
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 26.10.17-01.11.17 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 26 октября 2017 года по 01 ноября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

24 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
презентация 

«История 

гражданской 

обороны» 

Беседа из цикла «Поговорим о 

важном». Презентацию провела 

зав. библиотекой Редькина Г.В. 

После презентации был проведен 

Инструктаж по правилам 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

выставка-обзор 

«Осень - унылая пора 

или очей 

очарованье!» 

Кружки «Эрудишка» 

«Вытворяшка» 

«Игротека» 

На выставке представлены не 

только произведения писателей по 

этой теме, но и фотографии, 

рисунки 

 



24 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Выставка-просмотр 

«Октябрь уж 

наступил» 

На выставке представлены книги и 

журналы для садоводов и 

огородников: «Мой прекрасный 

сад», «Любимая дача», «Дом», 

«Приусадебное хозяйство», 

Стрижев А. «Рассказы об овощах». 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в клубе 

«Бибэкс» 

встреча с фотографом-любителем 

Виктором Малкиным. Он 

представил авторскую программу 

«Лучше гор могут быть только 

горы». 

 
24 - 25 Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

IV Российский 

молодёжный 

библиотечный 

конвент 

В Конвенте принимают участие 

молодые библиотекари и 

представители молодёжных 

профессиональных общественных 

объединений России и зарубежных 

стран. 

 

 
25 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «В гостях у 

сказки» 

Зав. библиотекой Редькина Г.В. 

провела Ознакомительно-

интерактивную беседу и 

Презентацию «Русские народные 

волшебные сказки: персонажи 

сказок и «волшебные» 

помощники». 

 



25 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День досуга в 

библиотеке 

индивидуальные занятие с 

дошкольниками: учимся рисовать 

лицо человека, дидактическая игра 

«Разложи правильно!» 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

Подготовка к литературному 

вечеру. Чтение текстов. Чтение 

произведения А.С. Пушкина 

«Барышня крестьянка». 

 

 

Истринское 

отделение ВОЗ 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День белой трости 

Традиционное мероприятие с 

участием специалистов различных 

сфер деятельности. На встрече 

заведующая методико-

библиографическим отделом 

Королевич В.В. рассказала о 

работе Истринской центральной 

библиотеки имени А.П. Чехова с 

незрячими пользователями  
МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

50 –летие Ленино-

Снегиревского 

военно-

исторического музея 

«Рубеж славы» 

 

Творческое поздравление 

подготовили сотрудники Центра 

Искусств для Ленино-

Снегиревского военно-

исторического музея. 

 



 

 

 

21-25 

Т.у. Ядроминское МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

От сердца к сердцу. Сотрудники МУК «Ядроминский 

КДЦ» посетили инвалидов т.у: 

детей-инвалидов и инвалидов по 

зрению в рамках месячника «Белая 

трость». 

 
 

 

 

 

 

 

25 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Жить 

счастливым…» 

Громкое чтение 

 

 

Дети читали остроумные стихи и 

добрые сказки замечательного 

детского поэта В.Д. Берестова. 

 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Мероприятие Музей отметил свой 50-летний 

юбилей и получил поздравления 

от руководителя администрации 

г.о. Истра – Дунаева А.Г., который 

вручил благодарственное письмо 

от губернатора М.О. – Воробьева 

А.Ю, глава г.о. Истра Скворцов 

А.Г.  
 

 

 

 

 

 

 

26 

Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Жить 

счастливым…» 

Беседа 

 

В увлекательной форме 

библиотекарь рассказала ребятам 

об замечательном детском поэте 

В.Д.Берестове и показала м/ф по 

стихам поэта. 

 
Библиотека №1 МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Магия бисера» Состоялась встреча в клубе 

«Рукодельные чудеса» Обсудили 

новую технику плетения, новый 

декор. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Дорогою добра Для школьников была проведена 

лекция о помощи слепым, показан 

документальный фильм «Мир 

глазами слепого», в рамках 

месячника «Белая трость». 

 

Библиотека п. 

Агрогородок 

(совместно с 

детской студией 

«Акварелька») 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Клуб «Юные 

Почемучки» 

Праздник Хэллоуин: Знакомство с 

традициями разных стран. 

Зав.библиотекой Редькина Г.В. 

провела Ознакомительную беседу 

с просмотром фотослайдов 

«История и традиции праздника» 
 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Экскурсия в «Аллее 

Славы» 

Экскурсия была проведена для 

учащихся Костровской СОШ. Им 

рассказали об истории создания 

совхоза «Костровский», о людях 

работавших в хозяйстве, их 

достижениях и наградах. 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Мульти пульти - 

Чудесная страна» 

Ребята узнали, что такое 

мультипликация, делали смешные 

мордочки и мультипликационные 

божьи коровки из цветной бумаги, 

а так же рисовали волшебный 

дождь. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина» и  интерактивная 

программа «Военная разведка» для 

учащихся старших классов школы 

г.Москвы. 

 



26 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Встреча в клубе 

«Истринские зори» 

встреча с руководителем клуба 

любителей путешествий «Ветер 

странствий», членом 

краеведческого клуба «Слобода 

Заповедная», руководителем 

литературного объединения «Зов 

души – Е.Н. Золотаревой.  

Г. Истра, 9-й 

Гвардейской 

Дивизии, 49 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Виртуальная 

экскурсия 

Е.Н.Золотарева кратко ознакомила 

истринских школьников с 

историей Павловской Слободы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена: бесплатная 

«Историческая викторина» для 

второго класса Курсаковской 

СОШ. 

 
147–ая 

автомобильная 

база Главного 

автобронетанково

го управления 

Министерства 

обороны РФ 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

автомобилиста 

Участие Образцовой 

хореографической студии 

«Феникс» в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

автомобилиста. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

Новопетровское 

отделение 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Заседание клуба 

«ЖЗЛ», посвященное 

юбилейным датам 

октября в области 

литературы и 

истории 

Разговор с читателями проходил у 

книжной выставки Юбилей 

писателя – праздник для 

читателя». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Литературно-игровая 

программа для 

детей"Во саду ли, в 

огороде" 

ОИЧУ(детское 

отделение) 

Собрались любители садов и 

огородов, провели игры и 

эстафеты –загадали загадки  по 

овощи и фрукты 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Открытый урок 

группы 

хореографической 

подготовки « С пятки 

на носок» 

Открытое занятие прошло для 

родителей с целью показать 

реальный учебный процесс. 

 
Т.у. Ядроминское МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Литературное аудио-

просвещение слепых 

на дому. 

Посетили инвалидов по зрению. 

Познакомили их с литературными 

новинками на аудионосителях. 

Помогли закачать аудио книги на 

телефон. 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

"Осенний бал" 27 октября в зале Глебовского 

Дома культуры прошёл «Осенний 

бал». 

Школьники старших классов 

Глебовской школы встретились на 

сцене и провели настоящий 

творческий турнир. Мероприятие 

прошло в несколько этапов. 
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Музей в 

чемодане 

С экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях у 2-го  

класса Новопетровской школы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена:  Экскурсионная 

программа по экспозиции музея и 

территории мемориального 

комплекса для многодетных семей 

г.Москвы. 

 
Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Танцевальный 

чемпионат 

28 октября в Глебовском ДК 

состоялся танцевальный 

чемпионат по современной соло-

хореографии. После регистрации 

участников в большом зале 

прошли мастер-классы от 

именитых танцевальных мастеров.  
Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Слепые в 

литературных 

произведениях» 

Показана презентация о 

литературных произведениях со 

слепыми героями. После проведен 

опрос о полученной информации и 

обсуждены яркие моменты беседы. 

 

Г.Пушкино МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Фестиваль-конкурс 

«Детское движение 

21 век» 

Наш танцевальный коллектив 

«Sharm Dansar» принял участие и 

занял два 1 места в разных 

номинациях. Руководитель кружка 

Мария Шаргородская выступила 

сольно и тоже взяла первое место. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК Деньковский 

ДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

«Осенний марафон» - 

спортивно 

интеллектуальные 

игры для молодёжи 

28 октября в Деньковском Д\К 

состоялся «Осенний марафон» - 

спортивно интеллектуальные игры 

для молодёжи.  

 



28 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Занятия кружка 

«Разноцветная 

мозаика» 

Поделки из DVD дисков: 

смешарики и солнышко. 

 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Детская 

развлекательная 

программа для детей 

и взрослых 

“Гимнастика-

фантастика” 

В программе ребята вместе с 

родителями принимали активное 

участие в играх, конкурсах. 

Отгадывали коварные загадки.  

Так же, на программе ребята 

познакомились со всеми видами 

гимнастики.  

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Шахматный квест «В 

некотором царстве, 

черно-белом 

государстве» 

Задания были разнообразные: 

викторина по теории шахмат, 

конкурс капитанов, шахматные 

задачи «Мат в один ход», «Битые 

клетки», «Голодные шахматы», 

«Адрес фигуры». 

  

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что ни народ, то 

традиция!» 

Творческий вечер 

Толстовой Т.А. 

Книжная выставка-

обзор к 115-летию 

Е.А. Пермяка 

Участники узнали, что за праздник 

Хэллоуин, откуда он берёт своё 

начало, как празднуется. А под 

конец ребят ждал мастер класс и 

сладкий стол. 

 

 

Глебовская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Книжная выставка к 

115-летию со д.р. 

Е.Пермяка 

Проведена беседа о жизни, 

творчестве и произведениях 

писателя. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Дзержинского, 4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мероприятие, 

посвященное 

лицейским годам 

А.С.Пушкина 

Библиотекарь Кривич Т.И. 

подготовила увлекательное 

путешествие  по  Царскому Селу - 

залам Екатерининского Дворца  и  

Царскосельскому Лицею, 

рассказывающее о событиях и 

устоях 19 века.  
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция на тему: 

октябрь 1917 года 

Из рассказа А.Н.Гольцева 

любители истории узнали о 

революционных событиях, 

происходивших в то время в 

Российской империи и 

Истринском крае 
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Концерт, 

посвященный осени 

Сказочный персонаж «Осень», 

пришедшая на этот праздник, 

сумела убедить скептически 

настроенную ведущую концерта и 

гостей в том, что она со своими 

помощниками (дождями, 

туманами, ветрами, листопадами и 

др.) - отличная команда.  

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Беседа на тему: «Мы 

помним…», 

посвященная Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

Участники беседы обсуждали 

литературные произведения 

данной тематики (А. Ахматовой 

«Реквием» и др.) и делились 

мыслями и размышлениями о 

недопустимости тех страшных для 

страны событий. 
 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Среди  учащихся 7-х классов 

общеобразовательных школ 

Городского округа Истра в игре 

приняли участие 4 команды 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Чувствуем музыку» 

Ребята учились ощущать музыку, 

выражать свои эмоции от 

услышанных классических 

произведений. Рисовали музыку 

красками на ватмане. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Мультяшки» 

Ребята научились делать из бумаги 

любимых героев из мультиков. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК»  

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Чувствуем музыку» 

Ребята учились ощущать музыку, 

выражать свои эмоции от 

услышанных классических 

произведений. Рисовали музыку 

красками на ватмане. 

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Прошла очередная тренировка в 

клубе. Дети разобрали ошибки, 

допущенные на городском 

чемпионате. 

 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Осенние фантазии» 

 

Методистом по информационно – 

библиотечной работе оформлена 

книжная выставка на осеннюю 

тематику, проведён обзор для 

посетителей библиотеки. 
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Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Здоровый образ 

жизни» 

Методистом по справочно – 

библиотечной работе оформлена 

информационная полка на тему 

ЗОЖ. Проведена беседа у полки. 

 
 

СДК п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Мультяшки» Весёлый мультик для детей 

разного возраста. 

 
 

СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Костюмированный 

бал 

 

Дискотека для детей 

 
СДК п. Северный 

18:00 до 20:00 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Костюмированный 

бал. 

 

 

Показ мультфильмов для детей. 

Дискотека для подростков. 

 

 
МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» 
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Клуб 

пос.Гидроузла 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Творческий вечер с 

поэтессой Толстовой 

Т.А. 

В клубе пос.Гидроузла прошел 

творческий вечер «Золотая осень» 

с поэтессой Толстовой Т.А. 

совместно с библиотеками 

пос.Северный и пос.Гидроузла. 

 

Клуб «Мьюз» 

г.Москва 

МУК 

«Бужаровский 

КДК» 

Отборочный тур Группа «Личное дело» успешно  

приняла участие в первом 

отборочном туре на летний 

фестиваль «Движок» 2018 года. 

 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Емеля» 

Интерактивный спектакль по 

мотивам русской народной сказки. 

Песни, танцы, остроумный сюжет, 

яркие декорации. Дети активно 

участвуют в спектакле. Вместе с 

героями, они будут рубить дрова, 

носить воду, строить терем для 

принцессы.  
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СДК п. Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Посиделки у 

самовара» 

Активисты клуба «Селяночка» 

встретились чтобы обсудить 

программу ко Дню матери. 

 

 

 
 

Г. Москва  

Фестиваль-

конкурс «Весь 

мир искусство» 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Весь мир - 

Искусство!» 

Хор народной песни и танца 

«Северный» выступил на 

Международном фестивале-

конкурсе 

Лауреат II степени в номинации 

«Хоровое Искусство. Народный 

вокал».  
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Библиотека 

поселка       

Северный 

 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Мероприятие, 

посвященное 

Е.Пермяку 

 

 

 

 

Мероприятие посвящено детскому 

писателю Евгению Пермяку.  

Ознакомление с биографией, обзор 

произведений для детей, громкое 

чтение  небольших рассказов: 

«Кто мелет муку», «Как огонь 

воду замуж взял» из книги 

Е.Пермяка  «Дедушкина 

шкатулка», загадки.  

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

МБУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

Спектакль «Емеля» 
Интерактивный спектакль по 

мотивам русской народной сказки. 

 
г. Воскресенск МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Фестиваль Юниор 

лиги КВН 

Московской области 

29 октября в Воскресенске 

состоялся фестиваль Юниор лиги 

КВН Московской области сезона 

2017/2018гг. Команда КВН 

"ЛитРес" Глебовского Дома 

культуры представила Г.О. Истра 

на этом празднике юмора. 
 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в Клубе 

"Пространство без 

границ" для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями по 

здоровью 

Встреча в Клубе "Пространство 

без границ" для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Разными творческими 

путями искали возможности быть 

более самостоятельными. 

 
Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 

четырех человек. 
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Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

встреча «Нам не дано предугадать, 

как слово наше отзовется…», 

посвященная жизни и творчеству 

Ф.И. Тютчева 

 

 
Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Жить 

счастливым…» 

Беседа 

 

В увлекательной форме 

библиотекарь рассказала ребятам 

об замечательном детском поэте 

В.Д.Берестове и показала м/ф по 

стихам поэта. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Детская 

библиотека 

 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Жить 

счастливым…» 

Литературная игра 

Литературная игра- викторина по 

стихам и сказкам В. Берестова. 

Победители получили 

поощрительные призы. 

 
Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«115 лет со дня 

рождения 

Е.А.Пермяка» 

С учащимися 4 класса МОУ 

«Курсаковская СОШ» проведена 

беседа о биографии и творчестве 

Е.А. Пермяка. Так же 

организована книжная выставка с 

произведениями писателя. 

 



 

 

Начальник управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  Е.В. Бузлаева 
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Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Знаменитости с 

ограниченными 

возможностями 

(слепые)» 

Проведена беседа и показана 

презентация с вырезками из 

личной биографии знаменитостей, 

которые не смотря на свой недуг 

добились вершин. Организованы 

конкурсы «Будь как он». (Пройди 

дистанцию, Напиши письмо другу, 

Сделай сам, Найди предмет.) 
 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Посещение 

школы 

Информационный выезд 

сотрудника музея в детские сады  

г.Дедовска, с представлением  

пакета музейных услуг: 

интерактивно- познавательные 

программы. 

 

 


