри особо отметило сценическую 
культуру выступления и также присвоило 2-ое место 
за исполнение флешмоба лагерю «Малая Тимиря-
зевка» (Кингисеппская гимназия).

3-е место, преимущественно за исполнительское ма-
стерство, разделили лагерь «Солнечный» (КСОШ№ 
6) - песня «Для чего...» и лагерь «Страна детства» 
(КСОШ № 1) - «Восточный танец». 

Все участники получили призы и грамоты, и, самое 
главное, создали летнее настроение! Погода заметно 
улучшилась. Надолго ли? Не грустите. В июле вновь 
начнётся марафон талантов и летнее настроение, а, 
возможно, и летняя погода, нам обеспечены...

Александра Санина 
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С давних времен человек за-
щищал посадки от набегов пер-
натых с помощью пугала, эле-
менты которого могли своим 
видом и звуком отогнать крыла-
тых разбойников – сорок, ворон, 
воробьев. Образ Страшилы из 
книги Александра Волкова - са-
мый известный и обаятельный 
страж огорода.  Фантазия ребят - 
участников ежегодного конкур-
са «Волшебник Изумрудного 
огорода» неиссякаема. Тради-
ционно на изготовление огород-
ной куклы размером в человече-
ский рост пускают в ход старые 
ненужные вещи. Но сейчас та-
кая фигура может стать и ча-
стью дизайна участка, поэтому 
некоторые работы становятся 
оригинальными «арт-объекта-
ми». Теперь они будут сражать-
ся с пернатыми забияками на 
учебно-опытном участке Цен-
тра творческого развития, а их 
авторы получили заслуженные 
награды на итоговом праздни-
ке для 1-ой смены оздорови-
тельных лагерей «Марафон 
талантов»:

Номинация «Из чего же, из 
чего же, из чего же...»

I место – Коник Ярослава (13 
лет), Щурова Анна (14 лет), 

МБОУ «Кингисеппская гимна-
зия», профильный лагерь «Ма-
лая Тимирязевка», руководите-
ли Ольга Алексеевна Решетова, 
учитель биологии; Юлия Юрьев-
на Балушкина, учитель русского 
языка и литературы;

I место – Грачев Александр 
(13 лет), МБОУ «Кингисеппская 
гимназия», профильный лагерь 
«Малая Тимирязевка», рук. Оль-
га Алексеевна Решетова, учи-
тель биологии;

II место – Иванова Юлия, 
Страленя Светлана, Демьянко-
ва Арина, Островская Юлиана 
(11 лет), МБОУ «КСОШ № 4», 
ЛОЛ «Солнышко», руководитель 
Инесса Витальевна Тарадейко, 
начальник ДОЛ «Солнышко»;

III место – Максимова Наталия, 
Самедова Джавахир, Лозанико-
ва Юлия, Шипулина Мария (14 
лет), МБОУ «КСОШ № 6», интел-
лектуальный лагерь «Академия 
каникул», руководитель Светла-
на Александровна Сельдяева.

Номинация «Красивый ого-
род»:

I место – Токарев Артем, МБОУ 
«КСОШ № 2», оздоровительный 
лагерь «Лучики», руководитель 
Лапунина Галина Николаевна, 
учитель начальных классов;

II место – коллектив авторов, 
МБОУ «КСОШ № 2», оздорови-
тельный лагерь от КСЗН «Сол-
нечный город», руководитель 
Вера Викторовна Терентьева, 
учитель начальных классов;

II место – коллектив авторов, 
МБОУ «КСОШ № 2», летний 
профильный лагерь «Феникс», 
рук. Ольга Николаевна Фролова, 
учитель физической культуры;

III место – Михеева Вероника, 
Жмудикова Милана, Скуратова 
Полина (8 лет), МБОУ «КСОШ 
№ 5», летний оздоровительный 
лагерь «Радуга», рук. Инга Вале-
рьевна Бежкинева, учитель на-
чальных классов.

Пугало огородное
В разгаре лето. Созревает в садах и огородах урожай, 

который, к сожалению, часто подвергается нападкам птиц. 



Летом для школьников насту-
пает славная пора – канику-
лы. Это время для отдыха по-
сле учебного года, время для 
прогулок и встреч с друзьями. 
Кто-то уезжает из города, кто-
то остается. Но любой ученик 
летом делает доброе дело – по-
могает своей школе содержать 
её в порядке, отрабатывая лет-
нюю практику. Наступает свое-
образная «пятая трудовая чет-
верть».
Воспитанники нашего центра 

также работа-
ют летом. Ра-
бота эта раз-
нообразна и 
и н т е р е с н а . 

Например, кружковцы изучают 
растительность, животный мир 
родного края, готовят исследо-
вательские работы к защите на 
различных конкурсах. На учеб-
но-опытном участке центра вы-
ращивают различные культуры, 
ведут опытническую работу, 
заготавливают материалы для 
агроэкологических исследова-
ний и творческих конкурсов.
Каждое лето центр творческого 
развития совместно с Центром 
занятости населения и Комите-
том по культуре, спорту и мо-
лодежной политике организует 
работу бригад подростков 14-
18. Ребята получают трудовую 
книжку, опыт работы в разно-
образных сферах деятельности 
и первую в своей жизни зара-
ботную плату. В июне отлично 
потрудилось 40 подростков. 
Сейчас ещё 20 школьников за-

нимаются благоустройством, 
работают на участке, помога-
ют проводить массовые меро-
приятия для детей. Благодаря 
труду, труду педагогов и работ-
ников Центра имеется возмож-
ность поддерживать и преумно-
жать мир культурных растений 
и показать его всем желающим 
во время экскурсий. За первый 
месяц лета на нашем участ-
ке побывало 185 учащихся из 
7-ми детских оздоровительных 
лагерей.
Благодарим всех ребят за до-
бросовестное и ответственное 
отношение к работе, и ждем до 
конца лета ещё полсотни по-
мощников!
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   Кани́кулы. Это слово самое же-
ланное и любимое у современных 
школьников. Но это время не толь-
ко беззаботного безделья, но и вре-
мя познания нового, новых встреч и 
новых друзей!
29 июля для участников приш-
кольных лагерей в ЦТР провели 
мероприятия, направленные на 
экологическое воспитание уча-
щихся. Ребятам было предложено 
пройти по экологической тропе и 
выполнить задания на станциях, 
где их уже ждали судьи. Ребята ак-
тивно отвечали на вопросы эколо-
го-краеведческой викторины, назы-
вали животных, обитающих в Лен. 

области, определяли полезные рас-
тения и оказывали первую помощь 
«условно раненному». 
По итогам набранных баллов 
места распределились следую-
щим образом:
1место- Команда «Букашки » оз-
доровительного лагеря «Искра» 
МБОУ «КСОШ №5»
2 место - Команда « Незнайки » 
оздоровительного лагеря «Искра» 
МБОУ «КСОШ №5»
3 место - Команда «Комета» оздо-
ровительного лагеря «Солнечный» 
МБОУ «КСОШ № 6»
12 июля участники подтвердили 
свои знания на интеллектуаль-
ной игре, также посвященной 
экологии и краеведению. Игра 
была настолько острая, что разрыв 
в очках был буквально в несколько 
баллов. Для того, чтобы опреде-
лить второе и третье место было 
выделено дополнительное время. 
В результате места распреде-
лились:

1 место - команда «Букашки», оз-
доровительного лагеря «Искра», 
МБОУ «КСОШ № 5
2 место - команда «Незнайки» оз-
доровительного лагеря «Искра», 
МБОУ «КСОШ № 5
3 место - команда «Комета», оздо-
ровительного лагеря «Солнечный», 
МБОУ «КСОШ № 6»
Поощритель-
ные призы за 
эрудицию и 
волю к победе 
получили: ка-
питан коман-
ды «Букашки» 
Ч е р к а ш и н а 
Ксения и Се-
мёнов Иван.

Здравствуй лето 
трудовое

Умные каникулы



2 августа 2017г. в МБУДО «ЦТР» 
проведена игра «Интеллектуальный 
марафон - 2017 среди оздоровитель-
ных и профильных лагерей.

В игре приняли участие:
летний оздоровительный лагерь «Ве-

селая планета», команда «Зеленые че-
ловечки» - МБОУ «КСОШ № 1», 

летний оздоровительный лагерь «Ве-
селая планета », команда «Галилео» - 
МБОУ «КСОШ № 1». 

летний оздоровительный лагерь «Зе-
леная планета», команда «Комета» - 
МБОУ «КСОШ № 4».

летний оздоровительный лагерь «Зе-
леная планета», команда «Пингвины» 
- МБОУ «КСОШ № 4». 

Вопросы были представлены по 3 
темам:

- «Окружающий мир» (2017 - год Эко-
логии в России);

- «90 лет Ленинградской области» 
(2017 – Год истории в Ленинградской 
области);

- «Эрудит» - на эрудицию и сообрази-
тельность.

Загадки были на самые разнообраз-
ные темы: от пословиц и животных до 
истории Кингисеппа. Единственное, 
что их объединяло – ответ почти всег-
да требовал не просто эрудиции, а 
еще смекалки и логического мышления 
участников.

Окончательный итог игры подводили 
члены жюри, которое было сформиро-
вано из представителей каждой школы, 
руководителей команд.

Победители были награждены 
грамотами и призами.

1 место - летний оздоровительный 
лагерь «Зеленая планета» команда 
«Пингвины» - МБОУ «КСОШ № 4» 

2 место - летний оздоровительный 
лагерь «Веселая планета » команда 
«Галилео» - МБОУ «КСОШ № 1» 

3 место - летний оздоровительный 

лагерь «Веселая планета» команда 
«Зеленые человечки» - МБОУ «КСОШ 
№ 1», 

Поощрительный приз за участие 
- летний оздоровительный лагерь «Зе-
леная планета» команда «Комета» - 
МБОУ «КСОШ № 4».

Несмотря на разные итоги, все ребя-
та получили удовольствие от игры и об-
щения и развитие мировоззрения.

Спасибо за прекрасный досуг Центру 
творческого развития, его педагогам и 
директору Максимовой Ольге Дмитри-
евне, которая возглавляла судейскую 
коллегию.

СКвоя
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Екатерина Кирюханцева, 
ДТО «Своя компания»

«Пингвины» с «Зелённой планеты» 
- победили!

Лето звонкое
В соответствии с календа-

рем мероприятий «Лето-2017» 
21 июля 2017г. в Центре твор-
ческого развития состоялся 
итоговый фестиваль «Мара-
фон талантов», в котором при-
няли участие дети, отдыхающие 
в оздоровительных и профиль-
ных школьных лагерях второй 
смены. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено 7 творческих номеров, 

они оценивались в соответствии 
с Положением о проведении 
фестиваля по трем критериям 
(исполнительское мастерство, 
оригинальность, сценическая 
культура).

Победители и призёры награж-
дены грамотами Центра творче-
ского развития и призами.

Победитель номинации 
«Веселые каникулы» – про-
фильный лагерь «Искра» МБОУ 

«КСОШ № 5». 
Победитель номинации 

«Лето звонкое» – оздорови-
тельный лагерь «Солнечный» 
МБОУ «КСОШ № 6».

В номинации «За создание 
сценического образа» жюри 
отметило и наградило поощри-
тельным призом: 

Алису Такташеву, МБОУ 
«КСОШ № 6», Никиту Некроше-
вич, МБОУ «КСОШ № 5».

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ (2 смена)
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 Лето - это чудесная пора для 
школьников. Сколько интересных 
открытий ожидает того, кто выра-
щивает культурные растения. Ово-
щи и фрукты обязательно порадуют 
отличными вкусовыми качествами 
и большим урожаем, если выра-
щены умелыми руками и с добрым 
сердцем. А иногда природа пре-
поднесет труженику сюрприз, при-
чудливо изменив растения. Такие 
чудесные превращения, а также от-
личный урожай культур были пред-
ставлены участниками на конкурс 
«Мой чудесный урожай», который 
состоялся в Центре творческо-
го развития 25 августа. Приняли 
участие в конкурсе и те, кто умело 
сохраняет урожай и поделился ин-
тересными авторскими кулинарны-
ми рецептами. Жюри, рассмотрев 
индивидуальные работы и работы 
коллектива авторов, подвело итоги.

I место – коллектив ДТО «Основы 
растениеводства» МБУДО «ЦТР»;
II место – коллектив ДТО «Экология 

и краеведение»
МБУДО «ЦТР»III место – коллектив 
ДТО «Экотур» МБУДО «ЦТР»
Номинация «Выбирай на вкус»:
I место – Спиридонова Ирина, 14 
лет, ДТО «Экотур» МБУДО «ЦТР»;
II место – Васильева Анастасия, 9 
лет, ДТО «Основы конструирова-
ния» МБУДО «ЦТР»,
- Кучеренко Дарья, 11 лет, ДТО «Бу-
мажная пластика»
Благодарим участников конкурса, 
которые вместе с педагогами, ро-
дителями, дедушками и бабушками 
вырастили замечательный урожай 
и смогли поделиться своими успе-
хами в работе на земле.

В субботний вечер, 26 августа, Центр творческого раз-
вития пригласил кингисеппцев и гостей нашего города на 
театрализованный концерт «Нет края на свете красивей, 
нет Родины в мире милей…», посвящённый Году истории в Ле-
нинградской области и 90-летию со дня её основания. 

Открыла праздничную программу директор центра, депутат, по-
чётный гражданин г.Кингисеппа Максимова Ольга Дмитриевна. 
Она рассказала о своих талантливых выпускниках. Одна из них 
– Виктория Белинская сейчас заканчивает Колледж культуры и 
искусства. Представленный сегодня вниманию зрителей театрализованный 
концерт – это её дипломная работа. 

А воплотить задуманное в реальность Виктории помогли её друзья.

«Нет края на свете красивей, 
нет Родины в мире милей…»

Мой чудесный урожай

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ (3 смена)
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СК

Не пропустите!

Анекдоты

ОСЕНЬЮ

21 октября
«Шаг в науку»

16 ноября 
Литературный кон-
курс «Славный наш 

край - Кингисеппский 
район»

19 октября
«Песни нашего сердца»

октябрь 
Итоги Всероссийской 

выставки 
«Золотая осень» 

9 ноября
«Отечество - 2017»

«Подрост - 2017»

Доченька давай покажем, как 
мы выучили все названия ме-
сяцев в году. 
 - Ну!.. Ян...?
 - Варь!
 - Фев...?
 - Раль.
 - Ну, давай сама!
 - Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль, Густ, 
Ябрь, Ябрь, Ябрь, Ябрь!

«УРА! Каникулы!» — кричали 
учителя и, сбивая учеников, 

бежали домой! 
Родители запускали в небо 

воздушные шарики, пили шам-
панское, со слезами обнима-
ясь, не веря своему счастью!

* * *
Лето у нас тёплое... вторую 
кофту под куртку можно не 

надевать. 

А вы знали?

Каникулами принято называть 
то время, в течении которого чело-
век (ребёнок или взрослый) свобо-
ден от занятий в школе или другой 
основной деятельности. Время на-
ступления каникул всегда происхо-
дит одинаково.

Само слово «каникулы» произо-
шло от латинского название звез-
ды Сириус - Каникула (в переводе 
«маленькая собачка»). Было заме-
чено, что когда появляется на небе 
эта звезда, то наступает самое 
жаркое время. Именно в это время 
сенаторы Древнего Рима объявля-
ли дни отдыха.

В России же до революции такой 
период отдыха назывался вакации 
(«гулящая праздная пора»). Из 
истории известно, что в 1786 году в 

России прошла школьная ре-
форма. Именно с того времени и 
были узаконены настенная доска, 
классный журнал, обязательные 
экзамены и каникулы. 

Словом каникулы до 1917 года в 
России определяли летний период, 
более распространено было слово 
вакации, которое наделяли более 
широким понятием отдыха в любое 
время года. Что обозначало слово 
вакации можно прочитать в слова-
рях Брокгауза и Эфрона, и Даля. В 
нынешнее время, Законом РФ «Об 
образовании» с 2001 года утверж-
дены школьные каникулы, которые 
регламентируются постановления-
ми и уставами учебных учрежде-
ний.

24 ноября
День Матери

25 ноября
«Агро-Олимп - 2017»

29 ноября
Праздник «Руку 

дружбы природе»


