ТАМБОВСКОЕ ОБJIАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДtrНИЕ
с оI_ц4АJьного оБ служивАниlI нАс ЕJIЕI*Iя
(IIЕНТР СОIД4АJЬНЫХ УСJIУТ ДЛЯ НАСЕJIЕI*IЯ
РЖАКСИНСКОГО РМОНД>

прикАз

,2.2r;.И"
О создании шуба

р.п. Ржакса
<<Свет

J\b

sJl

материнства> и н€}значении ответственного лица

В связи с реaлизацией проекта

ТОГБУ СОН <Центр
социЕtльных услуг для населения Ржаксинског0 района> (далее-учреждение), н&
основании закJIюченною доювора от 08.04.2019 J\b 01-0|-26п-2018. 18/19 с
<<Ангелы счастья>) в

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной сиryации,
приказываю:
1. Создать в учреждении клуб <<Свет материнства> для беременных
женщин и женщин с детьми до года, находящихся в трудной жизненной
ситуациии (или) соци€шьно опасном положении.
2. Назначить ответственным за рабоry клуба

,.Щякину,

директора учреждения.

З. Куратору проекта

<<Свет

материнства) С.А.

О.В. Старичковой,

начаJIьнику
отдела по работе с населением, разработать Положение и график работы клуба
<<Свет материнства) до 01.06.2019 п, и представить на утверждение.
4. Контроль за исполнением настоящего прикЕLза оставляю за собой.
<<Ангелы счастья>)

d

,Щиреlстор учреждения

С приказом

ознакомлены: *rP

ly'

flP/y'z

С.А. ,Щдкина

ТАМБОВСКОЕ ОБJIАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

оIл4АJьного оБслуживАниlI нАсЕлЕ|*тя
(I_EHTP COIPIAJьHЫX УСЛУТ NIЯНАСЕШIМЯ
с

РЖАКСИНСКОГО РДЙОНД>

прикАз
_J/'

/э. zlr't

ль

р.п. Ржакса

Об утверждении ПоложениrI и графика работы клуба

В связи с ре€tлизацией проекта

<<Ангелы счастья> в

<<Свет

-rr/

материнствa>)

ТОГБУ СОН

<<Центр

услуг для населения Ржаксинскою района>> (далее-учреждение), на
основании заключенного договора от 08.04.2019 Nq 01-0|-26п-2018. 18/19 с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
соци€lльных

приказываю:
1. Утверлить Положение клуба <<Свет материнствa>) для беременных
женщин и женщин с детъми до года, находящихся в трудной жизненной

ситуации и (или) соци€Lпьно опасном положении.
2. Утвердить график работы клуба <<Свет материнствa>).
3. Пор1..lить М.В. Асотиковой, организатору мероприятий кгryба <<Свет
материнствa>), специaлисту отдела по работе с населением учреждения, ведение
журн€tла учета проведения меропрпятий с подшивкой сценариев мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящег0 прик€lза оставJuIю за собой.

/
.Щиректор учреждения

а/

С.А. ,Щякина

положение

кгryба <<Свет материнстваD

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет основу деятельности клуба <<Свет материнствa>)
(дапее-Клуб) в Тамбовском областном государственном бюджетЕом )лреждении KI]eHTp
социапъньD( услуг дJIя населения Ржаксинского района> (датlее-Учреждение).
1.2. ,Щеятельность Клуба позвоJIяет оказывать разностороннюю шомопIъ женщинzlм в
дородовый и послеродовый период, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
несовершеннолетним MulMtlM и несовершеннолетним беременным, не допускчuI
возникновения серьёзньIх психолого-педагогических проблем и психологических травм.
По возможности устранять и (или) минлiмизировать проблемы и их последствия.
1.3. Клуб в своей деятельности руководсtвуется Конституlдией Российской Федерации,
федералlьЕыми законЕlluи, нормативными правовыми актаI\4и Президента Российской
Федерации, Правителъства Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договор€lми Российской Федерации,
нормативными правовыми актЕlI\4и Тамбовской
области, Министерства, др}гйми
нормативными актап,Iи в области социЕtльного обслуживания населения, затIIиты гIрав и
законньD( интересов несовершеннолетних, Уставом учреждения и настоящим
положением.
1.4.Информация о получении женщиной и семьей социЕlльньD( услуг, результаты оценки,
информация, явJuIется конфиденциilльной. Предоставление
другЕuI персонифицированн€ш
укzвЕlнной информации без письменного согласиrl родителей (законньж представителей)
третьим лицzlм не допускается, за искJIючением слrIаев, продусмотренньD(
зЕlкоЕодательством Российской Федерации.
2. Щель, задачи и основныр направления деятельности

2.1. Щелью деятельности Кryба явJuIется повышение уровня компетентности в вопросах
создания быта, напаживания психологического микрокJIимата, формирование
воспитательной и супружеской концепции в семье, социtlпьной ответственности молодьIх
людей перед семьей и обществом.
2.2. Основными задачами деятельности Клуба явJIяются:
_ социалъно-психологическое просвещение тшенов Кгrуба по вопрос€lN{ рождениJI и
воспитания ребенка;
- профилактика oTкtl:loB от детей и рilзвитиrt будущих возможньIх девиаций в семье;
_ содействие в
решении проблем, конфликтности в супружеских, внугрисемейньrх, детскоотношениях;
родительских
_ организация консультативной помощи по вопросtlп,I воспитilния и рчlзвития детей,
защиты их прЕlв и зчжонньD( интересов;
_ окtlзЕlние комплексной социалlьной помощи
соци€rльно-бьrговых, социЕtлънопсихологических, социчlпьно-правовьIх, социulльно-экономических услуг.
2.3. Основными напрtшлениями деятелъности Клуба явJIяются:
_ организация социапьного, психологического, педагогического и шравового просвещения
беременньD( женщин, а также женщин, имеюIщ{х мaлолетних детеЙ;

_ помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в

гармонизации
семейньгх и супружеских взzlимоотношений, преодолении конфликтов, создании
благоприятного микрокJIимата в семье;
_ организация социчlльного сопровождения несовершеннолетних беременньIх и
несовершеннолетних м€lм, в т.ч. вьшускниц rIреждений дJIя детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, женщин, находящихся в кризисной ситуации.

3.
3.

Организация деятельностп

1.Клуб ок€tзывает социztльную помощь целевым группЕlм:

- несовершеннолетним мамам и беременным;

_ молодым мамам,

ост€lвшихся

в том числе

выпускницаJчI rIреждений дJuI детей-сирот

и

детей,

без попечения родителей, имеюшшм малолетних детей в возрасте до года;

- молодым женщин€lм, родившим в возрасте до 18 лет и воспитывчlющим м€lполетних

детей;

- молодъпu женщинам, воспитывaющим мttлолетних детей в возрасте до

года,

оказавшимся в кризисной ситуации.
3.2. Щеятельность Клуба регламентируется перетIнем документЕuIии, укzванным в рч}зделе
<Рабочая докуN[ентация Клуба данного Положения.
3.3. Состав специutлистов Клуба опредеJIяется Уставом rФежденищ цеJuIми и задачаI\dи
основной деятельности.
3.4. .Щеятельность Клуба оргtlнизует ответственное лицо за рабоry К.ггуба.
3.5. В состав Клуба входят работники ТОГБУ СОН <Центр социttльньIх услуг для
населения Ржаксинского районa>: специаписты, специалист по социшrьной работе, а
также психолог, социальньй педагог, осуществJuIющие деятельность на основании
закJIючеЕного договора об ока:}ании услуг и выполнении работ.
3.6.К работе Клуба привлекаются специалисты ТОГБУЗ <<Ржаксинская ЦРБ), МБУК
<<Ржаксинский Т[Л/{> на основании з€IкJIюченньIх соглашений о межведомственном
взаимодействии.
3.7 . Щежелъность Клуба вкJIючает в себя:
опсихологические тренинги;
о совместные практические
жонщинаNIи и женщин€lми,
занятия с беременными
имеющими детей до года, находящимся в трудной жизненной ситуации;
о досуговые и иные мероприятия) нuшрzlвленные на адаптацию женщин к принятию
беременности и рождения ребенка.
3.8.Мониторинг эффективности деяте.тiьности Ктryба, качества предоставления
социальньD( услуг проводится в виде тестирования целевой аудитории один раз в
квартап.
3.б. Ответственность за организацию работы Клуба, отчетность и ведение докр[ентации
несет лицо, утвержденное приказом ТОГБУ СОН кЩентр социzrльньD( услуг дJIя населения
Ржаксинского районa>.

4.

Рабочая документация

К рабочей документации Клуба относятся:
о нормативно-правовые акты;
о план работы Югуба
о методические материЕrлы;

rleTa консультшIий и проведения зшrятий;
о план проведения занжий;

о журнtlл

межведомственные соглaшения о взаимодействии;
о отчеты о деятеJIьности Клуба.

о

клуба

График работы

<<Свет материнства>>

2019 год

Апрель
Май

4,

9,

, 1 6, 1 8, 2З, 25, 30
6,7, 14, t6,2|,2З,28, 30
tr{roHb
4, б, 11, 13, 18, 20,25,27
IrIюль
2, 4,9, 1 1, 1б, |8, 2З, 25
Авryст- 1,6,8, 13, 15,20,22,27
Сентябрь - 3, 5, 10, 1 2, t7 , |9, 24, 26
Октябрь
1,3,8, 10, 15, 17,22,24
Ноябрь
5, 7 , |2, 14, t9, 2|, 26, 28
3, 5, 10, 1 2, |7 , |9, 24, 26
,,Щекабрь

-

11

-

-

2020 год

Январь -7 ,9, t4, 16,21,2З, 28, 30
Февршlь - 4, 6, | 1 , 13, 1 8, 20, 25, 27
Март
З, 5, 10, 12, t7 , |9,24,26
Апрель
7 ,9, |4, |6,21,2З,28,30
Май
5,7, t2, 14, |9,2|,26,28
tr{roHb
2, 4, 9, L 1, 1 б, Т8, 23, 25
I4rоль
7,9, |4, Т6,2t,2З, 28, 30
Авryст
4,6, 11, 13, 18,20,25,27
Сентябрь - 2, 4,8, 10, 15, 17 , 22, 24

-

-

-

-

Время занятий в клубе

<<Свет материнства>> -

с 15-00

ч

до 17-00 ч

ТАМБОВСКОЕ ОБJIАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
соI-Ц4АJьного оБслуживАниlI t{АсЕлЕIJйjя
(ЦЕНТР СОISааЛЬНЫХ УСЛУТ NIЯ НАСЕJIЕ|*\Я
РЖАКСИНСКОГО РМОНА)

прикАз
_//

ll ;2/?

р.п. Ржакса

Yn

'",/

Об утверждении каJIендарно-тематическогo плана мероприятпtт

<<Свет

шrуба

материнства>

В связи с реализацией проекта

<<Ангелы счастъя>) в

ТОГБУ СОН

KL{eHTp

услуг дJIя населения Ржаксинскою района> (даrrее-учреждение), на
основании закJIюченною доювора от 08.04.2019 NЬ 01-01-26л-2018. 18/19 с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
соци€tльных

приказываю:

1. Утверлить к€lJIендарно-тематический
план мероприятий клуба <<Свет
м€птеринства> (далее-план) дJIя беременных женщин и женщин с детьми до года,
находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) соци€lJIьно опасном
положении.
2. Поручить куратору проекта <<Ангелы счастья> О.В. Старичковой,
начальнику отдела по работе с населением учреждениf,, организовать рабоry
согJIасно утвержденного плана.
3. Пору.lить М.В. Сарычевой, специ€lJIисry по соци€tльной работе
учреждениJI, вести журн€tп <<Списки )частников мероприятий кпуба <<Свет
материнствa)), составлять папку отчетов специ€tлистов и отзывов )лIастников
согJIасно утвержденною плана.
4. Контроль за исполнением настоящег0 приказа оставляю за собой.

,,Щиректор учреждения

С приказом ознакомлены:

а"r/

С.А. ,Щякина

, _
Капендарно-тематический план
мероприятий шryба <<Свет материнства>
(проект <<Ангелы счастья>, |рантовм поддержка
Фонда поддержки детей, нtlходящихся в трудной жизненной сиryации)

Мероприятие

ль
п/п
1

Форма
мероприятия

Исследование

эмоционztпъного состояния
молодьrх мам в дородовый и
послеродовый период.
Проведение анкетирования
среди женщин.
2

Сбор

информации
о социutльно-личностной и
психологической готовности
женщин к материнству.
Проведение рисуночного
проективного теста <Мой

Индивидуальн
ые встречи

Сроки

исполнения
Апрель-май

ответственный
Сгrецишlист

2019 г.

Психолог

Индивидуальн
ые всц)ечи,
тест

05.06.2019

Специа.тlист
социагlьной

по

работе

Психолог

мЕlлыш)).

3

Сбор

информации
об эмоционаlrьной

готовности женщин
материнству.

12.06.2019

Специалист по

к

Проведение
проективной методики
кРодительское сочинениеD.

4

Предугlреждение

социальной
работе

Мини-лекция

l9.06.2019

послеродовой депрессии у
м€lмы; рiввитие уверенности

Круглый стол для молодъIх Интерактивнъй
семей кзначимость сомъи в метод кРолевая
жизни ребенка>

Психолог
Врач-педиатр
(по
согласованию)

в себе.

5

Психолог

26.06.20|9

Специа.тпrст

Специалист по

социа.гlьной

игрa)).

работе
6

Врач - педиатр

кПочему так важно кормить
малыша грудью. Почему

03.07.20l9

Врач-педиатр
(по
согласованию)

кормить црудью могут все

мамы.>.Информация о
важности и необходимости
црудного вскармливания.

7

Психология

беременной

Беседа

10.07.2019

Психолог

|7.07.20|9

Врач-педиатр
(по
согласованию)

женщины.
8

Развивающие ицры дJuI Практические
малышей в возрасте двух - упражнения
трех месяцев. Мимические
упрЕDкнения и игры.

Специапист

Сенсорные упражнения,
звуковые и речевые ицры.

9

кРадуга материнствa>)

Круглый стол

24.07.20|9

10

Мониторинг

з1.07 .20|9

11

Индивидуальнtul
консультация психолога.
Развитие двигательной
активности, моторики и
координаIIии мftлыша.

Кураторы
проекта
Психолог

Практическое
занятие

07.08.2019

Специашtст

|2

,Щень семейного общения

Встреча

14.08.2019

Специапист

<Семейная

крепость:
проверено BpeMeHeMD.

за

круглым
столом

отдела

ЗАГС

(по
согласованию)

Психолог
13

<Развивающие игры

дJIя

детей до годаD.

Практические

2

1

.08.201 9

упр€Dкнения.

мимические

Врач-педиатр
(по
согласованию)

упрiDкнения
игры."

t4

кУправляем временем! Как Мини-лекция;
MtlI\,Ie успевать делать всё и ,Щисскусия.

28.08.201 9

Помощь

MaI\,Ie

Психолог
Специалlист

при этом находить время для
себя?>

Специапист

в

планировании времени так
что бы все успевать.

15

16

Экскурсия

Экскурсия в музей.

Проблемы

периода

Беседа

04.09.2019
1 1 .09.2019

беременности.

Куратор проекта
Психолог
Врач-гинеколог
9гrо

l7

кСемейные заповедиD.

Встреча

1

8.09.2019

согласованию)
СвященносJIужи
(по
телъ

согласовzlнию)

кЧто происходит в
отIIошениях супругов, когда
в семье рождается ребенок?>

Интершстивньй
метод <<Ролевая

19

Индивиду€tльнм
консультация психолога

Мониторинг

02.|0.2019

Психолог

20

Информированностъ женщин
об изменениях детского
организма в первый год
жизни.

Беседа

09. 10.201 9

Врач

2|

Как подготовитъ себя

к Беседа

16.10.2019

Психолог

2з.10.2019

Врач-гинеколог
(по
согласованию)
Специагlист

18.

25.09.20|9

Врач-гинеколог
(по
согласованию)

игрa)).

родам.

22

2з

24

кПриводим тело в желанную Тренйнг:
форrу, не paccTaB€u{cb с Еlктивное
мЕtлышом! Крепкие мышцы и групповое

с
использование
м мини-лекций;
телесно_
ориентированн
ые техники

Первое свидание с малышом.

психологическ
ий

психологический тренинг
MaMD).
кСчастливtUI
Релаксация.

тренингБеседа,
тренинг
Релакоация;

педиатр
9по
согласованию)

Врач-гинеколог
(по
согласованию)

обуrение

здоровый тонус!>

<Социапьно

Психолог

30. 10.2019

Врач-педиатр
(по
согласованию)

06.1 1 .2019

Психолог

упрtDкнения
энергезаторы;

ролевшI

ицра;

дискуссия.
Сенсорные
упражнения;

25

звуковые

13.1

1

.20|9

Педагог

и

речевые игры.
26

кРежим дня

мЕtленьких

детей>.

Помощь матерям

Мини

- лекция

Специалист

согласованию)

20J 1 .2019

в

Врач-педиатр
(по
согласованию)

организации оптимtlпьного
дневного режима ребенка.
27

кМапыш рождается).

Беседа,

27

.l|.2019

Психолог

(по

анкетирование

28

ПоэтическшI

<<Поговорим

Вечер-встреча

гостинм

стихами

Врач04.12.2019

о

29

маме).
Основы ухода за малышом.

30

<<,Щетские болезни>>.

Лекция

1

31

<<Родительское счастъе: в
чем оно?>>
Литературно-музыкапьный
<Любовью
вечер
мир
материнской
прекрасен).

Щиспут

25.12.2019

Вечер отдьIха

08.01 .2020

Беседа

15.01

Мини-лекция

22.0|.2020

Практическое

29.0|.2020

з2

JJ

34

Уход

за

ребенком:

Практическое
зtlнятие

l1.12.2019

8.

12.2019

.2020

кормление и пеленание.

35

36

<<Развивающие
детей до годa>).

Развитие

игры

педиатр

(по
согласованию)
Работник

библиотеки

(rrо

согласованию)
Врач-педиатр
(по
согласованию)
Врач-гlедиатр
(по
согласованию)
Куратор проекта

Работник Щентра
досуговой
деятельности (по
согласованию)
Врач-педиатр
психолог
Врач-педиатр
(по
согласованию)

Психолог
дJIя

двигательной

активности, моторики и

Специалlист-

зЕlнятие

педагог

Лекция

согласоваrrию)
Куратор проекта

05.02.2020

(по

координации мzlлыша.
познание
Помощь в
ребенком окружающего

Просмотр
филъма

Вечер общения кВ

Вечер отдьIха

|2.02.2020

Специалист
отдела ЗАГС (по
согласованию)

Организация
досуга
Мини-лекция

|9.02.2020

Куратор проекта

26.02.2020

Врач-педиатр
(по
согласованию)

04.03.2020

Психолог

Специалист

педагог

(по

согласованию)

мира.

з7

зilкJIючается

чем
семейное

счастье).
38

Посещение концерта.

39

кПочему важна прогулкa>.

40

Индивидуапьнtlя
консультация психолога.
кЛьготы и социальные
матерям,
пособия '
н€lходящимся в отпуске по

4|

уходу за ребен(ом>>.
ИндивидуЕrльнtLя

Мониторинг
Вопросыответы

1

1.03.2020

начапьник
отдела по работе
с населением

Психолог

консулътация психолога.
42

Практическое
занятие,
тестирование

l8.03.2020

Психолог

Вопросыответы

25.03.2020

Специаrrист

Индивидуiшьнuul
консультация психолога.
<Как правилъно ввести
такое
прикорм. Что
педагогический прикорм и
почему он важен).

Мониторинг

01.04.2020

Психолог

Беседа

08.04.2020

Врач-педиатр
9по
согласованию)

<Профилактические
прививки).

Беседа

|5.04.2020

Врач-педиатр

Беседа

22.04.2020

Психолог

<<Учитесь расслаблятьсяD.

кКак

43

справиться

со

стрессом?> Упражнения дJIя
снятия стресса.
Беседа со специЕtлистом.

Информированностъ

о

правах, льготulх, пособиях и

т. д.

44
45

46

Информирование матерей о
целесообразности прививок.
47

48

<<Психомоторное и речевое
рч}звитие детей первого года
жизни.)).

Приобретение
опыта общения

матерями
своими

со

Педагог-логопед
(по
согласованию)
Пршстическое
занятие

29.04.2020

Осмысление ценности семьи
и рождения детей.

50

кЧто в имени TBoeM...D
Индивидучlльнtш. беседа

0б.05.2020

Беседа,
тестирование

13.05.2020

Психолог

20.05.2020

Священнослужи
9по
согласованию)
Врач-педиатр

тель

(rrо

согласованию)

тель

кЗакапивание (воздушные Групповая
ванны, сон на воздухе, работа;
водныо процедуры, (сухое и
,
обтирание>).
влажное
.Информирование женщин
как правилъfiо проводит
закаливание детей рацц9Iq

Священнослужи

Мини - лекция

психолога.

51

9по

согласованию)

дотьми. Игровые упражнения
для рstзвития детей первого
года жизниD.
49

Специа.тlист-

педагог

,Щисскуссия1'

Ролевая игра

возраста.

52

(Я - умница!)

53

психологическ
ий тренинг

27

Мастер-кJIасс

03.06.2020

.05.2020

мамы.
Творческий процесс - это
тоже путъ рождения>>.
кМастерскм

54

дJIя

к.Щорога к горшку>.

Практические советы по

привитию
55

маленьких детей.
Помощь в налаживании

Куратор проекта
Специшlисты-

педагоги

(по

согласованию)
10.06.2020

Психолог

Анкетирование

|7.06.2020

Врач-педиатр
(по
согласованию)
Психолог

Минрi-лекция

24.06.2020

Куратор проекта

Священнослужи

Беседа

навыков
горшком

пользоваIIия

Психолог

контакта с родственник€ll\dи
мtlмы и м€lлыша.

56

<Как быть
-

родитеJIями
ребенку?>

любящими
любимому

57

Посещение храма.

01.07 .2020

58

кКак подготовить ребенка к Практическое

08.07.2020

Тематический вочер <<Быть Праздничное
матерью, зЕtвидней доли мероприятие

15.07.2020

телъ
з€lнятие

детскому садуD.
59

воспитатель
детского с4да (по
согласованию)
Руководитель
клуба

нет!>

материала

60

Подбор

б1

фотоагrьбома
<Мой Ангел счастья).
кУмные ицрушки>.

62

оформления

дJIя

Индивиду€tльн€uI

консулътация психолога.
бз

Литературно -музыкаrrьный
вечер кСвет материнской

Пршстическое
занятие

22.07.2020

Кураторы
проекта

Беседа,
практическое
зilнятие
Беседа,
практическое
занятие
Организация
досуга

29.07.2020

Врач-педиатр

05.08.2020

Специапист
Психолог

12.08.2020

работники
Щентра

любви>>

64

Ангел
Подготовка к
кМой

творческих работ.
65

кМой

Ангел

Подготовка

k

творческих работ.

счастьяD.

выставке
счастьяD.

выставке

Практическоо
занятие

19.08.2020

Праrстическое
занятие

26.08.2020

досуговой
деятельности (по
согласованию)
Кураторы
шроокта

Руководителъ
клуба

66

кМой

Ангел

Подготовка к

счастьяD.

Практическое

выставке

зЕlнятие

02.09.2020

творческих работ.

Кураторы
проекта
Руководитель
клlуба

67

68

Организация выставки <Мой
Ангел счастья)).

Практическое
занятие

09.09.2020

Выставка <Мой

Практическое

16.09.2020

кгrуба

Ангел

счастьяD.

69

з€tнятие

Конкурсная программа для ,Щосуговое
MrlM: кМой Ангел счастья!>>. мероприятие

Вр1^lение

23.09.2020

Кураторы
проекта
Руководителъ
ктrуба
Кураторы
проекта

а.пьбома

Руководитель

достижений.
70

Кураторы
проекта
Руководитель

Подведение итогов работы Итоговое
клуба <Свет материнствa>). мероприятие
Анализ работы. Подготовка
отчетной документации.

кгryба

30.09.2020

Руководитель
клуба

