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4. Дополнительный раздел 

4.1 Презентация рабочей  программы второй младшей группы № 1 

Рабочая программа второй младшей группы № 1 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 10 г. Липецка.  

Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

 Задачи рабочей программы: 

1 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Принципы формирования программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста, 

- принцип интеграции образовательных областей; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития. 

Программа предусматривает  реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество с семьей; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Программа направлена  на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Значимые характеристики: 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Списочный состав группы – 30 человек.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирование. 

- образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

- самостоятельную деятельность детей. 

- взаимодействие с семьей. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет 

На четвером году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернутые. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Индивидуальные особенности детей 3-х – 4-х лет 
Дети второй младшей группы умеют аккуратно, самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной  последовательности. Приучены  к опрятности (замечают 
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непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых). Владеют 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Могут составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, 

группировать предметы  по цвету, размеру, форме(отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы…). Различают круг ,квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. Понимают смысл обозначений: вверху-внизу,впереди-сзади,слева-

справа,на,над-под,верхняя-нижняя (полоска), « утро», «вечер», «день»,  « ночь». 

Ориентируются в помещениях детского сада. Называют  знакомые предметы, объясняя их 

назначение, выделяет и называет признаки(цвет, форма, материал). Называют свой город. 

Знают  некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяют наиболее характерные 

сезонные изменения в природе. Проявляют бережное отношение к природе. Используют 

все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

Пересказывают содержание  произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Принимают  на себя роль, непродолжительное  взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героев. Объединяют  несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Климатические особенности: 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на свежем воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем 

воздухе.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений отражены 

национально-культурные особенности, демографические особенности, сложившиеся 

традиции ДОУ. 

Представлены парциальные программы  по социально-личностному развитию: 

парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край родной». 

парциальная образовательная программа по эмоционально-волевому развитию «Мы 

такие разные». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование 
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, 

музыкального, изобразительного),  становление эстетического отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей ( изобразительной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной (гибкость), способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также  с правильным выполнением основных движений (ходьба, 

бег, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладевание  его элементарными нормами и 

правилами. 

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации программы, принципы 

и подходы к формированию программы, значимые для разработки и реализации 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 3-4 

лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, включает в 

себя описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания,  распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 
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ц

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок в три года» (для родителей вновь 

прибывших детей) 

2. Родительское собрание на тему: «Особенности  развития детей четвёртого 

года жизни»  

3. Привлечение родителей к благоустройству прогулочных площадок 

4. «Профилактика ДТП. Консультация «Ребенок на дороге». 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Беседа «Понимаем ли мы друг друга» 

2. Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет» 

3. консультация «Жестокое обращение с детьми, что это такое? » 

4. Консультация «Юные художники» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. День добрых дел. Совместное изготовление родителями с детьми кормушек 

для птиц. 

2. Памятка для родителей «Безопасность вашего ребёнка в быту» 

3. Консультация «Бережём здоровье с детства или 10 заповедей здоровья»  

4. Оформление уголка – выставки «Наши мамы просто класс! » (поделки 

руками мам ко Дню Матери) Оформление проектов «Я и моя семья» 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. Наглядная информация «Наши руки не знают скуки» (массаж ладоней и 

пальцев рук)  

2. Фотогазета со стихами «В детском саду играем, много нового узнаем! » 

3. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки! » 

4. Совместно проведённый праздник Нового года 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали! » («Зимние 

развлечения») 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега на детских площадках День 

добрых дел «Снежные постройки! » 

3. Родительское собрание «Развитие речи детей четвертого года жизни»  

4. Наглядная пропаганда «Характеристика речи ребёнка 3 – 4 лет». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Изовыставка в рубрике «Домашние зарисовки» 

2. Фотогазета «Самый лучший папа мой! » (Оформление детскими рисунками) 

3. Консультация- практикум «Физкультура – ура! » (Физинструктор) «Занятия 

физическими упражнениями с ребёнком дома! », 

4. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой 

поиграть хочу! » Приглашение от детей и воспитателей на развлечение. 

М
а
р

т
 

1.  Оформление поздравительной газеты «Самым милым и красивым 

поздравления мы шлём» 

2. Родительский клуб с участием воспитателей «Маленькие драчуны» 

3. Совместное создание в группе огорода 

4. Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями! » 

А
п

р
ел

ь
 1. Пожарная безопасность 

2. Родительское собрание «Изобразительное творчество в жизни ребенка » 

3. Проведение субботника по благоустройству детской площадки 

4. Организация изовыставки «Весна пришла, птиц позвала» 

М
а
й

 

1. Организация выставки – поздравления к Дню Победы! 

2. Беседа « Трудовые поручения детям в семье». 

3. Консультация «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка » 

(воспитатели, медработник) 

4. Консультация «Формирование навыков и привычек культуры поведения». 
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Моя улица  «Мой город, мой край». 

Уточнение представлений о родном 

крае, родном городе, его истории и 

культуре.  Воспитание любви к 

родному краю. 

 

Беседы о городе, улицах 

города. 

Выставка детских работ 

«Моя улица». 

Игры детей. Чтение 

стихотворений. 

Овощи  «Овощи на грядке». 

Закреплять знания детей об 

окружающем мире, об овощах  

 

Беседы об овощах.  

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций.  

 

Наша группа  .«Вот какие мы большие» 

Дать представление о том, что теперь 

дети стали на год взрослее и перешли 

во вторую младшую группу 

Развлечение 

Проведение подвижных игр, 

ОРУ. 

Чтение стихотворений. 

Исполнение танца с 

ложками. 

Фрукты «Угощение из фруктов для Карлсона». 

Расширять знания детей о фруктах, о 

способах их приготовления. Выделять 

характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью зрительно-

осязательно-двигательных 

действийРазвивать мыслительные 

процессы, речь, внимание, память. 

Продолжать учить детей проявлять 

гостеприимство. 

Воспитывать аккуратность, 

доброжелательное отношение, 

ответственность за порученное дело. 

Вызывать у детей   желание помогать 

взрослым. 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением фруктов, 

чтение стихов о фруктах, 

дидактические игры 

закрепление материала, 

экскурсия в магазин овощей 

и фруктов, проеме 

мультфильма «Малыш и 

Карлсон», чтение 

литературы и 

рассматривание 

иллюстраций о 

гостеприимстве. 

 

 ОКТЯБРЬ  

Мое чудесное тело «Что я знаю о своём теле?». 

Закрепить знания  детей о строении 

тела человека. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Лепка «Человечки». 

Деревья осенью «Прогулка в осеннем лесу» 

Закрепить представление об  

изменениях, происходящих с 

растениями и животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

Кто стирает белье  «Большая стирка». 

Расширять представления о 

многообразии предметов одежды, их 

Беседы о способах ухода за 

одеждой, распределении 

предметов одежды по цвету. 
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названии. Игры по закреплению 

различных умений и 

навыков: дифференциация 

по цвету, нахождение 

предмета одежды по 

названным признакам (н-р: 

её одевают девочки, она 

жёлтого цвета, сравнение по 

цвету, нахождение лишнего 

и т.д). 

   

Осень в гости к нам 

пришла 

 

«Осень в гости к нам пришла». 

Закрепить представление детей об 

осени, о её признаках, об урожае. 

 

Осенний праздник. Беседы 

об осени. Выявление 

основных признаков осени. 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

 НОЯБРЬ  

Домашние животные «Домашние животные». 

Воспитать бережное отношение и 

любовь к животным, чувства 

сопереживания ко      всему живому, 

умение делать элементарные выводы и 

умозаключения. 

Игра - драматизация 

"Кошкин дом", "Домашние 

животные" 

"Воробушки и кот" 

Игровые упражнение - 

"Составь животное", 

"дорисуй животное" 

"Выбери животное", 

"Нарисуй животное по 

точкам" и т. д. 

Дидактические игры: "Кто 

где живет?", "где чей 

домик?", "Животное 

домашнее или дикое?" 

"Угадай, кто спрятался?" 

"Угадай, что изменилось?" 

Здоровье и 

безопасность 

«Будьте здоровы» 

Дать детям представления о важности 

здоровья, о необходимости быть 

здоровым и заботиться о своём 

здоровье. 

Беседы: «Витамины я 

люблю, быть  здоровым я 

хочу», «Друзья Мойдодыра». 

Рассматривание картинки о 

здоровом образе жизни 

«Слагаемые здоровья». 

Чтение художественной 

литературы: Сергей 

Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», 

«Прогулка». 

Игры с детьми 

Дикие животные «Кто такие дикие животные». 

 Расширить знания детей о диких 

животных. 

 

 

Игрушечный медвежонок, 

мягкие игрушки - зайца, 

лиса, волк, еж, белка, 

коробка. Картинки с 

изображением диких и 

домашних животных. Макет 

деревенского дома. 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-mamu-ochen-ja-lyublyu-nenagljadnuyu-moyu.html
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Искусственные деревья. 

Макеты овощей, фруктов, 

ягод. 

День матери. Я и моя 

семья 

«Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с 

участием мам. 

 ДЕКАБРЬ  

Зимние прогулки «Русская матрёшка». 

Закрепить представление детей о 

народном творчестве на примере 

народных игрушек, создание 

праздничного настроения. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Найди домики для 

матрешек», «Найди платочек 

для матрешки». 

Песня «Мы матрешки» 

Танец « Матрёшки». 

Здравствуй, зимушка 

зима 

«Зимушка - зима» 

Совершенствовать умение метания 

снежков в цель,  

Катание на санках 

 

Досуг 

Подвижные игры 

Игра в снежки 

Катание с горок на санках 

 

Зимующие птицы «Что я знаю о зимующих птицах?» 

Систематизировать знания детей о 

зимующих птицах. 

Беседы о зимующих птицах.  

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Встречаем Новый год «Новогодние игрушки». 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Новогодний праздник. 

 ЯНВАРЬ  

Зимние забавы «Зимние забавы». 

Закрепить представления о зиме, о 

зимних забавах. 

Игровой прием 

«Отправляемся в лес». 

Игры: «Поезд», «Снег 

кружится», «Слепи 

снеговика», «Снежки». 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Наш участок зимой  «Путешествие в сказочную страну». 

Вовлекать детей в активную 

деятельность 

Вечер сказок. 

Кто нас каждый день 

встречает  

«Подвижные игры» 

Развивать в игровой форме основные 

качества – силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию 

движений. 

Досуг 

Подвижные игры 

 ФЕВРАЛЬ  

Любимое увлечение  «Любимая игрушка». 

Расширять представления о 

многообразии игрушек и игр 

Подвижные игры 

Животные зимой  «Мебельная мастерская». 

Закрепить знание  детей о предметах 

интерьера (мебели).  

Беседы о мебели.  

Чтение стихотворений. 

Игры детей. 
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В гостях у сказки  «Бабушка и колобок в гостях у 

малышей» 

Совершенствование основных видов 

движений. 

Профилактика плоскостопия. 

С помощью игр и заданий создание 

положительного эмоционального 

настроя. 

Чтение сказок 

Рассматривание 

иллюстраций Развлечение 

Подвижные игры. 

Танец с мячом. 

Мой папа «Храбрецы и удальцы» 

Формирование двигательной 

активности детей. 

Укрепление физического здоровья. 

Досуг 

Игры с мячом 

Подвижные игры  

Игры на дыхание 

Основные виды движений. 

 МАРТ  

Мамочка моя «В гости бабушка пришла».  

Обогатить малышей новыми 

впечатлениями от встречи с 

персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к 

маме. 

Праздничный утренник. 

Весна «Здравствуй, Весна - веснушка». 

Закрепить представления о весне, её 

признаках, порадовать детей; создать 

эмоционально-положительное к 

русскому фольклору 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Профессии . «Все профессии важны». 

Закрепить знания детей о профессиях 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Весенний лес    

 АПРЕЛЬ  

Уроки безопасности  «Путешествие в лес» 

Совершенствование различных видов 

ходьбы, бега и метания. 

Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к живой природе. 

Досуг 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые игры 

 

Перелетные птицы «Птицы наши друзья». 

Уточнить представление детей о 

перелетных домашних птицах 

Воспитывать интерес к природе, 

чувство любви,  доброжелательное 

отношение к животным, птицам 

желание помочь. 

 

Беседы о  птицах.  

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Мой любимый 

детский сад 

«Мои друзья». 

Расширить представление о дружбе, о 

её важности в жизни каждого 

человека. 

Отгадывание загадок. 

Чтение «Репка». 

Игра «У медведя во бору», 

«Поймай солнечного 

зайчика» 

Деревья весной «Прогулка по весеннему лесу». 

Уточнить представление о деревьях, 

необходимости заботится о них. 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

 МАЙ  
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Наш город «Прогулка по городу». 

Уточнить представление детей о  

достопримечательностях родного 

города. 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Насекомые «В гостях у кота Леопольда». 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Юморина. 

 

 

 

 


