
Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 01.03.2021г. – 05.02.2021г. 

Дни недели Тема недели: Весна шагает по планете. 8 Марта. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие(ФЦКМ) 

 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Формировать представления о празднике - Международный женский день 8 марта.   
 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи» 

Цель: Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем. 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Ледоход на реке» 

Цель: Учить создавать пейзажную композицию, изображая весенний ледоход на реке. Закрепить умение вписывать 
рисунок в лист. 

 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  
Занятие №1 - стр. 51 

Программное содержание: 

• Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5 

 Познакомить с цифрой 0 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине. 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

«Наземный транспорт» 

Цель: продолжить формирование представлений о различных видах наземного транспорта. 
. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова  
«Прыгает-скачет»  
Цель: Знакомить со значением многозначных глаголов. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

«Шкатулка» 

Цель: Вызвать интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа. Формировать художественный 
вкус. Создать подарок к дню 8 Марта. 
 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 8 .03.2021г. – 12.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Подводный мир морей и океанов. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
  
 

Цель: Расширить знания детей об обитателях морей и океанов, об их особенностях, внешнем виде, питании, 

передвижении. 
 
  

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»  
 

Цель: Учить составлять рассказ на тему; учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 

различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои суждения. 
 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Веселые и грустные кляксы» 

Цель: Познакомить детей с новым способом изображения-кляксографией, показать ее выразительные возможности. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева   
В. А. Позина 
Занятие №2 - стр. 53 
 

Программное содержание: 

       •    Познакомить с записью числа 10 
       •    Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

 «Наземный транспорт»  
Цель: продолжить формировать знания о различных видах транспорта; создать условия взаимодействия в 
коллективе. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»  

«Летит пулей», «Лить поливать»  
Цель: Познакомить с многозначным глаголом «лететь». Работать с многозначными глаголами. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Море волнуется» 

Цель: Учить детей создавать сюжетную работу в технике пластилинография. 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 15 .03.2021г. – 19.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: Народные промыслы. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 
  

Цель: Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель и т.д.). Расширять представления o народных игрушках. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

Цель: Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст без наводящих вопросов. 
 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Филимоновский олень» 
Цель: Познакомить с элементами филимоновской росписи. Учить рисовать традиционный элемент филимоновской 
росписи-цветок. 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева   
В. А. Позина 
Занятие №3 - стр. 55 
 

Программное содержание: 

• Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами 
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении. Меняя его по сигналу (вперед- назад, направо-
налево) 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Познавательное 

развитие  

(конструирование) 

«Наземный транспорт»  
Цель: Продолжить формирование знаний о технике. Способствовать формированию компетенций практической 

работы по созданию объемных конструкций 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи»  

«Брат-братец-братик»  
Цель: Учить различать смысловые оттенки имен существительных со значением ласкательности и 
уменьшительности, глаголов и прилагательных. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

 

«Игрушка» 
Цель: Расширять представления o народных игрушках. Развивать умение задумывать содержание своей работы и 
доводить дело до конца. Закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приемы. 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 22.03.2021г. – 26.03.2021г. 

Дни недели Тема недели: День театра. Волшебные слова. Этикет. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

 

Цель: Закреплять понятие «этикет», формировать умение, навыки правильного поведения. Умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей. Закреплять знания детей о манерах поведения. Упражнять в использовании 
вежливых слов. 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»  

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей; давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог. 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Свободная тема» 
Цель: Развивать воображение и творчество, самостоятельность 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева,  
В.А. Позина  
Занятие №4 – стр. 56 

Программное содержание 

 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть 

 Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках 

 
ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 «Транспорт»  
Цель: Создать условие для пространственного мышления, точности, координации движения; продолжить закреплять 
полученные умения и навыки приклеивания деталей к основе; содействовать формированию бережного отношения к 
материалам и инструментам, результатам своего и чужого труда; воспитывать взаимопомощь. 
. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова  
«Бежать-мчаться»   
Цель: Учить объяснять оттенки значений глаголов и прилагательных, близких по смыслу, понимать переносное 
значение слов. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

«Свободная тема» 
Цель: Учить самостоятельно выбирать содержание, подбирать красивые сочетания бумаги. 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (группа №6) с 29.03.2021г. – 02.04.2021г. 

Дни недели Тема недели: В мире сказок. 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

Цель: Приобщать детей к театрализации сказок. Развитие творческих способностей. 
 
 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи»  

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей; давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог.(Закрепление материала) 

ВТОРНИК Художественно -

эстетическое развитие 

(рисование) 

«В мире сказок» 
Цель: Создание сюжетного рисунка. Развивать воображение и творчество. 
 

СРЕДА Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  
Занятие №4 – стр. 56 

Программное содержание: 

 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть 

 Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках (Закрепление материала) 
 

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

 «Полезные предметы и механизмы»  
Цель: Создать условие для пространственного мышления, точности, координации движения; продолжить закреплять 

полученные умения и навыки приклеивания деталей к основе; содействовать формированию бережного отношения к 
материалам и инструментам, результатам своего и чужого труда; воспитывать взаимопомощь. 
. 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова  
«Как сказать правильно»  
Цель: Учить понимать переносное значение слов и выражений, которые в зависимости от словосочетаний меняют 
значение. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

«В мире сказок» 
Цель: Развивать умение задумывать содержание своей работы и доводить дело до конца. Закреплять умение лепить 

из пластилина, используя изученные приемы. 
 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru

