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 различных климатичес

"Назови  5 государств… Цель. Развитие мать, одна у него и Родина" Выучить вместе с

3)Словесная игра шапочки" нашей""Одна у человека
"С чего начинается Родина?" игра "Звуковые "Нет в мире краше  Родины ких зон России о Родине.
Вениамина Баснера Дидактичекская "Родной край - сердцу рай" подборку  пословиц

2)Прослушивание песни ________________ вание пословиц о Родине  изображениями природы детьми сделать

деятельность. ________________ 2)Проговаривание и заучи Рассматривание картин  с телям совместно с

зовывать собственную ________________ уважения к своей Родине. Предложить роди

ния планировать и органи- у детей тей чувство патриатизма и по столовой

Цель:развитие  у детей  уме- праздникахРФ Цель:формирование у де- Распределение дежурств моя"

маршрута"Родная страна". государственных риалом. маршрута "Родина

составление проекта- представлений о с иллюстрационным мате цветами. телей  с проектом

1) Групповой сбор детей Формирование 1)Беседа о России, работа Уход за комнатными Познакомить роди

Утро: прием детей , игры общение, утренняя гимнастика, дежурство , подготовка к завтраку, завтрак ,деятельность

после завтрака, подготовка к ООД.

2

Октябрь.  1-ая неделя

Тема проекта "Родная страна"
Цели  деятельности педагога: закрепление знаний детей о государственной символике; расширение представлений 

детей  о культуре, истории , традициях и языке страны, в которой они живут,  о её достопримечательностях и природе

о столице России и её крупных городах; формирование у детей начало гражданственности.

3 4 5 6 7

1-й день. Понедельник  5 октября

Ежедневное планирование  воспитательно-образовательной работы 

с детьми подготовительной группы на неделю  с 5 по 9 октября

работа  с

специально организованная

групповая, подгрупповая

вариативная

часть

основная часть
самостоятельная

деятельность

детей

совместная деятельность взрослого и детей с учетом

интеграции образовательных областей

образовательная  

деятельность

родителями

деятельность в режимных

моментах

индивидуальная

работа  с

детьми
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ОО"Художественная деятельность" (рисование).Тема "Счего начинается Родина ?"

Цель: создание условий для отражение в рисунке представлений детей о месте свого жительства как одном из уголков

дорожек.Гигиенические процедуры после сна.

Организованная образовательная деятельность

кабинку" время приема пищи"

После сна.Бодрящая  гимнастика в постелях( с массажерами).Закаливающие процедуры с применением различных

свою одежду в поведение за столом во

 аккуратно  уберет этикета."Правильное дуры за столом.

Игра"Кто быстро и Соблюдение правил Гигиенические проце-

Возвращение с прогулки. Организация питания и сна детей.

группы.

"Бывает - не бывает" ______________ детям младшей

Дидактическая игра цель__________ пластики. Помощь в уборке участка

с28, 50) мяча в движуюся у детей фантазии, гибкости, листьев.

тельность дня(Кобзеева, детей в бросании что поймал". Цель:развитие Уборка опавших

Наблюдение за продолжи Упражнение Подвижная игра "Угадай , Труд на участке.

Подготовка к прогулке .Прогулка.Игры ,наблюдения,  беседы, труд, экспериментирование, физкультурно-

оздоровительная работа

вание навыка приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, развитие координации

движений в упражнениях с мячом.

ОО "Физическое развитие"(в физкультурном зале под руководством физкультурного работника) 

Цели: упражнение детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу, отрабаты-

буквой А и звуком[а]"детей с историей возникновения часов(рассказ о Кремлевских курантах) (Е.П.Колесникова)

да."Знакомство с

воспитателя и логопе-Математические загадки.

Цели: закрепление умения у детей соотносить количество предметов с цифрой, знакомство 

Совместная работа

Организованная образовательная деятельность
ОО "Математическое развитие" . Тема ОС : "Соотнесение количества предметов с цифрой.

свойству. _______________

_______________ края"

Цель :упражнение  в клас- _______________

5 добрых привычек 

5 плохих привычек навыков  звукового 3)Папка -передвижка ребенком одну

2 3 4 5 6 7
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Что мы знаем о нашей стране Тима А. воспитателя разными спосо коммуникабельности, детям ответить

Утро: прием детей , игры общение, утренняя гимнастика, дежурство , подготовка к завтраку, завтрак ,деятельность

после завтрака, подготовка к ООД.
Групповой сбор. Модель Разучить с детьми "Утро радостных встреч" Игра"Превращалки" Предложить 

трех вопросов Мирослава К. Приветствие друг друга, Цель: развитие фантазии, родителям помочь

2-й день.Вторник  6 октября.

Арина Л., Русская народная игра

Марина П. "Мяч к верху"

обобщать по существенным "Волшебная Загадывание загадок об

признакам  скакалка" осени и листопаде.

росте и развитии  растений, Данил Н.,Настя Н. Дидактическая игра "Узнай растений.

развитие умений детей Артур С. чей лист"

Цель:  обобщение представ ме человека(орга- временное падение листьев и кустарники, убрать

лений детей о строении , ны чувств,дыхания) к ранней зиме. высохшие ветки , стебли

ние различий между деревом представлений ветки ели и сосны опускают- на территории

и кустарником(Т.Г.Кобзева) детей об организ- ся вниз - к дождю; прежде- д/с осмотреть деревья

Тима А.

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.
Рассматривание и нахожде Обогащение Знакомство с приметами: Трудовое поручение:

знаний о растениях

Мирослава К.

нышку" Цель: детьми соблюдать правила 

закрепление игры.

полоски государственного Экологичекская игра Подвижная игра "Салочки"

флага? "Отгадай по зер- Цель.закрепление умений

флаг России? Кирилл П.Таня Д. утра до вечера.

Что означает  цвет каждой Арина Ф. Рома Л.

Беседа по вопросам: гигиенических на "солнечных "часах подгруппой детей детям  о своей

Как определили , что это процедур с детьми путь солнца по небу с малой Родине.

множества флагов  флаг здоровом образе на  погодные изменения руководителя родителям 

своей страны России" жизни, значении в конце дня. Отметить изо-студии с рассказать 

своей Родины, составление детьми несложных сюжетов и пейзажей, развитие у детей творческого воображения.(Лыкова)

Вечер: игры, досуги, общение, деятельность по интересам.Подготовка к приему пищи.Ужин.
Задание"Найти среди Беседа о здоровье, Обратить внимание детей Работа Предложить 
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1.Наблюдения за изменения Углубление 1.Чтение стихотворения Отметить на  солнечных Индивидуальная Совместно с

ОО" Математическое развитие" Тема ОС:установление соответствия между количеством предметов и цифрой, ориентирование  во 

времени , закрепление знаний дней недели(Е.П.Колесникова)

ОО"Физическое развитие" Цель: упражнение детей в беге  с преодолением припятствий,развитие ловкости в упражнениях с мячом.

Подготовка к прогулке .Прогулка.Игры ,наблюдения,  беседы, труд, экспериментирование, физкультурно-

ми температуры воздуха и представлений И.Мазнин"Всё быстрее  обле часах время,  во сколько работа  с психологом  детьми оформить

его причина.  детей тают клены"(с.53.Т.Г.Кобзеева) вышли на прогулку и Артем Ю.

оздоровительная работа

Цель:общение наблюдений

Организованная образовательная деятельность

России - Сочи, озеро Байкал.

комство с символикой и ностного отношения к 

гимном России. природе.

маршрута путешествия.

Просмотр  видеофильмов

о достопримечательностях

оценками  собствен гимне России. травы, листьев. друг друга  жители

ного здоровья и Цель:  формирование у Цель :знакомство с прави разных стран.

самочувствия детей уважительного отно- лами сбора семян,воспи

шения к своей стране, зна- тание гуманно-деятель-

фической картой России, ак с некоторыми Рассказ воспитателя о гербе, сбор семян, уборка сухой как приветствуют

тивизация речевого словаря,

совершенствования навыков

общения при прокладывании

шествие по России" Цель: Катя А. настрой на весь день. Л.С.Свирская)

знакомство детей с геогра- Артем Ю. Трудовая деятельность Найти описания

Знакомство способы приветствия, соз- Цель:развитие речи и ного материала о

Дидактическая игра "Путе- детей давая эмоциональный мышления (с173 России

Что нужно сделать, чтобы России(по выбору) Цель:развитие умения са- (с 46.Л.С.Свирская) с помощью иллюст

узнать мостоятельно придумывать Игра"Что будет ,если…" раций, заниматель

Что мы хотим узнать пословицу о бами(с.46 Свирская) умение рассуждать  на вопросы 

Артем Ю.,Андрей Т во сколько прогулка Саша К. "Моя малая родина"

детей за погодой и показа- Андрей Ч.,Таня Д. 2.Знакомство с приметами: закончилась. Полина Щ. фотоколлаж

ниями термометра (с.52 если в октябре лист с березы Собрать осенний букет "Где родился-

Т.Г.Кобзева) о безопасном отлетает не полностью, из самых красивых разно там и пригодился"

2.Дидактическая игра "Рас- поведении, ситуа будет холодная зима; цветных листьев.(В группе

скажи без слов" циях предупреж если  в начале октября разобрать букет и назвать

Цель: закрепление представ дения травматизма лист с березы не опал, снег каждый листик с какого

лений детей об осенних принятия мер ляжет поздно.  дерева)

изменениях в природе, раз предосторожности. Подвижная игра"Ловишки

витие творческого вообра 3.Русская народная игра с приседаниями"

жения, наблюдательности Прыжки через "Большой мяч "Цель:разви Цель: соблюдение 
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(с.53.Т.Г.Кобзеева) скакалку тие ловкости и быстроты детьми правил игры. 

Давид, Андрей движений.

Возвращение с прогулки. Организация питания и сна детей.

Рассказ воспитвтеля на тему"Еда вкусная и полезная -блюда русской кухни"Цель: приобщение детей к народной культуре через
знакомство с блюдами национальной кухни.

После сна.Бодрящая  гимнастика в постелях( с массажерами).Закаливающие процедуры с применением различных

дорожек.Гигиенические процедуры после сна.

Организованная образовательная деятельность
ОО"Познавательно-исследовательская деятельность.Тема ОС "Кладовая природы России"

Цели:формирование представления детей о природных богатствах России,развитие познавательных способностей детей посредством

экспериментальной деятельности, знакомство детей с природным явлением -вулканом.

1.Чтение произведения Игры с цифрой. 1.Рассказ воспитателя о Игра "Разрезные картин Работа  хореографа

З.Александровой "Родина" "Назови соседей правах граждан, гарантиро ки" Цель:закрепление с группой  детей.

Цель: обогащение  предс числа…" ванных нашим государством. знаний детей опредметах

тавленийдетей о стране , в "Считаем двойками" Цель: знакомство детей с пра быта наших предков.

которой они живут, воспи с детьми вами ребенка.

тание чувства гордости  за Настя Н. Сюжетно-ролевая игра

свою Родину. Данил Н. 2.Подвижная игра "Охотники "Салон красоты" сюжет

2.Рассматривание макета Дима  З. и утки" "Маникюр"

"Русская изба" Игра "Четвертый Цель: закрепление  у детей Цель: знакомство детей  

Цель: знакомство  с  лишний" умения бросать мяч в движу с последовательностью

бытом Цель: упражнение щуюся цель. работы мастера по

наших предков. в классификации маникюру.

 символов России 

с детьми

Саша К.

Арина Ф.

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.
1.Рассматривание пожелтев Разучивание с Подвижная игра "Лягушки" Труд на участке.

шей листвы.(с.28,53.Т.Г.Кобзеева детьми стихов к Цель: развитие умения у Сбор листьев для

Цель: формирование инценировке детей соотносить движения гербария, букета ,

умения у детей самостоятель "Осенняя ярмарка" со словами. панно.

но выделять признаки осени, Арина Л.

устанавливать причинно- Мирослава К.

следственные связи. Кирилл П.
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3.Дидактическая игра "Похож "Улетает - не уле Музыкальная игра "Угадай, Цель: развитие логичес рассказать детям 

2.Загадывание загадки про Рома Л.,Тима А. Помощь дворнику в уборке Настольная игра "Наиди,  детьми старшего 

дождь. Дидактическая игра ботвы с огорода. что пропущено" возраста. Попросить

она прекрасна во всех её с детьми века(с55 Т.Г.Кобзеева)  находить цветок по опи рекомендуемые

проявлениях. Настя Н., Арина Ф. Трудовая деятельность, санию.  к проведению  с

Цель. Показать , что у  "при предметов по нес- Цель,знакомство со схематич "Найди ,что опишу" родителей с 

роды нет плохой погоды", кольким признакам ным изображение поз  чело Цель. Развитие умения подвижными играми,

Подготовка к прогулке .Прогулка.Игры ,наблюдения,  беседы, труд, экспериментирование, физкультурно-

оздоровительная работа
1.Наблюдение за дождем. Игра на сравнение Подвижная игра "Замри" Дидактическая игра Знакомство 

Организованная образовательная деятельность

ОО"Музыкальная деятельность"(под руководством музыкального руководителя)

Работа с логопеда сОО "Развитие речи " Тема "Россия -Москва"(с64-66 Аджи)
подгруппой детей.

3-ий день. Среда  7 октября

Утро: прием детей , игры общение, утренняя гимнастика, дежурство , подготовка к завтраку, завтрак ,деятельность

после завтрака, подготовка к ООД.
1.Групповой сбор."Общение Закрепление 1.Ситуация общения на тему Прослушивание гимна

обсуждение" умения у детей "Президент России"(день России.

.Беседа"Какие народы живут Катя К., Даша Б. рождения В.В.Путина 7 октяб Сюжетно-ролевая игра

в России?" Артур С. ря) Цель: формирование "Шоферы" сюжет

Цель: знакомство детей с Артем Ю. у ддетей представления о "Экскурсия по родному

многонациональным соста рисовать акварелью  правах и обязанностях главы городу"

вом населения России. (на конкурс государства, о его роли в Цель. Использование 

Рассматривание иллюст "Осенняя Фантазия" жизни России. в игре детьми свои знания

раций с изображениями о родном городе.

людей  в национальных

 костюмах.

2.Игры со строительным 

материалом."Дом построим

будем жить"
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сюрприз"

Цель: формирование 

умения у детей

пользоваться ориентира-

ми и схемами в игре.

Цель. Развитие двигательной 

активности.

Андрей Ч.

Арина Л.,Саша К.

о культуре  обще

ния и поведения

 в общественных

местах.

Цель. Закрепление  у детей

представления о том, что 

семя - конечная стадия

роста растения и оно необхо

димо для начала жизни 

нового растения

(с28.Т.Г.Кобзеева) Рома Л.,Тима А. "Волк" "По подсказкам найди

Возвращение с прогулки. Организация питания и сна детей.
Рассказ воспитателя "Для чего нужен герб"

Цель.знакомство детей с историей появления герба и его значении в современной жизни человечества.

После сна.Бодрящая  гимнастика в постелях( с массажерами).Закаливающие процедуры с применением различных

дорожек.Гигиенические процедуры после сна.

Организованная образовательная деятельность
ОО"Познание"Тема "Водоемы родного края"(с46.Горькова)

Цель: актуализация знаний детей о родном крае, развитие внимания, воспитание бережного отношения к водоемам .

Вечер: игры, досуги, общение, деятельность по интересам.Подготовка к приему пищи.Ужин.

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.
Рассматривание семян Беседа с детьми Русская народная игра Дидактическая игра

пословицы о Родине. убором.

Данил Н.,Саша К.

город Минусинск". детей с русским 

3.Вспомнить с детьми женским головным

холодно, наиболее жарко, "Укрась кокошник"

пеокажи город Москва и Цель. Знакомство 

фической карте  страну Рос Таня Д.  ция словаря.

сию.Покажи где наиболее Дидиктическая игра

на гербе России. контуру Цель. Знакомство с одним из Цель.развитие разговор подгруппой детей

2.Задание:"Покажи на геогра Женя П.,Артур С  промыслов России. ной речи детей, активиза

мелкой моторики: закраши ми навыков предметах, которые делают предметов  по описанию руководителя

вание  изображения орла вырезания по из бересты и березы.  или вопросам. изо-студии с 

1.Задание на развитие Закрепление с деть Рассказ воспитателя  о Игры на узнавание Работа

сервировки стола к обеду.

Этикет.Сервировка стола . Гигиенические процеду

Цель.знакомство с правилами ры перед сном.

Арина Л.,Саша К. играли в детстве

не похож…." тает" Возвращение с прогулки. Организация питания и сна детей.кого мышления детей. в какие игры сами 



с-к

р

после завтрака, подготовка к ООД.

х-э

р

х-э

с-к

ф

4-ый день. Четверг  8 октября
Утро: прием детей , игры общение, утренняя гимнастика, дежурство , подготовка к завтраку, завтрак ,деятельность

после завтрака, подготовка к ООД.
1"Утро радостных встреч" Разучивание пос- 1.Беседа об истории России. Конструирование на Предложить 

Групповой сбор.Официаль ловиц о Родине 12 июня -день России. тему "Спасская башня родителям 

ные приветствия с детьми Цели: расширение представ Кремля" оформить тетрадь

Цель: формирование умения Рома Л.,Саша К. лений детей о российском го Цель:передача в построй "копилку" с 

детей приветствовать  друг Андрей Ч. сударстве; формирование у ке конструкции  башни, детскими стихами,

друга  оращаясь по имени, Андрей Т. детей уважительного отноше её формы и пропорции пословицами,

добавляя обращение"гос Игра "Скажи  нао ния к своей стране;  чувство частей. поговорками,

подин", "мадмуазель"(с48, борот" с детьми  любви и гордости за своих считалками.

Свирская) МирославаК. земляков.

2.Игра "Кто я?" Кирилл П.

Цель: формирование умения Игра "Определи

у детей придумывать образ время по часам"

Работа с логопеда с

подгруппой детей.

ОО"Подготовка к обучению грамоте" Тема ОС "Звук [а] .Буква А.Деление слов на слоги.
Цель: знакомство детей  со звуком и буквой А ,активизация словаря.

и изображать его мимикой, Женя П.

жестами. Артем Ю.,Таня Д.

Организованная образовательная деятельность

1.Наблюдение за листопадом Беседа с детьми Дидактическая игра "Узнай , Игры на ориентирование Разучить с детьми

(с28,56 Т.Г.Кобзеева) о многообразии чей лист" по схеме, модели, плану, дома новое стихот

оздоровительная работа

ОО"Физическое развитие"  Тема "Вместе весело шагать по просторам родной страны"(под руководст

вом физкультурного работника)

Подготовка к прогулке .Прогулка.Игры ,наблюдения,  беседы, труд, экспериментирование, физкультурно-

Цель:расширение кругозора стран и народов 2.Подвижная игра "К назван условным знакам, сигна ворение  на

детей сведениями о процес

АринаФ.,Поля Щ.

ному дереву беги" лам "Найди путь в любую тему по 

сах, происходящих в листьях Цель:упражнение в быстром пещеру Алладина" желанию.

Кирилл П.

в осенний период. Обсуждение  влия нахождении названного 

2.Загадки про листья  и ния прогулки на све дерева. Консультация 

деревья. жем воздухе на 3.Проблемная беседа на тему "Детские

3.Стихотворение "Осень" здоровье человека "Для чего нужны опавшие капризы"
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(с57.Т.Г.Кобзеева)  с детьми листья"

Катя А., Кирилл П. Цель: формирование умения 

у детей логически рассуждать, 

обосновывая свой ответ.

4.Игра -эксперимент"Печати"

Цель: формирование  предс

тавления у детей о том, что

разные материалы оставляют

памяти у детей.

После сна.Бодрящая  гимнастика в постелях( с массажерами).Закаливающие процедуры с применением различных

дорожек.Гигиенические процедуры после сна.

Организованная образовательная деятельность
ОО"Художественная деятельность" Тема "Русская матрешка".Аппликация.

Цель: закрепление знаний детей о народных промыслах, народных инструментах, умения вырезать нож

ницами по шаблону.

Образовательная 

ситуация по театраль

ной деятельности

Вечер: игры, досуги, общение, деятельность по интересам.Подготовка к приему пищи.Ужин.

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.

разные отпечатки.

Возвращение с прогулки. Организация питания и сна детей.
Дидактическая игра"Кто больше слов придумает о родной стране"Цель: развитие речи,мышления 

1.Наблюдение за способом Дидактическая игра 1.Подвижная игра "Пробеги Сюжетно-ролевая игра

 падения листвы и семян. "Что сначало, что тихо" "Путешествие на самоле

(с 57.Т.Г.Кобзева) потом" с детьми 2.Игра -забава "Считайте те по родной стране"

Цель: развитие у детей АринаФ.,Поля Щ. ногами".Цель: развитие

наблюдательности, познава Данил Н.. глазомера у детей.

тельного интереса. Давид М.

2.Опыт "Летающие семена" Арина Н.

3. Дидактическая игра

"Летает - не летает"

5 -ый день.Пятница 9октября.

Утро: прием детей , игры общение, утренняя гимнастика, дежурство , подготовка к завтраку, завтрак ,деятельность

после завтрака, подготовка к ООД.
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1.Групповой сбор. Ознакомление Игра - ситуация "Мы пришли Выбор рисунков и 

Приветствие  с действиями детей в библиотеку" работ  и экспонатов для

в стихотворной форме (с 47, Саша К., Рома Л., Цель: формирование куль-  выставки в библиотеке

Л.Свирская) Марина П.,Таня Д. туры поведения в обществен

2.Омен новостями с пословицами ных местах.

Цель.развитие речевых и "Дружба познается Подготовка к экскурсии в 

коммуникативных в беде ", "Дружба библиотеку - отобрать

способностей детей. дороже денег" с детьми интересные  и ак

3.Итоговый сбор "Что у нас куратные работы : рисунки о

получилось ?" игра "Веселые и Родине  , "матрешки".

4.Создание тематической грустные гномы"

фотовыставки  "Красивые  с детьми

места родной страны" Артем Ю.,Артур С.

Марина П.,Таня Д.

1.Наблюдение за облаками Прыжки в длину Знакомство с приметами Речевая игра"Словесный Индивидуальная Повторить с детьми 

(с58,28 Т.Г.Кобзева)Цель: с места, с разбега  портрет моей Родины" работа  с психологом дома государствен

 развитие наблюдательности с детьми Подвижная  русская народная Артем Ю. ные символы 

 организация своего труда

и умения сосредотачиваться Арина Ф. игра  "Ключи" Трудовая деятельность. Саша К. России.

на определеном объекте, Алина Щ. Цель: развитие у детей Уборка территории детс Полина Щ. Поиграть с детьми

желание фантазировать. Андрей Т. внимание , быстроты. кого сада"Мы помощники Дима З. в "Почемучек"

в совместной деятельнос

Организованная образовательная деятельность
ОО "Музыкальное развитие"(под руководством музыкального руководителя)

ОО. Итоговое мероприятие по проекту "Родная страна"

Экскурсия в библиотеку "Историко-познавательная игра "Великая держава"
Цель: обобщение и систематизация представлений детей о нашей Родине - России.

Подготовка к прогулке .Прогулка.Игры ,наблюдения,  беседы, труд, экспериментирование, физкультурно-

оздоровительная работа

Женя П. дворника" Андрей Т.

Максим В. Цель:рациональная

оборудыванием.

Игры с физкультурным 

Возвращение с прогулки. Организация питания и сна детей.
Самомассаж "Расческа" .(Дети расчесывают волосы пальцами , проговаривая текст)
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После сна.Бодрящая  гимнастика в постелях( с массажерами).Закаливающие процедуры с применением различных

дорожек.Гигиенические процедуры после сна.

Организованная образовательная деятельность
ОО "Художественная деятельность "Конструирование.  Тема ОС"Мосты"

Цель: расширение представлений детей о мостах, их назначении и строениии, упражнение в конструи

ровании мостов, совершенствуя конструкторские навыки

Вечер: игры, досуги, общение, деятельность по интересам.Подготовка к приему пищи.Ужин.

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.

ный заяц","Охотник и зайцы"

1.Дидактическая игра 

"Летает -не летает"

2.Подвижные игры "Бездом

Повторить названия 

деревьев , растущих

на территории д\с

с детьми

Труд на участке.  Укрытие 

листвой  многолетних рас

тений на клумбе а так же 

лунки деревьев для защиты

Подвижна игра-забава

"Сороконожка идет по

детскому саду"

Цель: развитие детской 

Предложить 

родителям

запланировать 

семейный 

Цель: развитие  внимания Настя Н.,Катя А., корневой системы. активности детей выход в музей

и двигательной активности Кирилл П., Давид М. им.Н.Н.Мартьянова

у детей.


