ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их
социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности,
задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать
стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
Воспитательные модули:
РАБОТЕ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Сентябрь
«Антинаркотический месячник»
-гражданско-патриотическое воспитание;
Октябрь
«Безопасность в интернете»
-нравственно-эстетическое воспитание;
Ноябрь
«Мир вокруг нас» (толерантность)
-экологическое воспитание;
Декабрь
«Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»
-ЗОЖ;
Январь
«Жертвы Холокоста»
-самоуправление;
Февраль
месячник «Военно – патриотического воспитания»
Март
месячник «Духовно – нравственного воспитания»
Апрель
«Живи родник!»
Май
декада Мужества

Направление воспитательной работы
1)
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

ЗОЖ
Самоуправление в школе
и в классе

2)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)

Задачи работы по данному направлению
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Изучение учащимися природы.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2)
Развивать самоуправление в школе и в классе.
3)
Организовать учебу актива классов.
1)
2)
3)
1)

СЕНТЯБРЬ
Месячник «Жизнь без наркотиков!»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

1. «Здравствуй, школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний.

Дата проведения
1.09.16г

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 классы
Кл.рук.5-11 кл.

2. День солидарности в борьбе с терроризмом
Отчет о проведении в срок до 13.09.2016

Кл.рук 5-11 кл.

8.09.16
3. Международный день распространения
грамотности Отчет о проведении в срок до
18.09.2016

26-30.09.2016

4.Тематический урок «Неделя безопасности»
Отчет о проведении в срок до 07.10.2016
Нравственно-эстетическое
воспитание

1.Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»
2.Конкурс рисунка «Витаминный ералаш»»
3.Конкурс плакатов «Скажи нет наркотикам!»
4. Конкурс буклетов «Скажи нет наркотикам»

5-16.09.16г
12-16.09.16г
12-16.09.16г
19-23.09.16г

1-4 классы
1-4 классы
5-6 классы
7-8 классы

Кл.рук.1-4 кл.
Кл.рук.1-4 кл
Кл.рук.5-6 кл.
Кл.рук 7-8 кл.

5.Фото конкурс Здоровый образ жизни.

23.09.16

9-11 классы

Кл.рук 9-11 кл
.

6. Просмотр фильмов антинаркотической и
здоровьесберегающей направленности

27.09.16

5-11 классы

Кл.Рук 5-11 кл

4. 150 лет Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского
(1866 год) Отчет о проведении в срок до
24.09.2016
5. 110 лет со дня рождения русского
композитора Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича (1906 год) Отчет о
проведении в срок до 05.10.2016

Экологическое воспитание

Опасность пожаров для экологии Подмосковья

ЗОЖ

1.День Здоровья ( на уроках физ-ры)
2. Спортивные мероприятия под девизом
«Жизнь без наркотиков!»
1. Выборы органов самоуправления в классах
2. Заседания совета волонтёров

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе
Час общения
Работа с родителями

1.Часы общения по теме здорового образа жизни
2.Часы общения по безопасности дорожного
движения
1.Родительские собрания по теме месячника
2.Консультации для родителей детей «группы
риска»

В течение месяца

Учителя Биологии

9.09.16г
21.09-30.09

1-11 классы
1-11 классы

Сентябрь 2016г

2-11 классы
10 класс
1-11 классы

Сентябрь 2016г

Учителя физической
культуры

Классные руководители
1- 11 классы
Кл.рук.1-11 классы

Сентябрь 2016г

ОКТЯБРЬ
Месячник «Безопасность в интернете»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. День пожилого человека.
2. День гражданской обороны
Отчет о проведении в срок до 14.10.2016
1.День учителя.
2. Праздничный концерт для учителей.
3. Международный день школьных библиотек
Отчет о проведении в срок до 06.11.2016

2.10.16г
4.10.2016г
5.10.16г
26.10.2016г

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Учителя ОБЖ.

1-11 классы

Шкаров О.В
Зав.Библиотеки

Экологическое воспитание
ЗОЖ

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)

Час общения
Работа с родителями

4. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет Отчет о
проведении в срок до 08.11.2016
1.Операция «Осенний лист»
1. Тема «Город без наркотиков»
- Конкурс презентаций
- конкурс буклетов
- осенний кросс
1.Заседание совета по самоуправлению
2.Акция «Брось вредные привычки»
1.Часы общения по теме месячника
«Безопасность в интернете»
1.Родительские собрания по теме месячника
2.Посещение семей учащихся «группы риска»

28.10.2016

21-30.10.16г

2-11 классы

Кл.Рук.

Октябрь 2016г

7-11 классы
5-11 классы
1-11 классы

Серебрякова
Гусева
Учителя физической
культуры

10 класс
Октябрь 2016г
Октябрь 2016г

1-11 классы

Шкаров О.В.
Шкаров О.В

Октябрь 2016г

НОЯБРЬ
Месячник «Мир вокруг нас» (толерантность)»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.День народного единства Отчет о
проведении в срок до 14.11.2016
2.День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)

Дата проведения
4.11.16г
7.11.16г

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Кл. руководители
Учителя Истории и
обществознания

Отчет о проведении в срок до 17.11.2016
3. 195 лет со дня рождения русского писателя
Федора Михайловича Достоевского (1821
год) Отчет о проведении в срок до
21.11.2016
4. Международный день толерантности.
Вместе мы одна страна. Отчет о проведении
в срок до 26.11.2016
5.Тематический урок «Всемирная неделя
предпринимательства» Отчет о проведении
в срок до 30.11.2016
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

1.Фестиваль «Восславим женщину – мать!».
2. Конкурс чтецов Дню матери Отчет о
проведении в срок до 10.12.2016
3.Конкурс презентаций «И это всё о ней…»
4. Тематический урок «215 лет со дня
рождения русского писателя и этнографа
В.И.Даля (1801 год)» Отчет о проведении в
срок до 01.12.2016

ЗОЖ

1. Неделя энергосбережения. Отчет о
проведении в срок до 05.12.2016
1.День протеста против курения

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1.Заседание совета волонтёров
2.Организация и проведение акции «День
против курения»

Час общения

1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг
нас» (толерантность)»
2.Часы общения ко дню матери
1.Родительские собрания по теме месячника
2. Индивидуальные беседы с родителями
учащихся.
3. Праздничные программы ко дню матери
4. Привлечение родителей в организации и

11.11.16г

16.11.16г

14- 20.11.2016

25.11.16г
27.11.16г
24.11.16г

1-4 классы
1-4 классы
2-11 классы

Гусева И.А

1-11 классы

Шкаров О.В.

Серебрякова В.В

22.11.2016

21 – 26
15.11.16г

Шкаров О.В.
8-11 классы

Работа с родителями

Ноябрь 2016г

10 класс

Ноябрь 2016г

1-11 классы

Классные руководители
1- 11 классы
Кл. рук.1- 11 классы

Ноябрь 2016г

проведении внеклассных мероприятий.,
походов, экскурсий.

ДЕКАБРЬ
Месячник: «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. Международный день инвалидов Отчет о
проведении в срок до 13.12.2016

3.12.16г

2.День Неизвестного Солдата Отчет о
проведении в срок до 15.12.2016

3.12.16г

3.День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год) Отчет о
проведении в срок до 17.12.2016

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Кл. руководители
Учителя Истории и
обществознания
Учителя Истории и
обществознания

5-10.12.16

4.Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики Отчет о
проведении в срок до 20.12.2016

25.12.16

5.День Героев Отечества Отчет о проведении
в срок до 19.12.2016

9.12.16

Тематический урок «195 лет со дня рождения
русского поэта Н.А.Некрасова (1821)»
Отчет о проведении в срок до 21.12.2016

10.12.2016

Учителя Информатики

Классные руководители.

Тематический урок «День Конституции
Российской Федерации» Отчет о
проведении в срок до 22.12.2016
Тематический урок «250 лет со дня рождения
русского историка и писателя
Н.М.Карамзина (1766)» Отчет о проведении
в срок до 23.12.2016
6. 25 лет со дня образования Содружества
Независимых Государств Отчет о
проведении в срок до 30.12.2016
7. В рамках Рождественских чтений
Историческая память. Дороги подвига
святых и героев в истории и культуре
России 20 века.
Подвижники благочестия 20 века. Жизнь и
подвиги православных христиан России.
А/ Жизнь России перед революцией: уроки
истории. Предреволюционные грозы.
Уроки Всероссийского пастыря - святого
праведного Иоанна Кронштадтского ( В
рамках Рождественских чтений)
8. Ратный подвиг. Защитник Отечества. Кто
он?
9. Возрождение страны, возрождение Церкви.
Тема примирения русского народа. Свет во
тьме. Духовное братство.
«Сила Моя в немощи совершается».
Блаженная Матрона Московская
10. Соловецкий остров Анзер – Русская
Гологофа 20 века.

12.12.2016
12.12.2016

25.12.2016

Брежнева О.В

Томилина Г.Н

Тарасенко Е.С.

Уч.Истории

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
ЗОЖ
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

Час общения

Работа с родителями

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс
«Талисман года»
2. Конкурс – открыток.
3.Новогодние утренники, огоньки, Бал –
маскарад
4. 195 лет со дня рождения русского поэта
Николая Алексеевича Некрасова (1821 год)
5. 250 лет со дня рождения русского историка
и писателя Николая Михайловича
Карамзина (1766 год)
6. День детского кино. Отчет о проведении в
срок до 18.01.2017
7. В рамках Рождественских чтений.
Христианские мотивы и осмысление
русской истории в творчестве А. Платонова
(«Котлован», «Чевенгур»), М. Булгакова
(«Собачье сердце»), А. Ахматовой
(«Реквием»), А. Солженицына («Архипелаг
ГУЛАГ). Вифлеемская звезда и Русская
Голгофа А.Блока. (Поэма «Двенадцать»).
Евангельская тема в романе Б.Пастернака
«Доктора Живаго»
1.Экология моего города (конкурс проектов)
1.Спортивная акция «Занимаясь спортом,
сохраним здоровье!» (ко всемирному дню
борьбы со СПИДом)
1.Заседание совета волонтёров
2.Организация и проведение акции «Занимаясь
спортом, сохраним здоровье!»
1.Часы общения по теме месячника
«Гражданского воспитания»
2. Часы общения по теме месячника «Новый
год у ворот!»
1.Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти.
2. Индивидуальные беседы родителей с

12-16.12.16г

1-4 классы

Гусева И.А.

19-23.12.16г
26-28.12.16г

5-9 классы
1-11 классы

Кл.рук.1-11 классы.

В течении месяца

1-11 классы

Учителя русского языка и
литературы

Декабрь 2016г

1-11 классы

Кл. руководители

1.12.16г

5-11 классы

Учителя физической
культуры

Декабрь 2016г

10 класс

08.01.2017

1-11 классы
Декабрь 2016г

Классные руководители
1- 11 классы
Кл. рук.1- 11 классы

Декабрь 2016г

социальным педагогом.
3.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий.,
походов, экскурсий.

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Месячник военно – патриотического
воспитания
2. Тематический урок «Международный день
памяти жертв Холокоста» Отчет о
проведении в срок до 07.02.2017

Дата проведения
23.01.-23.02.17г

1.Экология зимой

Январь 2017г

ЗОЖ

Простудные заболевания

Январь 2017г.

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1.Заседание совета волонтёров
2.Помощь в организации и проведении
месячника военно – патриотического
воспитания
3.Помощь в организации и проведения КТД
1.Часы общения по планам классных
руководителей

Работа с родителями

1-11 классы

Январь 2017г

10 класс

Январь 2017г

1-11 классы

1.Индивидуальные консультации с родителями
детей из группы риска.
2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий.,
походов, экскурсий.

Ответственный
Классные руководители
1- 11 классы

27.01.2017

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание

Час общения

Для кого
проводится
1-11 классы

Классные руководители
1- 11 классы
Классные руководители
1- 11 классы

Классные руководители
1- 11 классы
Классные руководители
1- 11 классы

Январь 2017г

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно – патриотического воспитания
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Месячник военно – патриотического
воспитания:
1.День российской науки Отчет о проведении в
срок до 18.02.2017

23.01.-23.02.17г
8.02.16

2.День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Отчет о проведении в срок до 22.02.2017

15.02.16

3.Международный день родного языка Отчет о
проведении в срок до 01.03.2017

23.02.16

Для кого
проводится
5-8 классы

Ответственный

Учителя Истории и
обществознания

21.02.16
Учителя Русского языка и
литературы.

В течение месяца
4.День защитника Отечества

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание
ЗОЖ

5.Проведение встреч с ветеранами ВОВ и
ветеранами локальных войн.
1. Конкурс стенгазет к 23 февраля
2.Конкурс патриотической песни и
стихотворений
1.Операция «Кормушка»
1.Соревнования по волейболу ко Дню

Серебрякова В.В.

1-23.02.17г
21.02.17г

5-11 классы
1-8 классы

Шкаров О.В
Гусева И.А.

Февраль 2017г
Учителя физической

защитника отечества
2. Тематический урок «Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом»
Отчет о проведении в срок до 13.03.2017
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1.Заседание совета волонтёров
2.Помощь в организации и проведении
месячника военно – патриотического
воспитания

Час общения

1.Часы общения по теме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Родительские собрания

Работа с родителями

17.02.17г

9-11 классы

культуры

01.03.2017

Февраль 2017г

10 класс

Февраль 2017г
1-11 классы
Февраль 2017г

Классные руководители
1- 11 классы
Кл. рук.1- 11 классы

2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий.,
походов, экскурсий.

МАРТ
Месячник: «Духовно – нравственного воспитания»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1. День воссоединения Крыма с Россией Отчет
о проведении в срок до 28.03.2017

18.03.17

Для кого
проводится
1-11 классы

1.Конкурс газет – открыток, посвященных 8
марта.
2. Выставка декоративно – прикладного
искусства.
3. Праздничный концерт для работников
школы и мам к 8 марта

3.03.17г

1-11 классы

1-8.03.17г

1-6 классы

7.03.17г

1-11 классы

4.Всероссийская неделя детской и юношеской
книги. Отчет о проведении в срок до

Ответственный
Учителя Истории и
обществознания
Учителя ИЗО

Зав.библиотки
27-31.03.17

1-11 классы

Учителя музыки

Экологическое
воспитание
ЗОЖ

10.04.2017
5. Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества Отчет о проведении в срок до
11.04.2017

27-31.03.17

1-11 классы

1.Конкурс: - листовок,
- буклетов ко дню Птиц
1.Весёлые старты к 8 марта
2.Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом
2.Соревнования по волейболу к 8 марта

13-17.03.17г

1-4 классы
5-8 классы
1-4 классы
9-11 классы

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1.Заседание совета волонтёров

Час общения

1.Часы общения по теме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Родительские собрания
2.Индивидуальные беседы с родителями,
испытывающие проблемы в воспитании
ребёнка.

Работа с родителями

1-3.03.17г

Кл.Руководители
Учителя физической
культуры

6.03.17г
10 класс
Март 2017г
1-11 классы
Март 2017г

Классные руководители
1-11 классы
Кл. рук.1- 11 классы

Март 2017г

АПРЕЛЬ
Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание)
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1.День единения народов Беларуси и России
Отчет о проведении в срок до 14.04.2017

2. 04.17г

2.День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Отчет о проведении в срок до 22.04.2017
3.День победы русских воинов князя

12.04.17г

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Кл. руководители

1-11 классы
1-11 классы

Учителя Истории и
обществознания

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ
Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

Час общения
Работа с родителями

Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год) Отчет о проведении в
срок до 27.04.2017
4.День местного самоуправления Отчет о
проведении в срок до 28.04.2017
1.Конкурс рисунков «Мы и космос»
2. Конкурс поделок «Вторая жизнь»
1.Конкурс презентаций ко дню Земли
Тематический урок ОБЖ «День пожарной
охраны» пмп
Отчет о проведении в срок до 03.05.2017
1.Заседание совета волонтёров
2..Помощь в организации и проведения КТД
1. Часы общения по теме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Родительские собрания
2.Индивидуальные беседы
3.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий.,
походов, экскурсий.

18.04.17г
10-11 классы
21.04.17г
3-12.04.17г
17-21.04.17г
21.04.17г

1-6 классы
1-4 классы
7-8 классы

Кл. руководители

30.04.2017

1-11 класс

Учителя ОБЖ

Апрель 2017г

10 класс

Апрель 2017г

1-11 классы

Апрель 2017г

Кл. руководители

Классные руководители
1-11 классы
Кл. рук.1- 11 классы

МАЙ
Декада Мужества
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Декада Мужества
- Урок Мужества
2. День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
(1945 год) Отчет о проведении в срок до
19.05.2017

Дата проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1-10.05.17г
09.05.17

1-11 классы
1-11 классы

Классные руководители
1-11 классы

24.05.17г
25.05.17г

1-11 классы

1. Конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!»
2.Конкурс чтецов «Война, война, святая
проза…»

1-10.05.17г
5.05.17г

1-4 классы
1-11 классы

1.Акция «Посади дерево и сохрани его»

Май 2017г

9,11 классы

Кл.рук

3.05.17г

1-11 классы

Учителя физической
культуры

3. День славянской письменности и культуры
Отчет о проведении в срок до 01.06.2017
4. Торжественная линейка
«Последний звонок»
5. «Международный день защиты детей»
Отчет о проведении в срок до 10.06.2017

Учителя ИЗО
Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ

1.Весенний кросс ко дню Победы

Самоуправление в школе
(волонтёрское движение)
и в классе

1.Заседание совета волонтёров
2.Помощь в организации и проведении
мероприятий по декаде мужества.

Час общения

1. Часы общения по теме месячника
2.Часы общения по плану классного
руководителя.
1.Родительские собрания «Итоги года»

Работа с родителями

Учителя русского языка и
литературы

10 класс
Май 2017г
Май 2017г
Май 2017г

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классы
Классные руководители
1-11 классы

Июнь
Методическая работа с классными руководителями

1.Пополнение банка интересных педагогических идей
2.Совещание классных руководителей выпускных классов по
проведению выпускного вечера

Организация общешкольных коллективных
творческих дел

1.Летние каникулы
2.Выпускной вечер
3.Торжественное вручение аттестатов. 9класс

Ведение номенклатурной документации и
своевременное составление форм отчетности

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 20162017 учебный год;
2.Составление плана работы на 2016-2017 уч.год;
1. Взаимодействие с внешкольными организациями.

Организация взаимодействия с внешкольными
организациями
Работа с ученическими органами самоуправления

1.Заседание совета волонтёрства,«План работы 2017- 2018 учебный
год»

ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время проведения
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

Для кого
проводится

Ответственный

