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Введение.
Дошкольный возраст является значимым этапом становления
способностей человека – двигательных, познавательных, творческих и
других. Важным моментом в развитии у детей способностей выступает
их комплексность, т.е. одновременное совершенствование нескольких,
взаимно дополняющих друг друга. Одно из необходимых условий
комплексного и разностороннего развития способностей ребенка –
разнообразие видов деятельности. Поэтому очень важную роль играет
выявление форм, средств, методов и организационно-методических
условий, способствующих комплексному развитию способностей детей
в процессе дошкольного воспитания и обучения.
Современные условия жизни и образования предъявляют
высокие требования к уровню психофизического состояния
дошкольников, к их общекультурной готовности при переходе из
детского сада в общеобразовательную школу. В связи с этим
активизируется поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию и
развитию детей, которые могли бы повышать физическую
подготовленность, развивать умственные, познавательные способности
и готовить их к жизни.
Анализ литературы, практический опыт показали, что одним из
таких подходов является применение элементов туризма в работе с
дошкольниками. В частности, ориентирование является той составной
частью туризма, которая в полной мере развивает умственные,
познавательные, двигательные и другие способности человека.
Подготовку по программе раздела «Ориентирование» можно
разделить на три составляющие:
 Введение в ориентирование (определение понятий «стороны
горизонта», «компас», «план», «карта» и т.д.)
 Топографическая подготовка (работа с простейшими схемами,
планами)
 Ориентирование на местности (ориентирование в предметнопространственном окружении, хождение по легенде)
Задания в методическом пособии «Ориентирование в детском
саду» расположены в порядке, наиболее удобном для восприятия и
освоения детьми. Многие упражнения могут быть использованы как в
первый, так и во второй год обучения (с усложненной поставленной
задачей).

3

I. Стороны горизонта.
Детям предлагается сказка, с помощью которой они знакомятся с
понятиями «Стороны горизонта», «СЕВЕР», «ЮГ», «ЗАПАД»,
«ВОСТОК».

«Путешествие царя»
В давние-давние времена, в некотором царстве, некотором
государстве жил-был царь. И такое его царство было огромное и
бескрайнее, что даже он сам не знал, где оно кончается. И вот однажды
позвал он самого главного мудреца и говорит ему:
- Захотелось мне осмотреть мое царство, узнать, где же оно
заканчивается, и какие соседи у меня с разных сторон живут. Да вот
только боюсь я от дворца далеко уезжать. Такие у меня огромные леса и
луга, что не найти мне потом обратную дорогу. Что же мне делать,
подскажи мне, мудрец мой.
- Помогу тебе, мой повелитель. Научу тебя, как путь верный
выбрать и домой вернуться. Так вот, заметил я, что солнце, сколько я
себя помню, появляется утром все время над озером, днем твой дворец
со стороны сада обходит, а уж вечером заглядывает в окна комнаты
твоей дочери. И я полагаю, что так было раньше и так будет всегда. И в
путешествии проводником твоим будет солнце.
Первый месяц тебе нужно идти туда, где солнце встает, второй
месяц туда, где солнце в полдень бывает, третий месяц тебе нужно
двигаться в ту сторону, где оно садится, а уж четвертый месяц ты
пойдешь туда, где солнце никогда не показывается. Вот только в этом
случае ты вернешься домой.
Сказано – сделано, и царь отправился в путь. Год проходит – нет
царя, второй год на исходе – не возвращается царь. Мудрец в глубокой
печали, слезы льет вместе с царевной-дочкой. И только на исходе
третьего года появляется царь со своей свитой, живой и невредимый,
здоровый и веселый. Подъезжает к мудрецу и говорит:
- Считал я тебя в нашем государстве самым мудрым, пока не
отправился в далекий путь. А теперь знаю, что за лесами да за полями,
на моей далекой земле есть люди гораздо мудрее тебя. Если бы я
послушался твоего совета, то путешествовал бы всего четыре месяца.
Домой бы вернулся – это твоя правда, но мало чего увидел.
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Взмолился мудрец:
- Не гневайся, государь, я старался для тебя от всего сердца.
Поделись лучше со мной своими знаниями. Как же так можно три года
путешествовать и не заблудиться?
Отвечает ему царь:
- Люди на моей далекой земле уже давно то место, где восходит
солнце, называют ВОСТОК, где оно бывает в полдень – ЮГ, там, где
заходит – ЗАПАД, а там, где его никогда не бывает – СЕВЕР. Так они
называют стороны горизонта, или направления своего пути. А еще они
дали мне карту, и теперь я могу спокойно путешествовать по моей
стране и не заблудиться.
С той поры прошло много-много столетий, но до сих пор люди
пользуются этими названиями для обозначения сторон горизонта –
СЕВЕР, ЮГ, ЗАПАД, ВОСТОК и не могут без них обходиться.
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1. Путешествие царя.
Задание:
Каждому ребенку предлагается «карта страны», по
которой путешествовал царь. Под диктовку преподавателя
начертить путь царя, если бы он путешествовал по варианту,
предложенному мудрецом.
1 месяц = 4 недели
1 неделя = 1 клеточка
1 месяц = 4 клеточки

Вывод:
Если бы царь путешествовал по варианту, предложенному
мудрецом, то он действительно вернулся бы домой.
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2. Стихотворение.
Дети заучивают, а затем на каждом занятии
повторяют стихотворение.

Если встать лицом на СЕВЕР,
Сзади точно будет ЮГ.
ВОСТОК справа,
ЗАПАД слева,
Туристу компас лучший друг.

7

3. Игра «Путешествие колобка».

Детям выдается «карта», по которой путешествует
колобок, и непосредственно сам «колобок» (кружок из картона
соответствующего размера).
Задание:
Что найдет колобок, если пойдет по заданному пути?
Путь начинать от пенька.

Варианты заданий:
 Прямо на ЗАПАД. (Цветочек).
 Сначала на ЗАПАД, потом повернул на СЕВЕР.
(Грибок)
 Сначала на ЮГ, первый поворот на ВОСТОК, затем
на СЕВЕР. (Ёжик).
 На ЮГ, на ЗАПАД, на ЮГ. (Торт).
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4. Игра «Собери корзинку».

Детям выдается заламинированная карточка, на которой
можно рисовать фломастером, а затем стирать нарисованное.
Задание:
«Собрать корзинку», используя предлагаемые пути
перемещения. Цифра указывает количество клеточек, которые
надо отложить, буква – направление (с – север, ю – юг, з – запад,
в – восток). Исходная точка – человечек в центре.

1)
2)
3)
4)

Яблоко
Колокольчик
Яблоко, груша, ягоды, цветок
Лимон, бананы
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4. «Графический диктант»
Игра «Расколдуй фигурки».
Задание:
Под диктовку преподавателя из начальной точки
нарисовать «заколдованную фигурку», откладывая указанное
количество клеточек в указанную сторону.
По сравнению с традиционным «Графическим диктантом»,
где дети оперируют понятиями «вверх», «вниз», «вправо»,
«влево», данное задание является более сложным. Здесь
учащиеся должны сопоставить «верх»-«север», «низ»-«юг» и
т.д.
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5. Задание «Лабиринт»
Собрать фразу из трѐх слов, двигаясь по заданному коду.
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6. Игра «Найди игрушку».



Оборудование:
Таблички «Север», «Юг», «Запад», «Восток».
Небольшая по размерам игрушка.

Условия игры:
Таблички расставлены в помещении группы в
соответствии с расположением сторон горизонта.
Выбирается «искатель» из числа детей. Он выходит за
дверь. В это время «ведущий» (преподаватель) прячет
игрушку, затем приглашает «искателя». Тот встает на
исходную точку, после чего ведущий начинает руководить
действиями «искателя», используя направления «север»,
«юг», «запад», «восток» и указывая количество шагов,
которое нужно пройти в данном направлении.
Игрушка найдена, на роль «искателя» приглашается
следующий ребенок.
После того, как дети достаточно усвоят правила игры,
роль «ведущего» может исполнять ребенок.
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7.

Определить, в какую сторону движется турист*.

Задание повышенной сложности. Выполняется с
использованием подсказки. (круг с изображением сторон
горизонта, который преподаватель поворачивает в соответствии с
предлагаемой картинкой)

(на север)

(на запад)

(на север)

(на восток)

(на юг)
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II. Компас
Волшебная стрелка.
Однажды поздней осенью Хрюша, Филя, Степашка и Каркуша
собрались в лес.
- Я там грибов насобираю, - сказала запасливая Каркуша.
- А я ягод. Сейчас уже брусника созрела, - ответил Филя.
- Ну а я желуди буду искать, поросята их очень любят, - и
Хрюша погладил свой живот.
- А я просто по лесу погуляю, листочки красивые соберу и
картину сделаю, - сказал Степашка.
Друзья сложили все нужные вещи в рюкзачок и отправились в
путь.
А в лесу было так красиво, что друзья не уставали восхищаться. Они
шли по знакомой тропинке, усыпанной желтыми листьями, и
наслаждались чудесной природой. Каркуша собирала грибы, Филя –
ягоды, а Хрюша со Степашкой им помогали.
Наконец друзья утомились и решили немного отдохнуть. Они
нашли красивую полянку и уселись на бревнышко. Каркуша достала из
рюкзачка термос с чаем и бутерброды с колбасой и сыром. Не успела
она красиво все разложить на пенечке, как друзья набросились на еду и
мигом все проглотили, ведь к этому времени они уже изрядно
проголодались. Наевшись, они решили еще немного отдохнуть, и
Степашка предложил рассказать сказку про волшебника.
- Ой-ей-ей, - вдруг перебил его Хрюша, - чуть не забыл! Ведь у
меня есть волшебная стрелка! Я ее взял с собой, чтобы вам показать!
- Неправда, такого быть не может! – возразила Каркуша. –
Волшебство бывает только в сказках!
- А вот и нет! – обиделся Хрюша. – Вот, смотрите! – И он достал
из кармана какую-то стеклянную коробочку, внутри которой вертелась
маленькая стрелочка. – Это мне друзья-туристы подарили после похода,
- объяснил он.
- Но почему же она волшебная? – все еще не верила Каркуша. Стрелка как стрелка, только раскрашена красиво.
- А вот и нет, - начал объяснять Хрюша. Эта стрелка, как ее ни
крути, все время показывает в одну сторону, да еще и светится в
темноте.
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- Не может быть, - удивились друзья, - ну-ка, дай попробовать.
И они принялись крутить стеклянную коробочку и так и сяк. И сами
поворачивались, и коробочку крутили, и на пенек ее положили –
стрелка, как заколдованная, показывала все время в одну и ту же
сторону.
- Да, ты, Хрюша, оказался прав, - согласилась Каркуша. – Но
куда же показывает эта стрелочка?
- Я знаю, - закричал Филя, - раз стрелка волшебная, значит, она
показывает туда, где зарыт клад! Пойдемте скорее его искать!
- Ура! – закричали друзья, - пойдемте искать клад! – И они
отправились в том направлении, куда указывала стрелка.
Но, пройдя несколько метров, Степашка забеспокоился:
- Подождите, ведь в книжках бывает сказано, сколько шагов
нужно пройти, и под каким деревом его искать.
- Да, и правда! – И друзья в нерешительности остановились.
- Ой-ей-ей! – вдруг заплакала Каркуша. – А где же наша
знакомая тропинка? Как же мы найдем свой рюкзачок? Мы
заблудились! – И у Каркуши побежали слезы.
- Подожди плакать, - стал успокаивать ее Хрюша, - я, кажется,
догадался. Смотрите, мы с вами искали клад все время по стрелке, а
если мы пойдем туда, куда указывает ее противоположный конец, то
как раз будем двигаться в обратном направлении.
- Да, - поддержал его Филя, - и тогда выйдем на нашу полянку и
найдем наш рюкзачок.
Друзья отправились туда, куда
посоветовал Хрюша. И, наконец, через
некоторое время они увидели свою
полянку, на которой все так же лежали
их вещи. Они очень обрадовались,
сложили рюкзачок и отправились по
знакомой тропинке домой.
А Хрюша все шел и думал: «А
куда же на самом деле показывает эта
волшебная стрелка? И что же там
находится? Вот вернусь домой, решил
он, и обязательно спрошу у своих
друзей–туристов».
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1. Подписать недостающие стороны горизонта.
с
с

с
с

2. Подписать стороны горизонта.
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3. Выбрать картинку с правильным расположением
сторон горизонта.

(Ответ: 2, 4, 8)

(Ответ: 1,3,7)
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4. Определить, какой компас показывает правильно.

(Ответ: 3).

(Ответ:
Утром – 2, вечером – 3).
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III. План. Карта. Топознаки.
1. Какой план подойдет для изображения этой
комнаты?

2. Нарисовать план комнаты (группы) (с
помощью преподавателя).
3. Игра по нарисованному плану.
Один ребѐнок выходит за дверь. В это время
преподаватель прячет игрушку. Заходит «искатель»,
преподаватель на плане комнаты рисует точку, где
спрятана игрушка. Ребенок находит игрушку.
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4. Сравнение плана и карты.

Лето в деревне.
Однажды летом я отправилась отдыхать к бабушке в деревню
Сосновку. И вот как-то я узнала, что в соседнюю деревню Березовку
приехала моя подруга Лена. Мне так захотелось сходить к ней в гости!
Но дорогу я не знала. Как же быть? Я решила узнать верный путь у
своей соседки. Она нарисовала мне рисунок-план, и рассказала, как
найти соседнюю деревню. Вот еѐ рассказ:
«Как выйдешь из деревни, сразу встретишь петушка с
цыплятами, потом пройдешь мимо козлят. А как только проедет
зеленая машина, сворачивай на мост. Дальше нужно идти прямо к
стаду коров. И, как только увидишь поляну с колокольчиками,
нужно свернуть влево за трактором. Вот тут и увидишь деревню
Сосновку».
На следующий день я отправилась в путь, следуя описанию
моей соседки, но вскоре поняла, что найти верную дорогу я не могу.

Почему?
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И тогда я решила зайти к другому своему соседу – туристу и
попросить помощи у него. И вот что он мне нарисовал и рассказал:
«Выходим из деревни по полевой (земляной) дороге. Дойдя до
асфальтового шоссе, сворачиваем направо к мосту. Переходим по
мосту речку и идем по шоссе. Сначала слева нам встретится овраг,
а справа – распаханное поле. Вскоре справа увидим две березы, а
напротив них от шоссе влево уходит грунтовая дорога. На нее и
нужно свернуть. Сначала справа от дороги начнется огород, а
потом и дома деревни Сосновки».

По этой карте и описанию можно найти дорогу?

Сравнение:
 План – карта
 Рисунок – топознак
 Характеристика обозначенных объектов на карте и на рисунке
(Почему на карте не обозначены машины, коровы, курицы?)
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5. Какие топознаки нужны для изображения
карты, соответствующей картинке?

Знаки, которые подходят для изображения данной картинки,
дети откладывают в одну сторону, которые не нужны – в другую.
Предлагаемый набор топознаков:
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5. Найдите отличия на двух картах.
(Ответ: 15 отличий).
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6. Какой топознак нарисован неправильно?
Знак, нарисованный неправильно, дети зачеркивают.

(Ответ: 1-й ряд – 1,3
2-й ряд – 2
3-й ряд – 3
4-й ряд – 1 (неправильно изображен цвет)
5-й ряд – 2 (неправильно изображен цвет)
6-й ряд – 1,3)
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7. Найти картинки, соответствующие
топознакам.
Дети вписывают в пустые квадратики номера соответствующих
картинок.
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8. Сказка «Как Хрюша заблудился».
Некоторые слова в сказке пропускаются и заменяются
соответствующими изображениями топознаков. Дети называют
пропущенное слово.

Как Хрюша заблудился
Однажды Хрюша, Филя и Степашка решили отправиться в лес
за ягодами. Они собрали маленькие рюкзачки, в которые положили еду
и необходимые вещи, взяли в руки корзинки и пошли по городу к
автовокзалу. И вот уже вскоре новенький красивый автобус катил по
ровной асфальтовой дороге, а друзья с интересом смотрели в окна,
ведь там было столько нового и необычного.
-Смотрите, какие большие коровы вон там пасутся на лугу!закричал Хрюша!
-Чего ты кричишь!- проворчал Филя, где ж им еще пастись? Не
в лесу ведь и не на болоте.
-Не спорьте,- сказал Степашка, лучше посмотрите, какое
голубое озеро около леса. Как красиво!
Между тем автобус переехал небольшую речку по мосту и
остановился. Друзья вышли из автобуса и отправились к лесу по
грунтовой дороге. Справа от дороги зеленел луг с островками ромашек
и колокольчиков, на котором мирно паслись коровы, а слева иногда
попадались колючие кустарники с красивыми розовыми цветами.
Свернув с грунтовой дороги на тропинку, друзья перешли
небольшой овраг, и вышли к тому самому красивому озеру, которое
увидел из окна автобуса Степашка.
А на берегу будто кто-то специально рассыпал теплый желтый
песок.
-Ура!- закричал Хрюша. Я о таком пляже всю жизнь мечтал!
Буду здесь загорать и купаться, и никуда больше не пойду,- и
плюхнулся на песок.
-Хрюшечка!- пытались уговорить его друзья,- а как же ягоды?
Но Хрюша ничего и слышать не хотел. Тогда Филя со Степашкой
пожали плечами и отправились в лес, а Хрюша остался загорать около
озера.
-Только ты никуда не уходи!- крикнул ему Степашка,- а то
заблудишься.
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-Вот еще,- проворчал Хрюша,- придумали меня учить.
Но, полежав немного на песке, Хрюша заскучал.
-Конечно, едят там сейчас без меня в лесу ягоды, грибы
собирают,- подумал он, схватил рюкзачок и побежал за друзьями.
Бежал он по тропинке быстро, мимо мелькали елки и кусты, а
потом березы (лиственный лес) и снова кусты.
И вдруг тропинка кончилась… Хрюша остановился, огляделся
и понял, что попал на болото. Вокруг рос камыш, а на кочках квакали
лягушки.
-Ой, мамочки!- испугался Хрюша.- Где это я?
И он понял, что заблудился.
-Ау, ау,- закричал он, но никто не отзывался.- Куда мне теперь
идти, как искать дорогу обратно?
Хрюша сел на пенек и задумался. А вокруг шумел лес, весело
квакали лягушки, ничего не подозревая о Хрюшином горе, пели птицы,
и журчал ручеек. Но бедному поросенку было совсем не весело.
Но тут он вдруг подскочил от радости и закричал:
-Ура, придумал!
«Когда я сюда бежал, солнце все время светило мне в лицо и мешало
как следует разглядеть дорогу. И если я сейчас повернусь к солнцу
спиной, то точно пойду в обратном направлении. Так, глядишь, и выйду
снова к озеру.»
Хрюша так и сделал: повернулся спиной к солнцу и пошел
прямо на свою тень. Сначала закончилось болото и начался
лиственный лес, который постепенно перешел в кустарник. Там Хрюша
спустился в небольшой овраг, на дне которого начинался родничок.
Здесь он решил передохнуть. Достал из рюкзачка бутерброд, набрал во
фляжку ключевой воды и устроился на пеньке. Жует Хрюша и ругает
себя:
-Пошел бы вместе с друзьями за ягодами, и не заблудился бы!
Никогда больше не останусь один!
Отдохнув, Хрюша поднялся, сложил рюкзачок и выбрался из
оврага. Нашел на небе солнышко, повернулся к нему спиной и зашагал
дальше. Теперь он шел по хвойному лесу. Ему под ноги попадались
ягоды и грибы, но он на них даже не смотрел- боялся сбиться с нужного
направления.
Но вот лес закончился и Хрюша вышел на луг. Слева виднелась
какая-то деревня, около которой паслись коровы. Прямо перед ним за
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пашней гудели машины и автобусы, которые мчались по асфальтовой
дороге. А справа…
-Ура!- закричал от радости Хрюша.- Нашел!!!
И быстро помчался к озеру, около которого его уже ждали
друзья и очень волновались. Там он и рассказал им свою печальную
историю.
-Ты, Хрюша, конечно виноват,- сказал Филя,- потому что не
пошел с нами, а потом убежал один в лес.
А Степашка добавил:
-Но мы тебя ругать не будем, потому что ты правильно
догадался, как найти дорогу, да и к тому же принес нам всем воды из
родника, а то так уже пить захотелось! А ты угощайся ягодами, которые
мы насобирали.
И вот друзья взяли свои корзинки и отправились по тропинке
обратно домой.
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9. Кроссворд.
Можно использовать на итоговом занятии по теме
«Ориентирование»
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Задания для кроссворда детям предлагаются на карточках, которые они
могут вытаскивать в случайном порядке.
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IV. Ориентирование на местности по «карте».
Для сюжетных игр с применением карты участка, прилегающего
к детскому саду, взяты в основу различные виды спортивного
ориентирования (ориентирование в заданном направлении, по выбору,
по маркированной трассе), а также их комбинации.
Например:
«В поисках клада пирата Флинта»

Чтобы найти клад, нужно четко выполнять наши
указания, а иначе собьетесь с верной дороги, и
клад останется у нас. Пират Флинт не дремлет и
может опередить вас. Удачи!!! Вперед!!!
1.Вы должны идти точно по
линии, обозначенной на карте.
Только тогда вы найдете три
карточки, необходимые вам для
дальнейшего пути. В конце
линии ищите следующую
записку.
3.Сложите цифры на карточках.
Столько шагов вам нужно
пройти на запад. Там следующая
записка.
5.Следующую записку ищите в
кружочке №1, отмеченном на
карте.
7.Теперь ищите три части одной
записки в кружочках №2, 3, 4.
Только, сложив их вместе, вы
найдете клад.

2.Следующую записку ищите за
ближайшей верандой

4.Найдите северную калитку.
Отсчитайте второе дерево на
восток. Там записка.
6.Следующая записка у
деревянной горки.

35

в

4

н

с

ю

1

3

1
2
2

36

з

Заключение.
Раздел «Ориентирование» является одним из блоков программы
«Азбука туризма и краеведения». Содержание всей программы, а в
частности, раздела «Ориентирование», в полной мере согласуется с
общеобразовательной программой детского сада и начальной школы,
дополняет и расширяет еѐ, выполняя те же образовательные и
развивающие цели.
Задания данного пособия на развитие пространственного
мышления, мелкую моторику, творческое решение ситуационных
задач, развитие образного мышления позволяют ребенку максимально
успешно реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Все упражнения составлены с учетом возрастных особенностей
обучающихся. Предложена наиболее оптимальная для этого возраста
форма повествования – сказка. Задания содержат сюжетно-образную
составляющую, максимально использованы элементы игры,
приключения. По возможности наглядность представлена в ярком
красочном исполнении. Такой способ подачи информации наиболее
эффективно воспринимается детьми данной возрастной категории, что
соответственно положительно влияет на результативность обучения.
Подача материалов данного пособия предполагает, что педагог
может использовать их как в предложенной последовательности, так и
выборочно для дополнения собственного материала.

37

Список рекомендуемой литературы
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Фалевский, С.В. Основы спортивного ориентирования [Текст] /
С.В.Фалевский. – Киров: Волго-Вятское книжное издательство,
1988. – 61с.
Телепнев, И.А. Военная топография [Текст] / И.А.Телепнев. – М.:
Военное издательство МО СССР, 1956. – 128с.
Походная туристская игротека [Текст] / сост. В.М.Куликов. – М.:
Центральное рекл.-инф. бюро «Турист», 1991. – 80с.
Фатеева, Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников [Текст]:
популярное пособие для родителей и педагогов / Л.П.Фатеева. –
Ярославль: Академия развития: Академия, К°:Академия Холдинг,
2000. – 224с.
Павлова Л. О значении туристической деятельности в
экологическом воспитании // Дошкольное воспитание. – 2005. - №7.С.74-77
Завьялова Т.П. Дошкольный туризм: проблемы, поиски, решения //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2001.
- №2. – с.45-50
HTTP://Lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N2/p4550.htm
Шарманова С.Б. Федоров А.И. Развитие познавательных
способностей детей дошкольного возраста в процессе физического
воспитания. .http://www.booka.ru/booka_topic_3613?page=3

Содержание
Введение…………………………………………………………….
I. Стороны горизонта………………………………………………
II. Компас…………………………………………………………...
III. План. Карта. Топознаки………………………………………..
IV. Ориентирование на местности по «карте»…………………...
Заключение…………………………………………………………
Список литературы………………………………………………...

38

3
4
12
17
32
34
35

Смирнова Лариса Валерьевна

Ориентирование в детском саду
Методическое пособие
Одобрено и рекомендовано к печати научно-методическим советом
КОГАУ ДО ЦДЮТЭ
Рецензенты –Г.П.Мезрина, Т.Н.Бородулина
Ответственный за выпуск – Г.П.Мезрина
2016

39

