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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  ПРОГРАММА  

 «ЗВЕЗДА» 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

реализуется в период  с января по май 2015 года 
(2 полугодие 2014-2015 учебного года) 

 
Цель проекта: создание условий для  гражданско-патриотического 

воспитания школьников средствами музейной педагогики. 

Задачи: 

- расширить знания школьников о событиях Великой Отечественной войны и 

вкладе тюменцев в дело Победы; 

- способствовать формированию патриотических качеств юных тюменцев и 

чувства гордости за военные и трудовые подвиги нашего народа; 

- развивать познавательную активность, интеллектуальные  и творческие  

возможности школьников. 

Участники проекта: школьники г. Тюмени и Тюменского района. 

Условия:  

Для  комплексного участия в программе классу необходимо выбрать от 3-х (и 

более по желанию) мероприятий  (включая конкурсы). 

Заявки на участие в программе «ЗВЕЗДА» направлять в отдел культурно-

образовательных программ по тел/ф 45-35-91 или на электронный адрес: 

tkukarskaya@mail.ru  (Приложение 1).   

Срок подачи заявок – до 15  января 2015 г. 

Творческий продукт программы: от каждого класса-участника 

пятиконечная звезда, оформленная  отзывами, фотографиями, рисунками с 

музейных мероприятий. Презентация звезды. 

Примечание: размер – А1. 

Подведение итогов и церемония закрытия проекта - май 2015. 

. 

 
 



                                                                               И каждый раз в начале мая 

                                                                                     Нас ждёт священный ритуал - 

  Всех тех с поклоном вспоминая, 

Кто воевал… 

 

                                                  План мероприятий и экскурсий 
№ п/п 

 
Наименование 

мероприятия  

Аннотация Место 

проведения 

Стоимость 

услуги 

 (руб.) 

  ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ  

 НА  БАЗЕ  ВЫСТАВОК 

  

1. «Оружие 

Победы» 

6-11 кл. 

Экскурсия расскажет школьникам об истории 

оружия, главном оружии, которое 

использовалось во время Великой 

Отечественной войны. 

Музей 

«Городская 

Дума»,  

ул. Ленина, 2 

т.46-11-59 

350 руб. 

(для 

группы до 

10 чел.) + 

35 руб. за 

каждого 
последующе

го  

2.  «Воинская 

слава России» 

6-11 кл. 

Мероприятие на базе выставки «Оружие 

победы» о героическом и трудовом подвиге 

тюменцев в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Музей 

«Городская 

Дума»,  

ул. Ленина, 2 

т.46-11-59 

Цена 

устанавлив

ается 

3. Выставка, 

посещенная  

70-летию 

Победы  

в Великой 

Отечественной 

войне  

1-11 кл. 

На выставке представлена живопись, 

скульптура, графика, подлинные документы  

времен Великой Отечественной войны. 

Мастер-класс «Гвоздика- символ Победы» 

(по желанию) 

Вы услышите легенду о красной гвоздике и 

сделаете своими руками цветы, которые 

можно возложить к Вечному огню 

Музей 

изобразитель

ных 

искусств, ул. 

Орджоникид

зе, 47, 

т. 46-45-62 

350 руб. 

(для 

группы до 

10 чел.) + 

35 руб. за 

каждого 
последующе

го 

Мастер-

класс-  

30 руб./чел. 

4. «Весна сорок 

пятого года…» 

1-6 кл.  

Мероприятие на базе выставки посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

При посещении выставки предоставляется 

возможность принять участие в  акции 

«Альбом благодарности» для ветеранов ВОВ. 

Музей 

изобразитель

ных 

искусств, ул. 

Орджоникид

зе, 47, 

т. 46-45-62 

Цена 

устанавлив

ается 

  

 

 
Наименование 

 

ВЫЕЗДНЫЕ  МУЗЕЙНЫЕ  УРОКИ 

НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

 
Ответственные  

 

 

 
Стоимость 

5. «Войной 

украденное 

детство» 

1-9 кл. 

Рассказ о детях и героях блокадного 

Ленинграда с использованием 

мультимедийного ряда и архивных 

фотографий. 

 

Музей 

«Городская 

Дума» 

т.46-11-59 

50 руб./чел. 

(группа не 

менее 15 

чел.) 



6. «Тюменцы - 

фронту» 

5-11 кл. 

Рассказ о героическом и трудовом подвиге 

тюменцев в годы Великой Отечественной 

войны с мультимедийным показом архивных 

фотографий, просмотром видеоклипа. 

Музей 

«Городская 

Дума»,  

т.46-11-59 

50 руб./чел. 

(группа не 

менее 15 

чел.) 

7. «Журавлиная 

песня»  

5-9 кл.  

Подвиг в тылу и на передовой. Рассказывают 

тюменские художники: Мурычев, Шруб, 

Ханжин, Котовщиков, Янки и др. 

Мероприятие сопровождается песнями о 

войне.  

Музей 

изобразитель

ных 

искусств,  

т. 46-45-62 

Цена 

устанавлив

ается  

8. 

 

 

 

 

 

«Этот день мы 

приближали, 

как могли» 

 

 

 

1-9 кл. 

Рассказ о подвигах тюменцев в тылу и на 

фронте. Уникальная возможность увидеть и 

подержать в руках подлинные предметы 

времен Великой Отечественной войны. 

Музей  

«Дом 

Машарова», 

т.46-13-10 

50 руб./чел. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

«Сибирские 

дивизии» 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

Рассказ о боевом пути войсковых 

соединений, формировавшихся на территории 

Тюменской области. Возможность увидеть 

ранее не публиковавшиеся материалы из 

фондов «Музейного комплекса им. И.Я. 

Словцова». Знакомство с малоизвестными 

эпизодами Великой Отечественной войны. 

Музей  

«Дом 

Машарова», 

т.46-13-10 

50 руб./чел. 

10. 

 

 

 

 

 

«Наш паровоз 

вперед летит» 

 

 

 

 

1-9 кл. 

Посвящено 130-летию постройки ж/д 

Тюмень-Екатеринбург, вкладу 

железнодорожников в победу в годы  

Великой Отечественной войны (создания 

поезда-бани). 

Музей  

«Дом 

Машарова», 

т.46-13-10 

50 руб./чел. 

11. «Герои земли 

тюменской» 

 

                                   5-11 кл. 

Знакомство с понятием «Герои Отечества», 

повествование о героях-земляках, 

замечательных военачальниках и боевых 

офицерах, принесших славу Отечеству в 

период Великой Отечественной войны. 

Возможность подержать в руках газету от 9 

мая 1945 года, увидеть военную форму и 

атрибуты военного времени. 

Музей-

усадьба 

Колокольник

овых,  

т. 46-49-63 

50 руб./чел. 

12. «Волжская 

твердыня»  

 

3-11 кл. 

Музейный урок расскажет о знаменитой 229 

стрелковой дивизии, сформированной в 

окрестностях Ишима, о том, чем тюменский 

тыл помог Красной Армии в величайшем 

сражении Великой Отечественной войны - 

Сталинградской битве. Познакомит с 

именами тюменцев, ставших Героями 

Советского Союза. Дети узнают о 

легендарной «Белой Лили Сталинграда».  
Мультимедийная лекция создана по 
материалам выставки, на которой 

 Музей-

усадьба 

Колокольник

овых,  

т. 46-49-63 

100 

руб./чел. 



экспонировалось большое количество 
оружия, боеприпасов и обмундирования как 
Советской, так и неприятельской армий. 

13. «Звезда 

Победы» 

( коллективно-

творческое дело - 

КТД) 

 

4-9 кл. (10,11 по желанию) 

В течение урока класс коллективно будет 

собирать пятиконечную звезду Победы, 

узнавая о 5-ти священных символах: Красном 

знамени, Знамени Победы, Ордене Победы, 

Красной звезде, песне «Катюша». 

Сердце собранной звезды будет наполнено 

маленькими красными звездочками, 

сделанными  руками ребят. 

Школьники  почувствуют значимость 

символов Победы  и  гордость за наш народ, 

его сплоченность и  мужество, за неоценимый  

вклад земляков – тюменцев в дело Победы. 

Отдел 

гостеприимс

тва и 

экскурсионн

ого 
обслуживания 
т.45-35-90 

50 руб./чел. 

14. «Как песня  

к победе вела» 

(в формате 

музыкальной 

викторины 

«Угадай 

мелодию») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

«Кто сказал, что надо бросить песню на 

войне? После боя сердце просит музыки 

вдвойне!»  (капитан Татаренко, «В бой идут 

одни старики»). 

Мы шли к нашей победе с верой, надеждой и 

песней. 

Какие они, песни военных лет? Песни, 

которые пелись на привалах, с которыми шли 

в бой, в которых  мечтали о доме… 

«Смуглянка», «Темная ночь», «Катюша» - 

они и сейчас берут за  душу и старых 

ветеранов, и нас, молодое поколение.  

Послушаем их, вспомним фильмы о войне, 

узнаем о Тюмени военной и, собрав семь нот, 

дружно споем победную песню. 

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

т.45-35-91 

40 руб./чел. 

15. «Нашей Родины 

мирное небо» 

(интеллектуальна

я игра)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7-11 кл. 

Много ли  мы знаем о войне?  Что помнит 

наше мирное небо о суровых военных годах? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы 

предлагаем школьникам принять участие в 

интеллектуальной игре, посвящённой 70-

летию Великой победы. Школьники смогут 

поделиться друг с другом своими знаниями, а 

также узнать интересные факты, связанные с 

историей нашего края в военные годы.  

Своими рукам школьники создадут мирное 

небо, в котором  будут парить голуби – 

птицы, ставшие символами  мира и согласия.  

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

т.45-35-91 

40 руб./чел. 

16. «Синий 

платочек» 

(урок-акция) 

 

 

7-11 кл. 

У войны не женское лицо… 

Но именно женщины, и у нас в Тюмени, и по 

всей стране, стояли у станков, пахали и сеяли, 

поднимали детей в голодные военные годы и 

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

50 руб./чел 



 

 

 

 

 

ждали… Верили, любили и ждали!  

В знак благодарности женщинам войны за 

верность и веру по всей стране в канун 

Великого праздника проходят акции «Синий 

платочек». Присоединимся! 

т.45-35-91 

 

 

 

   
МУЗЕЙНЫЕ  ГОСТИНЫЕ 

  

17. «Возвращение 

белых 

журавлей» 

7-11 кл. 

. «Сороковые, роковые, 

                 Военные и фронтовые….» 

Школьники окунутся в атмосферу военной 

эпохи на выставке «Воинская слава России». 

Послушают песни военных лет, узнают 

историю создания песни «Священная война», 

вспомнят литературные произведения, 

посвященные трагической странице истории 

нашей страны. 

Участники мероприятия познакомятся с 

письмами с фронта,  с архивными  

документами, связанными с историей города 

Тюмени 1940-х гг. 

Музей 

«Городская 

Дума»,  

ул. Ленина, 2 

т.46-11-59 

Цена 

устанавлив

ается 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родины 

славные сыны»  

 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

….Порой за одной небольшой нагрудной 

звездой лежит история настоящего подвига, о 

котором должно знать подрастающее 

поколение. 
Патриотические песни в исполнении 

студентов ТГАКИиСТ и рассказы о 

настоящих героях нашего города, области и 

страны. 

Музей  

«Дом 

Машарова», 

ул. Ленина, 

24, 

т.46-13-10 

80 руб./чел. 

  ЦИКЛ 
«ВСТРЕЧИ С  ИНТЕРЕСНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ» 

  

19. 1 встреча 5-11 кл. 

В.Е. Копылов, краевед, писатель, автор 5-

томника «Окрик памяти» 

 

Музей-

усадьба 

Колокольник

овых, 

ул. 

Республики, 

18/20 

т. 46-49-63 

 

Входной 

билет-  

30 руб./чел 

20. 2 встреча Н.В. Распопов, тюменский скульптор, автор 

памятника учащимся школ г. Тюмени, не 

вернувшимся с войны 

   

ПЕШЕХОДНЫЕ  ЭКСКУРСИИ  

  

21. Интерактивная 

экскурсия на 

площади Памяти 

«От первого 

военного до дня 

победного» 

                                      1-7 кл. 

На Площади Памяти школьники смогут 

узнать боевой состав Советской армии во 

время ВОВ и посмотреть образцы военной 

техники. Услышат рассказ о вкладе девушек 

и женщин в дело Победы и их военных 

специальностях.  

Игровые моменты позволят детям 

попробовать себя в роли солдат. 

Отдел 

гостеприимс

тва и 

экскурсионн

ого 
обслуживания

т.45-35-90 

50 руб./чел. 

(группа не 

менее 20 

чел.) 



22. Экскурсия на 

Исторической 

площади 

«Вечный огонь 

– вечная                  

память» 

5-11 кл. 

Школьники узнают об истории здания музея 

«Городская Дума» в годы Великой 

Отечественной войны (в здании размещался 

госпиталь), познакомятся с мемориалом 

Победы, с историей его возведения, узнают о 

героических подвигах тюменцев - героев 

Советского Союза, имена которых 

выгравированы на мраморной стене у 

Вечного огня. Минута молчания и 

возложение цветов. 

Музей 

«Городская 

Дума»,  

ул. Ленина, 2 

т.46-11-59 

60 руб./чел. 

(группа не 

менее 20 

чел.) 

          АВТОБУСНЫЕ  ЭКСКУРСИИ   

23.  «Когда мы 

едины - мы 

непобедимы!» 

(автобусная 

экскурсия- игра  

к 23 февраля) 

 

Продолжительно

сть экскурсии — 

1,5 часа. 

 

1-5 кл. 

Дети познакомятся  с историческими местами 

города, связанными с ВОВ: бывшими 

госпиталями; Центральной площадью, на 

которой прошел митинг 22.06.41 г.; 

сельхозтехникумом, в котором учился Н.И. 

Кузнецов - известный советский разведчик; 

мемориалом Победы, где пройдет Минута 

молчания; военкоматом, оттуда уходят 

служить в ряды российской армии   

призывники. 

Экскурсия пройдет в форме игры с 

«присвоением» воинских званий; вручением 

орденов и медалей и  «взятием» ледяной 

горки. 

Отдел 

гостеприимс

тва и 

экскурсионн

ого 
обслуживания, 
т.45-35-90 

Стоимость 

экскурсии 

– 2 500 

руб./группа 

Транспорт 

оплачивает

ся 

дополнител

ьно. 

 

 

 

24. «Победный 

рейс»  

(автобусная 

экскурсия -

праздник 

 к 9 Мая) 

 

1-6 кл. 

Победным рейсом проедут ребята по улицам 

города. Услышат голос Левитана,  узнают, 

что сделали тюменцы для фронта, где и как 

сегодня проходят парады Победы по всей 

стране и в нашем городе в частности. 

Услышат песни Победы, запустят 

праздничный салют. Ребята изготовят 

красные гвоздики – символ памяти, которые 

возложат к Вечному огню. Ребята получат 

«ордена знатока истории» и памятные 

сувениры от Музейного комплекса.  

Отдел 

гостеприимс

тва и 

экскурсионн

ого 
обслуживания

т.45-35-90 

Стоимость 

экскурсии - 

2 500 руб. 

(для 

группы) 

+30 р./чел 

мастер-

класс по 

изготовлен

ию красной 

гвоздики. 

 

25. «Тюмень 

тыловая» 

(автобусная 

экскурсия  

с посещением 

музея СвЖД) 

 
 
 
 
 
 

4-11 кл. 

Рассказ о трудовом подвиге тех, кто работал 

на 28 эвакуированных в наш город 

предприятиях; о тюменских госпиталях для 

раненых красноармейцев. 

Посещение Музея истории, науки и техники 

Свердловской железной дороги, в котором 

школьники узнают о вкладе тюменских 

железнодорожников в Победу, познакомятся 

с редкими музейными предметами периода 

Великой Отечественной войны. Экскурсанты 

посетят Площадь Памяти и мемориал Победы 

с возложением цветов. 

Отдел 

гостеприимс

тва и 

экскурсионн

ого 
обслуживания

т.45-35-90 

 
 
 
 
 

Стоимость 

экскурсии 

для группы 

— 2 500 

руб. 

+ 10 р./чел. 

- вход в 

музей 

СВЖД 
Транспортны

е услуги 
оплачиваются 

дополнит-но 



26. «Солдатами не 

рождаются…» 

(автобусная 

экскурсия с 

посещением 

ОДЮЦ 

«Аванпост») 

9-11 кл. 

Старшеклассники узнают, как во время ВОВ 

в Тюмени  запускали эвакуированные заводы, 

принимали раненых в госпиталях. А воины-

сибиряки славились героизмом и особой 

отвагой. Увидят памятники, памятные знаки  

и мемориалы, посвященные различным 

войнам… Побывав  в часовне Дмитрия 

Донского, у мемориала участникам 

локальных конфликтов на площади Губкина и 

в сквере Десантников узнают о  выполнении 

воинского долга нашими солдатами в 

Афганистане, Чечне… Посетят   Центр 

допризывной подготовки «Аванпост».  

Отдел 

гостеприимс

тва и 

экскурсионн

ого 
обслуживания

т.45-35-90 

Стоимость 

экскурсии 

для группы 

— 2 500 

рублей. 
Транспортн

ые услуги 
оплачиваются 

дополнитель

но  

Продолжите

льность 

экскурсии 

— 2,5 часа. 

   

КОНКУРСЫ 

Положения  о конкурсах 

будут направлены  в ОУ 

дополнительно 

27. Конкурс 
сочинений 
«Мы не забудем 
подвиг их 
великий» 

4 -11 кл. 
Детский конкурс творческих работ, 
приуроченный ко Дню победы 9 Мая. 
Сочинения на тему Великой Отечественной 
войны, где детьми будет рассказано о 
военных подвигах своего предка.  
От класса принимается 3 работы, отобранные  
в результате классного конкурса. 
Лучшие сочинения войдут в сборник 
творческих работ для вручения ветеранам 
ВОВ. 

Музей-

усадьба 

Колокольник

овых,  

т. 46-49-63 

 

Условие 

участия: 

посещение 
мероприятия 

«Волжская 

твердыня»  

или «Герои 

земли 
тюменской» 

в Музее-

усадьбе 

Колокольни

ковых 

28. Конкурс  

юных поэтов  

"Салют, 

Победа!" 

 

5-11 кл. 

Конкурс  стихотворений собственного 

сочинения в рамках подготовки и 

празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне: 

I  тур- заочный 

II тур- конкурс чтецов 

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

т.45-35-91 

Условия 

участия: 

после 

посещения 

любого 

патриотиче

ского 
мероприятия 

  ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ   

29. Акция дарения 

«Альбом 

благодарности» 

1-6 кл. 

Посетив мероприятие «Весна сорок пятого 

года…» в Музее изобразительных искусств, 

школьники оставляют принесенные с собой 

лучшие рисунки (3-5 рис. от класса), 

посвященные Дню Победы. Собирается 

альбом детских рисунков из разных школ 

города.  

Альбом благодарности вручается 

Городскому Совету ветеранов ВОВ в канун 

9 Мая. 

Музей 

изобразитель

ных 

искусств,  

т. 46-45-62 

Условие 

участия: 

посещение 
мероприятия 
«Весна 

сорок 

пятого 

года…» 

в музее 

ИЗО 

30. Акция дарения 

«Письмо 

ветерану» 

Все категории 

При посещении патриотических мероприятий 

в Музее «Городская Дума» класс может 

Музей 

«Городская 

Дума»,  

Условие 

участия: 

посещение 
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принести письмо благодарности ветеранам. 

Это может быть коллективное письмо от 

класса или выбранное индивидуальное  по 

результатам классного конкурса.  

Письмо должно быть написано на тетрадном 

листе и сложено треугольником. 

Собранные письма будут переданы в 

Областной Совет ветеранов.  

ул. Ленина, 2 

т.46-11-59 

любого 

патриотиче

ского 
мероприятия  
в музее 

«Городская 

Дума» 

31. Акция дарения 

"Салют, 

Победа!" 

 

5-11 кл. 

Выпуск сборника стихотворений "Салют, 

Победа!», в который  войдут стихотворения 

победителей  конкурса юных поэтов «Салют, 

Победа!».  

Дарение сборника Городскому Совету 

ветеранов ВОВ. 

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

т.45-35-91 

Условие 

участия в 

акции: 

участие  

в конкурсе 

юных 

поэтов 

32. Акция дарения 

«Мы не забудем 

подвиг их 

великий» 

                                  4-11 кл. 

Лучшие сочинения литературного конкурса, 

проводимого в Музее-усадьбе 

Колокольниковых,   будут объединены в 

сборник детских творческих работ  «Мы не 

забудем подвиг их великий» и  подарены  

Областному Совету ветеранов ВОВ. 

Музей-

усадьба 

Колокольник

овых,  

т. 46-49-63 

 

Условие 

участия в 

акции: 

участие  

в конкурсе 

сочинений 

33. Акция 

благодарности 

вдовам и 

труженицам 

тыла 

«Синий 

платочек» 

                                 7 -11 кл. 

В канун великого праздника поздравления с 

Днем Победы ждут не только ветераны, но и 

те, кто ждал с фронта своих мужей, сыновей, 

братьев. Выращивал для них хлеб, вязал  

варежки, ухаживал за ранеными… Вам, 

женщины войны, поклон….и сделанные 

руками школьников синие платочки. 

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

т.45-35-91 

Условие 

участия в 

акции: 

посещение 

выездного 

музейного 

урока 

«Синий 

платочек» 

34. Уличная акция 

"Самый 

главный 

праздник" 

(к 9 Мая) 

 

Акция по раздаче рекламных листовок  и 

флаеров о мероприятиях и выставках  в 

музеях, посвященных Дню Победы. 

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

т.45-35-91 

Отряд 

«Друзья 

музея» 

 

35. Уличная акция 

«Звезда» 

(к 22 июня) 

 

 

 

 

 

 

Отряд  Мэра «Помощники музееведа» 

Проведение экспресс – экскурсий у 

памятников: 

- Учащимся школ г. Тюмени, не вернувшимся 

с войны 

- Труженикам тыла 

- на площади Памяти 

- у зданий - бывших госпиталей и др. 

Отдел 

культурно-

образователь

ных 

программ, 

т.45-35-91 

 

Вожатым 
пришкольных 
лагерей, 

желающим 

участвовать 

в данной 

акции, 

направить 

заявку по 

тел. 45-35-91 

Авторский коллектив: 
Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ 

Демчук Г.Г., зав. отделом гостеприимства и экскурсионного обслуживания 

Ненашева Д.В., зав. отделом Музея изобразительных искусств 

Литовченко А.Ф., специалист Музея-усадьбы Колокольниковых 

Михайлова А.А., специалист Музея «Дом Машарова» 

Нерадовских Е.Ю., специалист Музея «Городская Дума» 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в программе «Звезда» 

январь-май 2015 

 

МАОУ СОШ №____________________________ 

Класс_____________________ 

 

№ 

п/п 

Выбранные 

мероприятия 

Кол-во 

человек 

ФИО классного 

руководителя 

(полностью) 

 

Контактный 

телефон 

1.     

2.     

3.     

…..     

….     

 

 

Для участия в программе необходимо выбрать от 3-х  и  более (по желанию) мероприятий 

(включая конкурсы). 

Заявки направлять по т/ф 45-35-91 или на электронный адрес tkukarskaya@mail.ru 

Срок подачи заявок – до 15.01.15  

 

 

Консультации по телефону: 45-35-91, Кукарская Татьяна Михайловна. 

 

Примечание:  классы, не подавшие заявки на  комплексное участие в  программе, могут 

по желанию выбирать любые мероприятия для посещения в свободном режиме 

 

mailto:tkukarskaya@mail.ru

