
Календарно-тематический план традиционных образовательных 

событий и культурных практик  

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»  

2019-2020 у. г.  
 

(1-е и 2-е младшие группы) 
 

Дата  Тема 

образовательного 

предложения  

Содержание  Традиционные 

мероприятия, 

праздники и  

развлечения  

Сентябрь 

С 02.09.2019. 

по 15.09.2019. 

Я и мои 

сверстники в 

детском саду.  

Я. Моё имя. Чем я 

люблю заниматься.  

Имена девочек и  

мальчиков в нашей 

группе. Играем 

вместе. Учимся 

дружить.   

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Дружат 

в  

нашем садике 

девочки и мальчики»  

С 

16.09.2019. 

по 

27.09.2019. 

Наш детский сад  
 

Наша группа 

(знакомство с   

групповым 

помещением, с 

развивающими 

центрами  в 

группе).  

Путешествуем по 

детскому саду.   

Наши игрушки.   

Кто работает в 

детском саду.  

День любимой 

игрушки  
 
 

Участие в концерте 

для работников 

детского сада.  
 

Октябрь  

С 30.09.2019 

по 11.10.2019. 

Осень  Листопад, листья 

жёлтые летят.  

Сезонные 

изменения в 

природе.  Вкусные 

дары осени. Труд 

людей осенью.  

Праздник урожая.  



С 14.10.2019 

по 25.10.2019. 

Мир животных 

и птиц  
 

Домашние 

животные. Мой 

домашний 

питомец. Наши 

друзья птицы.   

Фото-выставка «Мой 

домашний питомец»  

Выставка продуктов 

проекта.  

Ноябрь 

С 

28.10.2019. 

по  

08.11.2019.  

Мир красоты  Русская народная 

игрушка. 

Разноцветный мир.  

Музыкальное 

развлечение  

«Петрушкина 

ярмарка»  
 

С 11.11.2019. 

по 22.11.2019.  

День рождения 

Деда Мороза  

Кто такой Дед 

Мороз? Где он 

живёт? Как 

празднует День  

рождения? 

Поздравляем Деда  

Мороза с Днём 

рождения  

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Дед 

Мороз в гостях у 

детей»  

С  25. 11.2019.  

по  

29.11.2019. 

Мой дом. Моя 

семья.  

Имя родителей, 

бабушек, 

дедушек.  

Чем они 

занимаются дома, 

на работе? Мой 

дом   

(вид строения, 

мебель, посуда) 

Учимся помогать 

старшим. Мамин 

день.  

Видео-поздравление 

мам и бабушек с 

праздником.   

Декабрь 

С 02.12.2019. 

по 13.12.2019. 

Здравствуй 

гостья, Зима! 

Просим милости 

к нам!  
 

Сезонные 

изменения в 

природе.  

Зимняя одежда 

людей. Как птицы 

и  животные 

приготовились к 

зиме.  

Труд людей зимой.  

Музыкально-

спортивные 

развлечения «В гости 

к  

Зимушке-Зиме»  



С 16.12.2019. 

по 31.12.2019.  

Новый год у 

ворот, 

ребятишек ёлка 

ждёт.  
 

Традиции 

празднования 

Нового года. 

Новогодняя ёлка. 

Новогодние 

игрушки. 

Новогодние 

персонажи:  

Дед Мороз, 

Снегурочка, 

Снеговик.   

Новогодние 

открытки.  

Новогодние 

праздники.  

Январь 

С 09.01.2020.  

по 17.01.2020.  
 

Волшебный 

мир сказок.  
 

Знакомимся со 

сказкой. Любимые 

сказочные 

персонажи. Будем 

книги мы беречь. 

Сказка в 

картинках. Мир 

театра.  

Театрализованное 

представление «Сказка 

в гости к нам пришла»  

С 20.01 2020. 

по 31.02.2020.  

Зимние игры и 

забавы.   

Как мы играем 

зимой. Зимние 

спортивные 

принадлежности: 

санки, лыжи, 

коньки. Свойства 

снега и льда. 

Зимняя одежда 

людей.  

Зимние спортивные 

развлечения.  

Февраль 

С 03.02.2020. 

по 14.02.2020.  

Мы едем, едем, 

едем…  

Виды транспорта. 

Профессии людей 

управляющих 

транспортом. 

Светофор у 

перехода помогает 

пешеходам. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «В гостях 

у Светофорика» 

С 17.02.2020. 

по 21.02.2020. 

Мы пока что 

дошколята, а 

шагаем как 

Кто такие солдаты. 

Наши папы и 

дедушки служили в 

Поздравляем наших 

пап и мальчиков. 



солдаты… армии. Папы – 

наши защитники. 

Папа может…     

Март 

С 24.02.2020. 

по 06.03.2020. 

Дружат в нашем 

садике  девочки 

и мальчики  

Оля и Коля  в 

гостях у детей  

(гендерное 

воспитание)  

Одежда мальчиков 

и девочек. Игры и 

игрушки девочек и 

мальчиков.  

Правила 

поведения в 

детском саду.  

Вежливые слова. У 

наших девочек и 

всех женщин - 

праздник.  

Поздравляем девочек и 

всех женщин.  

С 09.03.2020. 

по 20.03.2020.  

Водичка, 

водичка, умой 

моё личико…  

Где живёт 

капелька 

Капитошка?  

Кому нужна вода? 

Свойства воды. Кто 

живёт в воде? Как 

нужно беречь воду.   

Музыкально-

экологическое 

развлечение  

«Путешествуем с 

капелькой 

Капитошкой»   

С 

23.03.2020. по 

03.04.2020. 

Мир предметов 

вокруг нас.   

Предметы 

окружающие нас. 

Их свойства (цвет, 

форма, размер,  

материал, 

предназначение).  

Классификация 

предметов. Кому 

что нужно для 

работы?   

 

Апрель 

С 

06.04.2020. по 

17.04.2020. 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами…  

Сезонные 

весенние 

изменения в 

живой и неживой 

природе.  

Встречаем птиц. 

Весенние цветы.  

Праздник Весны  



Труд людей 

весной.  

С 20.04.2020. 

по 30.04. 2020.  

Мир насекомых.  Разнообразие 

насекомых   

(бабочка, пчела, 

муравей, кузнечик, 

муха, жук, 

стрекоза и др.).   

Особенности 

внешнего вида 

(форма  

тела, наличие 

крыльев, усиков, 

количество ног). 

Способы  

передвижения 

(прыгает, летает,  

бегает). 

Издаваемые звуки 

(жужжит, 

стрекочет). Где и 

как зимуют 

насекомые, как 

ведут себя весной.  

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Как у 

наших у  

ворот…»  

  

М ай 

С 

04.05.2020. 

по 

15.05.2020..  

Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит… 

Изменения в 

жизни растений:  

(появление 

травных растений, 

цветение и 

распускание  

листвы на   

деревьях и 

кустарниках). 

Изменения в 

поведении птиц – 

пение, полет, 

гнездование, 

выведение 

птенцов.  

Домашние птицы 

и животные  

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Весеннее 

путешествие»  



(появление 

детёнышей)  

С 

18.05.2020 

по 

29.05.2020.  

Я расту.   Изменения 

внешнего вида и 

некоторых 

проявлений (роста, 

размера ладошки, 

стопы – по 

сравнению с 

началом года), 

уточнение 

представлений о  

собственном 

внешнем виде, 

поведении и 

возможностях. 

Чему мы 

научились:  

 я одеваюсь сам,  я 

умею рисовать, я 

умею читать 

стихи, петь 

песенки,  

танцевать, лепить, 

конструировать,  

считать, трудиться 

и т.п.  

Выставка  детских 

фото - важных 

событий года: «Мы 

растём»    
 
 

Развлечение,  

посвящённое Дню 

защиты детей. 

 

Календарно-тематический план традиционных                                                                                      

образовательных событий и культурных практик 

             (средние, старшие, подготовительные группы) 

 Дата   

С 03.09.2018. по 14.09.2018.  

С 17.09.2018. по 21.09.2018. 

Дата     Тема и 

содержание 

образовательного 

предложения 

Тематические 

календарные дни 

Традиционные 

мероприятия, 

праздники, 

развлечения 

  Сентябрь   



С 

02.09.2019.по 

13.09.2019. 

Хотим всё знать! 

Роль знаний в 

жизни человека.  

Источники знаний. 

Профессии: 

педагог, учёный, 

исследователь.  

Мои вопросы, 

интересы и мечты.  

(банк детских 

вопросов и 

пожеланий в 

области познания)  

1сентября – День 

знаний.   

8 сентября – 

Международный 

день грамотности 

9 сентября - 190 

лет со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого –  

русского 

писателя; 100 лет 

со дня рождения 

Б.В. Заходера – 

детского поэта, 

писателя, 

переводчика 

Экскурсия в школу 

(подготовительные 

группы)  

Целевые прогулки к 

школе  

(старшие группы)  

Экскурсии в 

библиотеку.  

Литературные 

вечера по 

творчеству Л.Н. 

Толстого, Б.В. 

Заходера 

С 24.09.2018. по 28.09.2018.  С 16.09.2019 

по 27.09.2019. 

Наш детский сад 

Знакомство с 

расположением  

развивающих 

центров  в детском 

саду.  

Профессии 

работников 

детского сада.   

Детский сад 

будущего.  

 

27 сентября – 

День дошкольного 

работника  

 

 

 

 

 

Обзорные экскурсии 

по детскому саду. 

Творческие выставки 

детских работ «Мой 

любимый детский 

сад» 

Конструирование 

макета «Детский сад 

будущего» 

 Концерт ко Дню 

дошкольного 

работника для 

сотрудников детского 

сада.  

                                           Октябрь  

С 01.10.2018 по 12.10.20      18. 

 

  

С 30.09.2019. 

по 18.10.2019. 

 

 

Осенние хлопоты 

Сезонные 

изменения в живой 

и неживой природе.  

Как готовятся 

животные, птицы и 

насекомые к зиме. 

Дары осени. Труд 

людей. 

Многообразие 

1 октября – День 

пожилых людей;  

Международный 

день музыки 

4 октября – 

всемирный день 

животных 

14 октября – 

Покров Пресвятой 

Вечера добрых встреч 

с дедушками и 

бабушками.  

Покровская Ярмарка.  

Праздник Осени. 



сельско-

хозяйственной 

техники.  

Осенние народные 

традиции.  

Богородицы 

 

 

С 21.10.2019 

по 25.10.2019.  

Волшебный мир 

мультипликации 

История появления 

мультфильмов. 

Какие бывают 

мультфильмы 

(художественная, 

пластилиновая, 

компьютерная 

графика). 

Кто создаёт 

мультфильмы 

(знакомство с 

профессиями 

аниматора, 

художника – 

мультипликатора, 

звукорежиссёра и 

др.) 

 

28 октября – 

международный 

день анимации 

 

 

Мультвикторина. 

Просмотр любимых 

мультфильмов. 

Мультвикторина. 

Создание 

мультфильмов. 

Выставка творческих 

работ  «Герои 

любимых 

мультфильмов» 

 

Ноябрь 

С 28.10.2019 

по 08.11.2019г 

Моя Родина 

Моя семья. 

Родной посёлок. 

Край Воронежский. 

Моя страна –

Россия (геральдика 

страны, края, 

района). Чтение 

художественной, 

научно-

художественной и 

научно-

познавательной 

 

4 ноября – День 

народного 

единства, День 

Казанской иконы 

Божией Матери 

 

 

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Моя 

Родина –  

Россия»  

Выставка продуктов 

реализации проекта 

«Путешествие по карте 

России». 

Спортивное 

развлечение 

«Подвижные игры 

народов России» 



литературы по теме 

праздника. Чтение 

сказок народов 

России. Проектная 

деятельность 

«Путешествие по 

карте России». 

 

С 11.11.2019. 

по 15.11.2019. 

День Доброты 

История и 

традиции 

праздника 

Кто такие 

волонтёры, 

волонтёрское 

движение 

 

13 ноября – 

Международный 

День Доброты  

 

 

 

 

 

День добрых дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18.11.2019. 

по 22.11.2019. 

День рождения 

Деда Мороза 

Происхождение 

Деда Мороза.  

Где живёт Дед 

Мороз? Дед 

Морозы разных 

стран. Письма- 

поздравления и 

подарки Деду - 

Морозу. 

 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза  

 

 

Заочные видео-

путешествия в 

Великий Устюг в 

резиденцию 

Деда Мороза. 

Подготовка подарков и 

писем с  

поздравлениями для 

Деда  

Мороза 

С 25.11.2019. 

по 29.11.2019. 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

разные важны.  

Роль матери в 

жизни ребёнка. 

Как я помогаю 

маме. 

Портрет мамы.  

Профессии мам. 

Подготовка 

праздника для мам 

и бабушек. 

24 ноября – День 

матерей России 

 

 

 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Матери  

Выставка «Мамины 

руки не знают скуки» 

 

 



Мастерская по 

изготовлению 

подарков для мам 

и бабушек. 

Разучивание 

стихов по теме 

праздника. 

Слушание и 

исполнение песен 

о маме. 

Декабрь 

С 02.12.2019. 

по 13.12.2019.  

Здравствуй 

Зимушка, Зима! 

Сезонные 

изменения в 

неживой  и живой 

природе.  

Как можно 

укрепить своё 

здоровье. Что такое 

здоровый образ 

жизни. 

Зимние виды 

спорта и 

спортивные игры. 

 

10 декабря – 

Международный 

день прав человека  

 

12 декабря – День 

Конституции 

России  

Тематические беседы 

на тему  

«Мои права и 

обязанности». 

 Спортивно-

тематические 

развлечения «Мы со 

спортом дружим». 

 

Спортивно-игровое 

развлечение на свежем 

воздухе  «Зимние 

забавы». 

С 16.12.2019. 

по 31.12.2019.  

Новый год у 

ворот!  

Что такое Новый 

год. Традиции и 

обычаи 

празднования 

Нового года в 

России и в других 

странах.  

Новогодние 

мастерские.  

Новогодний 

дизайн.  

Моделирование 

новогодних 

костюмов.  

Новогодние 

19 декабря -День 

Николая 

Чудотворца, 

святителя Николая 

20 декабря – 320 

лет Новогодней 

ёлке (1699 год – 

царский указ о 

праздновании 

«новолетия» с 1 

января с 

использованием 

фейерверков, 

огней и 

праздничных 

украшений хвоей) 

31 декабря – 

 

Мастер-классы по 

изготовлению 

Рождественских 

сувениров «Николин 

день: в ожидании 

Рождества…». 

 

Новогодние праздники. 

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
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праздники последний день 

2019 года.  

Январь 

С 09.01.2020 

по 17.01.2020. 

Волшебный мир 

сказок 

Мои любимые 

сказки. 

Многообразие 

народных и 

авторских сказок. 

Народные зимние 

праздники и 

традиции. 

Зимние 

народные игры и 

забавы. 

7 января – 

Рождество 

Христово    

11 января – 

Всемирный День  

Спасибо   

14 января – 

Старый Новый 

год    

17 января – День 

освобождения  

п. Каменка от 

фашистских 

захватчиков 

   

19 января – 

Крещение 

Господне  

 

Участие в 

благотворительной 

акции 

«Рождественское 

чудо» 

«Сказочные вечера» 

(чтение и 

видео просмотры 

сказок)  

Зимние народные игры 

и соревнования. 

Музыкально-

фольклорное 

развлечение «Коляда-

Коляда!» 

Тематические беседы о 

ВОВ. Экскурсии к 

памятникам погибшим 

воинам.   

Тематические беседы 

об обряде Крещение. 

Зимние народные игры 

и соревнования. 

С 20.01 2020. 

по 24.01. 2020.  

В мире вежливых 

наук 

Знакомство с 

правилами этикета,  

добрые поступки, 

помощь друзьям, 

забота о близких и 

нуждающихся. 

Добрые и злые 

21 января - 

международный 

День объятий 

 

Решение проблемных 

ситуаций морально-

этического 

содержания. 

 

Музыкально-

тематическое 

развлечение 



герои сказок, их 

поступки. 

 

 

«Путешествие в страну  

Вежливости» 

Февраль  

С 27.01.2020. 

по 07.02.2020.  

Мир науки и 

техники 

Наиболее важные 

научные открытия  

учёных России и 

мира. Профессия – 

научный 

исследователь 

(учёный), 

изобретатель.  

Виды транспорта. 

Машины на 

производстве. 

Бытовая техника и 

электроника вокруг 

нас.   

 

8 февраля – День 

российской науки  

 

 

Выставка детского 

творчества «Юный 

изобретатель». 

 

С 10.02.2020. 

по 21.02.2020.  

Наша Армия 

сильна, 

охраняет мир 

она!  

Защитники Земли 

русской (история 

праздника).  

Зачем нужна 

Армия? Профессия 

военный. Рода 

российских войск.  

Военная техника. 

Наши папы – наши 

защитники. Из чего 

же сделаны наши 

мальчишки?  

(увлечения, игры, 

одежда, мечты 

23 февраля – День 

Защитника 

Отечества  

Спортивные 

развлечения и 

праздники, 

посвящённые Дню  

Защитника Отечества. 



мальчиков)  

Подготовка 

поздравлений и 

подарков  для пап и 

мальчиков.  

Март  

С 24.02.2020. 

по 06.03.2020.  

Славим женщин 

всей Земли  

Роль женщин в 

жизни нашей 

страны. Женские 

профессии. Из чего 

же  сделаны наши 

девчонки?   

(увлечения, игры, 

одежда, мечты 

девочек)  

Подготовка 

поздравлений для 

женщин и девочек. 

8 марта – 

Международный 

женский день  

Музыкально-

тематическое 

развлечение «А ну-ка 

девочки!»  

 

С 09.03.2020. 

по 20.03.2020. 

От капельки до 

океана.   

Вода вокруг нас. 

Роль воды и 

водных ресурсов в 

жизни человека, 

необходимость их 

защиты. Свойства и 

превращения воды 

(круговорот воды в 

природе). Водные 

обитатели.  

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов  

 

22 марта – день 

жаворонков 

Экологическое 

развлечение  

«Волшебница вода»   

 

Тематические беседы о 

народных весенних 

традициях Мастер-

классы по  

приготовлению 

булочек в форме 

птичек.  

С 23.03.2020. 

по 03.04.2020.  

К нам Весна 

шагает быстрыми 

шагами!..  

Сезонные  

изменения в 

неживой природе.  

Весенние 

первоцветы.  

1апреля – День 

Юмора и смеха  

День птиц  

2 апреля – 

Международный   

день детской 

книги.  

215 лет со дня 

День  Шуток и Смеха  

День встречи птиц  

(вывешивание 

скворечников)  

 

Выставки авторской 

детской книги.  

Литературные вечера.  



Жизнь насекомых, 

птиц, животных  

весной. 

Труд людей весной. 

Народные 

традиции.  

Весна в искусстве и 

литературе. 

рождения Ханса 

Кристиана 

Андерсена, 

датского 

писателя-

сказочника  

 

по творчеству детских 

писателей. 

 

 

Апрель  

С 06.04.2019. 

по 17.04.2019.  

Земля - наш 

общий дом 

Планета Земля и 

солнечная система. 

Освоение космоса.  

Континенты и 

ландшафты Земли. 

Жители Земли 

(страны и нации) 

Земля в опасности! 

(экологические 

акции).  История 

праздника «День  

Земли»  

 

12 апреля – День 

космонавтики  

 

 

 

22 апреля – День 

Земли  

 

 

 

 

Спортивные 

развлечения 

«Космонавтом стать 

хочу на ракете 

полечу!»  

 

Экологический 

весенний праздник 

«День Земли»  

 

 

С 20.04.2020 

по 24.04. 2020. 

Пасху радостно 

встречаем 

(пасхальная 

неделя) 

19 апреля – 

Светлое Христово 

Воскресение 

 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы о праздновании 

Пасхи, о православных 

традициях. 

Участие в 

благотворительной  

акции  «Пасхальное 

чудо». 

  

 

С 27.04.2020. 

по 08.05. 2020.  

Этих дней не 

смолкнет слава 

Была война… 

Герои войны. 

Города-герои. 

Дети войны.   

 Традиции 

9 мая  – 75 лет 

Великой  Победы 

Мероприятия, 

посвящённые  75 

летнему юбилею 

Великой Победы:  

-чтение  книг  о 

 войне,  

- посещение музеев,   



празднования Дня 

Победы в России. 

Патриотическая 

акция 

«Бессмертный 

полк». 

- встречи с 

ветеранами и  

очевидцами ВОВ,   

- просмотр 

видеохроники,   

- оформление книги 

Памяти,   

- выставка 

рисунков и плакатов 

«Мы говорим НЕТ  

войне!!!»,  

- утренники, 

посвящённые 

празднику.   

Май  

С 11.05.2020. 

по 22.05.2020.  

Мы исследователи 

Что такое музей? 

Для чего нужны 

музеи? 

Какие музеи 

бывают?  

Кто собирает 

материал, 

экспонаты в музеи? 

Что было до и 

после? 

(исследования по 

темам мини 

проектов) 

18 мая – 

Международный 

День музеев. 

 

 

Представление  

групповых мини-

проектов,  

Презентация  

групповых мини-

музеев 

(взаимопосещения 

групп) 

С 25. 05.2020. 

по 29.05.2020.  

Книжкина неделя 

Роль книги в жизни 

человека. 

Как создаётся 

книга. История 

рождения книги.  

Библиотека – 

хранилище книг.  

Профессии – 

писатель, художник 

иллюстратор, 

27 мая – 

общероссийский 

день библиотек 

 

Экскурсия в детскую 

библиотеку, 

в краеведческий 

музей(как печатали 

книги) 

Музыкально-

литературные вечера 

 

 

 



работники 

издательства 

(редактор, 

наборщик текста, 

корректор, 

дизайнер, 

верстальщик и др),  

библиотекарь. 

До свиданья 

детский сад 

(подготовительные 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускные балы. 

 

 


