
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                    

средняя общеобразовательная школа №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина 

Авторы  проекта: 

 И.В. Знаменщикова – директор МБОУ СОШ №33 г. Липецка; 

 Е.Л. Власова – заместитель директора по УВР; 

 Е.А. Стѐпочкина – учитель русского языка и литературы. 

Участники проекта: 

 учащиеся 1-11классов; 

 классные руководители, учителя ОУ; 

 родители учащихся; 

 бабушки и дедушки учащихся; 

 заслуженная артистка России Е.Ю. Савинич. 

Руководитель проекта: 

Власова Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «С ЛЮБОВЬЮ К МУДРОСТИ» 
 

Проведение праздника Дня пожилого человека стало основой для                           

реализации социального проекта «С любовью к мудрости». 

      Миссия проекта: 

 Актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты,                     

сочувствия, поддержки, творческой активности.   

Цели проекта: создание условий для становления и развития высоконравственно-

го, творческого и инициативного гражданина, через вовлечение школьников в ак-

тивную  деятельность, направленную на формирование чувств милосердия, добро-

ты, чуткости, отзывчивости, сострадания и сопереживания, терпимости,  доброго 

отношения и психологической поддержки пожилых людей.    

Задачи проекта: 

 Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Привлечение внимания к проблемам старшего населения. 

 Вовлечение пожилых людей в активную общественную деятельность. 

 Укрепление духовной связи между людьми разных поколений. 

  Пропаганда жизненных  и семейных ценностей. 

        



ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

Уважение к старости, к заслугам и возрасту пожилого человека – это                     

показатель культуры и нравственного здоровья общества. Взрослые дети и внуки   

обязаны заботиться о своих пожилых родителях, дедушках и бабушках – это норма 

жизни, которая законодательно закреплена в Семейном Кодексе Российской                         

Федерации. 

Международный день пожилого человека, как праздник, был провозглашен в 

1991 году. Причиной послужила очередная, 45-ая сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН, на которой обсуждались проблемы стремительного старения мирового               

населения, а так же вклад пожилых людей в развитие экономики. Призыв делать   

взносы в фонд по проблемам старения был услышан. Ежегодно во всем мире                      

1 октября отмечается праздник День пожилых людей. Первыми международный День 

пожилых людей стали отмечать в Европе, позднее он пришел в США, но уже с конца 

90-х годов 20 века весь мир поддержал предложение Генеральной  Ассамблеи ООН.  

В Россию  праздник  День пожилых людей пришел в 1992 году.  Основанием 

стало Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации             

№ 2890/1-1 от 1 июня 1992 года «О проблемах пожилых людей».  Основной целью 

проведения Дня пожилого человека стало привлечение внимания общества к пробле-

мам и трудностям пожилых людей, информирование общества о проблемах пожилых 

людей, их  социальных потребностях.  

Пожилые люди имеют огромный потенциал и  жизненный опыт,  который они 

должны передать   новым  поколениям. Иными словами, проект «С любовью к мудро-

сти» направлен на осознание важности и нужности  пожилого человека в обществен-

ной жизни. Проект был спланирован таким образом, чтобы жизнь                   

пожилых людей порадовала их своей полнотой и разнообразие., так как 

роль пожилых людей, бабушек и дедушек в общественной жизни велика.             

Сделать их жизнь более радостной и насыщенной довольно 

просто – чуть чаще  звонить и приходить в гости, вместе отды-

хать, давать возможность пожилым  участвовать в жизни детей 

и внуков. Зачастую, именно общения не хватает  таким людям, 

а его не так сложно и дать. Проект «С любовью к                   

мудрости» - это день уважения и                         

преклонения перед пожилыми людьми,              

возможность раскрасить яркими красками и  

изменить жизнь пожилых людей, а тем  

самым изменить и свою.  



1. Благотворительная ярмарка  

«Дары осени любимым бабушкам и дедушкам» 
  

 Ярмарка в гости позвала много людей. Здесь всех присутствующих ждали             

ряженые, веселые зазывалы, игры, чудесные торговые ряды. За каждым столом-

прилавком “купцы-торговцы» порадовали покупателей всем, чем славится            

осеннее плодородие. На ярмарке звучала веселая музыка,  все гости ушли домой 

не только с покупками, но и с хорошим настроением.  

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 



2. Фотовернисаж «Нить поколений» 
 Украшением праздника стал фотовернисаж «Нить поколений», на котором были 

представлены фотографии из семейных архивов, запечатлевшие трогательные         

моменты общения со старшим поколением наших учеников.  

 Сколько красивых фотографий своих бабушек и дедушек принесли ученики на-

шей школы! Каждому из них хотелось рассказать о самых близких и дорогих                  

людях. Жизнь быстротечна, но старость является осенью жизни, которая радует             

самыми богатыми красками. 

 

3. Выставка творческих работ «Их величества, Бабушка и Дедушка!» 
 Наши бабушки и дедушки радовали нас своим мастерством. Каждый                 

посетитель выставки мог увидеть частичку души мастера, вложенную в изделие,            

сделанное руками мудрых мастеров и мастериц.  



   4. Социологический опрос «Поделитесь мудростью своей» 
 В День пожилого человека  мы  окружили особым вниманием наших бабушек и 

дедушек. Вопросы нашего  социологического опроса помогли взглянуть на них други-

ми глазами, понять, что в душе они все так  молоды и прекрасны. Жизненный опыт, 

которым эти люди поделились со своими детьми и внуками, бесценен для молодежи, 

познающей жизнь. 

Главным героям праздника было предложено ответить на вопросы: 

 Как прожить жизнь и не растерять оптимизм? 

 Самое яркое воспоминание Вашего детства? 

 В этом году в нашей стране отмечается 70-летие  Великой Победы в Великой Оте-

чественной войне. Были ли в Вашей семье люди, которые были участниками этой 

войны ? 

 Какие из жизненных ценностей Вы считаете самыми главными? 

 Кто такой счастливый человек? 

 Что могли бы Вы сказать в качестве напутствия подрастающему поколению? 



5. Праздничный концерт  

«Днем мудрости зовется этот день» 

 1 октября, в золотую  осеннюю пору, мы чествовали наших родных бабушек и 

дедушек, тех, кто всегда рядом, кто готов разделить с нами радость и    помочь в труд-

ную минуту.  

 Виновников торжества наградили грамотами и памятными подарками. Для них 

звучали песни, были показаны танцевальные композиции и инсценировки. Каждый 

артист хотел порадовать не только своих дедушку или бабушку, но и всех                     

присутствующих. Зрители искренне  радовались, аплодировали и даже сами                 

становились участниками концертной программы, когда заслуженная артистка                 

России Е.Ю. Савинич начала свое выступление. 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «С ЛЮБОВЬЮ К МУДРОСТИ» 

       Территория реализации проекта: 

  МБОУ СОШ №33 г. Липецка. 

       Инициативная группа проекта: 

 Управляющий Совет школы; 

 И.В. Знаменщикова – директор МБОУ СОШ №33 г. Липецка; 

 Е.Л. Власова – заместитель директора по УВР; 

 Е.А. Стѐпочкина – учитель русского языка и литературы; 

 С.М.Жигулин – родитель. 

     Участники проекта: 

 учащиеся 1-11классов  - 347 человек; 

 классные руководители, учителя ОУ -  52 человека; 

 родители учащихся - 305 человек; 

 бабушки и дедушки учащихся - 103 человека. 

   Аудитория (целевая группа) проекта: 

 бабушки и дедушки учащихся.   

    Социальные партнеры проекта: 

 заслуженная артистка России Е.Ю. Савинич.   

СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Этап реализации проекта Участники  

реализации этапа  

проекта 

Срок  

реализации 

этапа проекта 

1. Проектировочный этап 

1 Определение темы и  

актуальности проекта 

Инициативная группа 

проекта 

8 сентября 

2 Деятельность инициативной             

группы по составлению плана  

работы по проекту 

Инициативная группа 

проекта 

9-10 сентября 

3 Составление сметы бюджета  

проекта 

Инициативная группа 

проекта 

9-10 сентября 

4 Информационная поддержка: 

 размещение информации о  

Проекте на школьном сайте; 

 распространение информации  

о Проекте на классных             

собраниях. 

Учитель информатики, 

классные руководители 

11 сентября 



№ 

п/п 

Этап реализации проекта Участники  

реализации этапа  

проекта 

Срок  

реализации 

этапа проекта 

2. Этап социальной пробы 

5 Написание сценария концертной 

программы,  репетиции концерта 

«Днем мудрости зовется этот 

день» 

Е.Л. Власова,  

Е.А. Степочкина,  

учащиеся 1-11 классов 

12-30 сентября 

6 Сбор материала для                         

фотовернисажа «Нить поколений» 

Е.Л. Власова,  

классные руководители, 

родители,  

учащиеся 1-11 классов 

12-22 сентября 

7 Сбор творческих работ для                 

выставки «Их  величества,               

Бабушка и Дедушка!» 

Е.Л. Власова,  

классные руководители, 

бабушки и дедушки,  

родители,  

учащиеся 1-11 классов 

12-22 сентября 

8 Проведение опроса среди учащих-

ся школя и учителей «Как про-

явить заботу о пожилых людях?» 

Творческая группа             

учащихся 11а класса 

15 сентября 

9 Составление опросника 

«Поделитесь  мудростью своей»  

для пожилых людей , приглашен-

ных на праздничный концерт   

Творческая группа             

учащихся 11а класса 

22-25 сентября 

3. Социальная проба 

10 Проведение благотворительной  

ярмарки «Дары осени любимым 

бабушкам и дедушкам» 

Все участники  

реализации проекта 

16 сентября 

11 Монтаж фотовыставки «Нить  

поколений» 

Е.Л. Власова,  

учащиеся 8-9 классов 

22-26 сентября 

12 Оформление выставки творческих 

работ «Их  величества,  Бабушка и 

Дедушка!» 

Е.Л. Власова,  

учащиеся 8-9 классов 

22-26 сентября 

13 Проведение праздничного              

концерта «Днем мудрости зовется 

этот день» 

Все участники  

реализации проекта 

1 октября 

4. Подведение итогов 

14 Монтаж видеоролика «С любовью 

к мудрости» 

Е.Л. Власова,  

С.М. Жигулин 

2-10 октября 



РЕСУРСЫ , ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ,                                 

ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 

 Основной ресурс реализации проекта «С любовью к мудрости» – ресурс                

человеческий, использование которого помогло формированию чувств милосердия, 

отзывчивости, сострадания и желания заботиться   о пожилых людях.  

 Информационные ресурсы: официальный сайт ОУ, афиша и объявления, роди-

тельские собрания, анкеты и опросник «Поделитесь  мудростью своей», фотоверни-

сажа «Нить поколений», видеоролик «С любовью к мудрости». 

 Средства для реализации были собраны на благотворительной школьной               

ярмарке «Даря осени любимым бабушкам и дедушкам». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

  Повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных                

правил поведения в обществе; более бережное внимание детей к старшему           

поколению.  

  Воспитание ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной 

жизни .  

 Проект позволил улучшить психологическое состояние людей преклонного 

возраста,   пробудить у них чувство востребованности.  

 Реализация проекта  способствовала  патриотическому воспитанию учащихся, 

повышению ее социальной активности и гражданской ответственности. 

Вам уже не двадцать и не сорок, 

Ваш солидный возраст – не секрет, 

На счету десятки достижений, 

На счету и тысячи побед. 



Приложение к социальному проекту «С любовью к мудрости» 

Сценарий праздничного концерта «Днем мудрости зовется этот день» 
 

До начала концерта дети встречают гостей, проводят в зал, звучит лирическая         

мелодия. Ведущий за кулисами читает стихотворение Виктора Павлова. 
 

Годы как птицы летели над Вами, 

Вы счастье жизни в трудах создавали. 

Детские годы - начало пути, 

Время счастливее трудно найти. 
 

Юность открыла пути мирозданья 

Время прекрасного в жизни познанья. 

Годы учебы, борьбы и труда, 

Многих бедой закалила война. 
 

Выжили в битвах, детей заимели, 

Новые песни с восторгом запели. 

Верили в чудо на все времена, 

Счастье любовь подарила тогда. 
 

Дети взрослели, мужали и Вы 

Лучшие люди великой страны. 

Строили грады, растили пшеницу. 

Космос открыл перед вами границы. 
 

В общем, не зря этот мир посетили, 

Мир на планете слегка изменили. 

Дети Вам внуков уже подарили, 

Есть продолженье великой России. 
 

Открывает праздничный концерт «Бабушкин вальс» в исполнении воспитанников 

школьной студии танца «Данс микс». 
 

1. Здравствуйте, дорогие гости. 
 

2. Вновь по всей большой Отчизне 

Светлый праздник наступил – 
 

3. Праздник тех, кто осень жизни, 

Не бранясь, благословил. 
 

4. Летят года, за ними не угнаться —  

Спешат часы, сменяя день за днѐм...  

Но знаю, не устану удивляться  

Тем временем, что осенью зовѐм. 
 

1. Всѐ в нѐм высоко, мудро и прекрасно:  
 

2. И золото листвы, и снега чистота.  

3. В нѐм мудрость зрелых лет окликнет вдруг внезапно,  

4. В лукавых зеркалах светлеет седина... 
 

Песня «Осень» 

1.  Аплодисменты ученице …... 



1. 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение об этом  

было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. И теперь ежегодно, в        

золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил             

молодому поколению. 
 

2. Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега 

Итог труда, любви, веселых летних дней 

В знак преклоненья перед жизнью человека 

Нам дарит праздник пожилых людей. 
 

1. Жизнь. Чем еѐ измерить? Вы, конечно, скажите годами. Но больше всего делами. 

Тем, что сделано в жизни не для себя, а для других.  
 

2. На нашем празднике присутствуют бабушки и дедушки, которые  никогда не были 

равнодушными к школьной жизни, оказывая свою посильную помощь. 
 
 

3. Для торжественного поздравления на сцену приглашается    директор школы …... 
 

Приветственное слово директора школы  
 

1. Благодарственным письмом за большой личный вклад в воспитание                       

подрастающего поколения, развитие и процветание нашей школы, плодотворное          

сотрудничество с педагогическим коллективом, отзывчивость и доброжелательность 

награждается ……….. 
 

2. Слова любви и свои песни Вам дарит заслуженная   артистка России Савинич 

Елена Юрьевна.  

 

4. Всегда приятно поздравлять людей, а поздравить Вас, сидящих в этом зале с Днем 

мудрости, вдвойне. Примите от всех нас, ваших детей и внуков низкий поклон, 
 

1. Поклон за родительский дом,  
 

2. За теплый кров, за сытный стол, за крепкие семейные корни. 
 

Песня «Бабушки-старушки» 

1.Кто из школы внуков ждѐт   

Каждый день обычно? 

Кто заглянет в дневничок   

И ворчит привычно? 

За проделки наши кто 

Нас порой ругает? 

И конечно, лучше всех 

Всѐ на свете знает? (2 раза) 

Припев: Бабушки - бабушки, Бабушки-старушки, 

Бабушки - бабушки, ушки на макушке. 

Бабушки- бабушки, мы вас уважаем, мы вас уважаем,  

А уж как вас понять, мы отлично знаем. (2 раза)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2.Кто нам лекцию прочтѐт   

На тему поведенья? 

Кто блинов нам напечѐт 

Вкусненьких с вареньем? 

Даст родителям наказ 

Строго и сурово, 

Чтоб не обижали нас 

И смотрели в оба. (2 раза) 

Припев: Бабушки- бабушки, бабушки-старушки ,  

Бабушки- бабушки, ушки на макушке.  

Бабушки- бабушки, мы вас уважаем,  

А уж как вас понять, мы отлично знаем.(2 раза) 
 

1. Ну, какие бабушки – старушки? 

Это наши старшие подружки! 
 

2. Мы едва успели встать с постели, 

А уж наши бабушки успели 

Нам косички заплести, 

Пол в квартире подмести, 
 

3. Кашу вкусную сварить, 

В магазине хлеб купить… 
 

4. Стихотворение Доры Хайкиной “Бабушкины годы» о любимой бабушке для Вас 

звучит в исполнении  …... 
 

Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 

Говорю я бабушке: «Позову врача, 

От его лекарства станешь ты здорова, 

Будет чуть-чуть горько, что же тут такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч. 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко, 

Видишь, как я прыгаю, это так легко». 

Улыбнулась бабушка: «Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара, 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за огромными, за лесами темными, 

За горой высокой, за рекой глубокой. 

Как туда добраться, людям неизвестно». 

Говорю я бабушке: «Вспомни это место! 

Я туда поеду, поплыву, пойду, 

Годы молодые я твои найду! 
 

3. Для Вас, наши дорогие бабушки,  танцует  …….  



               Ученики 1-го класса выступают с инсценировкой «Мой дедушка» 
 

1. С дедушкой моим вдвоем 

Очень дружно мы живем! 

Вместе ходим мы гулять, 

Вместе мы ложимся спать, 

Вместе моем мы посуду - 

Правда, правда! Врать не буду! 

 

2. С ним большие мы друзья, 

Потому что мы - СЕМЬЯ!  

Я гулять пошѐл во двор. 

Перелез через забор 

И оставил на заборе 

Полштанины – вот так горе! 
 

3. Как теперь пойду домой 

Я оборванный такой? 

Мама будет поучать, 

Чтоб не лазил я опять. 
 

4. Папа скажет: «Неумеха! 

На штанах теперь прореха». 

Бабушка запричитает, 

Но штаны мне залатает. 
 

1. Ну а дед, мой верный друг, 

Обойдѐт меня вокруг, 

Выведет меня во двор, 

Перепрыгнет сам забор, 

Станет он меня учить- 

С дедом весело нам жить! 
 

2. Помогает мне делать уроки 

Да играет с детьми во дворе 

И нечаянно так, ненароком 

Он в любой побеждает игре. 

 

3. Но когда я его огорчаю, 

Если стыдно ему за меня, 

Я со страхом в душе замечаю, 

Как сутулится деда спина, 

 

4. Как морщинки сплетаются в сети, 

В волосах седины - белый мел. 

И готов я отдать всѐ на свете, 

Чтобы дедушка мой не болел!  



           3. Для Вас, дорогие дедушки, звучит в исполнении ваших внуков  и внучек  

песня «Прадедушка» 
 

Я на свете недавно живу 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 
 

Есть на свете один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остаѐтся след, - 

Остаѐтся со мной мой прадед! 
 

Припев: Прадедушка, прадедушка, он всю прошѐл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 
 

Он так рано ушѐл на войну, 

Был как я он в военные годы, 

Побывать довелось и в плену 

И пройти сквозь огонь и воду. 

Он защитником Родины стал, 

Хоть совсем ещѐ был мальчишкой, 

И победу завоевал 

И с победою к дому вышел! 
 

Припев. 
 

Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его - в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 

У меня всѐ ещѐ впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошѐл мой прадед! 
 

Припев. 
 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться!  

И чтобы мне на белый свет родиться!  



 

4. Судьбы людей... Они как дорога... У кого широкая и ровная, а у кого - то узкая, с 

ухабами. Наверное, здесь нет такого человека, семью которого бы не затронула              

Великая Отечественная война. Каждый дом коснулось черное крыло испытаний, но 

пережили, перенесли страшное лихо... 
 

1. Мало того, сохранили землю для мирной жизни. Возвели заводы, отстроили дома и 

школы, растили детей. С каждым годом участников той страшной битвы становится 

все меньше и меньше. Но память о них жива! Память об их ратных подвигах во имя 

жизни детей и внуков, во имя нашей Родины. 
 

2. Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за мужество, за огромный труд, за веру и 

любовь к жизни. Для Вас в исполнении воспитанников школьного клуба «Патриот» 

звучит песня «День Победы».  
 

3. На самом деле, жизнь каждого делится на 3 этапа: детство, молодость и …..                

пожилой возраст. В детстве мы веселы и оптимистичны, нас учат и обучают, многое 

нам остается познать. 
 

4. Поэтому в молодости мы лишь учимся и становимся каждый день мудрее, а в               

пожилом возрасте —приходится применять свою мудрость. 
 

Своим оптимизмом с нами делятся воспитанники школы танца «Пируэт».  
 

1. Годы, как листья уносятся в прошлое. 

Пусть сединою виски запорошены- 

Вы для нас самые добрые, близкие, 

И до земли поклонимся вам низко мы. 
 

2. Не поддавайтесь болезням и старости, 

Век проживите, не зная усталости. 

Дети взрослеют, и семьи рождаются, 

Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается. 
 

3. Пусть морщинки вас не старят, 

Не коснѐтся вас беда. 

Пусть природа вам подарит 

Жизнь на долгие года! 
 

4. Для Вас поѐт учитель……. «А годы летят». 
 

1. Кто придумал судить о возрасте  

По числу промелькнувших лет?  

Ну, а если полны вы бодрости,  

Если любите целый свет? 
 

2. Если вы отвергаете пошлое,  

Если вас не влечѐт покой,  

Если с грустью вы смотрите в прошлое,  

Значит, вы – всѐ ещѐ молодой! 



 

 
 

3.  Выше голову, плечи прямее, 

В сердце места тоске не давать! 

Пусть душа никогда не стареет 

Вместе с внуками в ногу шагать! 
 

4. Музыкальный номер  «Посвящение любим женщинам» дарят Вам наши                

выпускники (в ходе исполнения номера мальчики дарят цветы женщинам, сидящим в 

зале). 
 

4. Праздничную программу концерта продолжает выступление заслуженной                   

артистки России Елены Юрьевны Савинич. 
 

1. Летят года, но не беда, 

О том не стоит волноваться. 

Не зря Вахтанг поѐт слова: 

«Мои года – моѐ богатство». 
 

2. Мчатся годы быстро без оглядки, 

Пролетают, тают, словно дым, 

Вам желаем на любом десятке  

Оставаться вечно молодыми! 
 

3. Пусть каждый день, что отвела судьба,  

Приносит радость с солнечным восходом.  
 

1. И светит Вам счастливая звезда,  

Храня от бед и жизненной невзгоды.  
 

2. Удачи Вам и искреннего смеха! 
 

3. Здоровья Вам на долгие года! 
 

4. Желаем Вам во всех делах успеха! 
 

Вместе. И рады встрече с Вами мы всегда! 


