
Программа фестиваля «Семья Нижегородская» 

05 августа - 11 августа 2022 г. 

 
Место проведения: ВЗАО «Нижегородская ярмарка»  

(адрес: г.Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.13, павильон № 2) 

 
ONLINE события 

в ВКонтакте фестиваля «Семья Нижегородская» 
26 июля 

13:00-14:00 Беседа «Наши дети». Главный врач МЦ «Доверие» Шишина Ольга Сергеевна. 

НРРО «Здоровое долголетие». ВКонтакте Фестиваль «Семья Нижегородская». 

 

28 июля 

13:00-14:00 Беседа «Логопед ONLINE «+» и «-». Беседа Яна Анатольевна - логопед-

практик, член союза журналистов России, соавтор книги «Мысли о женской душе или 

очерки семейной психологии». ВКонтакте Фестиваль «Семья Нижегородская». 

 

29 июля  

13:00-14:00 Беседа «Ребенок не говорит». Анонсирование. Косинова Елена Михайловна - 

логопед-практик (стаж работы 25 лет), научный сотрудник Института коррекционной 

педагогики, автор известных пособий для детей. ВКонтакте Фестиваль «Семья 

Нижегородская». 

 

2 августа  

13:00-13:30 Мастерская «Семейные кризисы как возможности…». Анонсирование. 

Семейный психолог, автор и ведущий тренингов, соавтор «Книги о семейных ценностях» 

Инна Кылымник. ВКонтакте Фестиваль «Семья Нижегородская». 

 

4 августа  

13:00-13:30 Мастерская «Как оставаться устойчивым в эпоху перемен…». Семейный 

психолог, автор и ведущий тренингов, соавтор «Книги о семейных ценностях» Инна 

Кылымник. ВКонтакте Фестиваль «Семья Нижегородская». 

 

OFFLINE мероприятия 
Ежедневные:  
10:00-18:00 Интерактивные шоу-игры: «Физика внутри игрушек», «Физкультура от слова 

физика», мастер-класс «Головоломки: выход есть всегда!». Проект «Инженерная 

песочница». 

10:00-18:00 Презентация издательства «Творческий центр «Сфера». Розыгрыши книг для 

детей и родителей. 

5 августа - пятница, «Наше будущее» 
 

10:00-18:00 Творческие мастер-классы «Передача традиций»: «Макраме», «Заколки из 

атласных лент», «Народные куклы-травницы», «Резьба по кости». ГБУ «КЦСОН 

Тоншаевского района»; мастера-ремесленники. Стенды. 

10:00-18:00 Консультации для родителей и кандидатов в приемные родители: психологи, 

логопеды, педагоги, дефектологи. ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Стенд. 
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10:00-17:00 Творческий мастер-класс «Передача традиций»: «Вязание мягких игрушек». 

Мастер А.Д. Цветкова. ГБУ «КЦСОН Варнавинского района». Стенд.  

10:00-18:00 Благотворительная ярмарка-продажа. Проект «Дом удивительных людей», 

НРОО «Инватур», НРО ОООИ «Новые возможности». Стенд. 

10:00-18:00 Консультации психолога для детей и родителей. ГБУ «РЦДПОВ «Дом» 

Сормовского района г. Нижнего Новгорода». Кабинет Психолога. 

10:00-18:00 Консультации врача-терапевта. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики. Стенд. 

10:00-18:00 Презентация школы Робототехники. НРБОО «Забота». Стенд. 

10:00-10:30 Утренняя общеукрепляющая зарядка «Быстро и эффективно!». Онкопатруль. 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Сцена. 

10:30-11:00 Лекция «Основы здорового питания». ЗОЖ-тестирование. ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Сцена. 

11:10-11:30 Торжественное открытие фестиваля. Чествование многодетных семей и 

семей с новорожденными. ГУ ЗАГС Нижегородской области. Сцена. 

11:30-11:45 Праздничный концерт «Песни о любви». Вокалист Инна Фитасова. Сцена. 

12:00-14:00 Мастер-классы по правополушарному рисованию. ГБУ «КЦСОН 

Варнавинского района». Стенд. 

14:00-14:30 Показ детской одежды от производителей Арзамасского района. ГБУ «СРЦН 

Арзамасского района». Сцена. 

14:30-15:00 Лекция-беседа «Ребенок на пути к профессии». НО БФ «Нижегородский». 

Сцена. 

15:00-16:00 Викторины и профессиональные игры для школьников. НО БФ 

«Нижегородский». Сцена. 

16:00-17:00 Лекция «Школа детской безопасности». Мастер-класс оказания первой 

помощи. НРРО ПСО «Волонтер». Сцена. 

 

6 августа - суббота, «Активный гражданин» 
 

10:00-18:00 Творческие мастер-классы «Передача традиций»: «Удивительные бабочки-

заколки», «Бисероплетение», «Резьба по кости». ГБУ «КЦСОН Сеченовского района», 

мастера-ремесленники. Стенды. 

10:00-18:00 Благотворительная ярмарка-продажа. Проект «Дом удивительных людей», 

НРОО «Инватур», НРО ОООИ «Новые возможности». Стенды. 

10:00-18:00 Консультации кардиолога. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики. Стенд. 

10:00-18:00 Консультации для родителей и кандидатов в приемные родители: психологи, 

логопеды, педагоги, дефектологи. ГБУ ДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Стенд. 

10:00-10:30 Утренняя зарядка: «Растяжка: быстро и эффективно!» Тренер Харитонова 

В.А. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Сцена. 
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10:30-11:00 Лекция «Психологический климат в семье». ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Сцена. 

11:15-12:00 «Дыхание на помощь человеку!» - мастер-классы дыхательной гимнастики по 

Стрельниковой. ГБУ КЦСОН Сеченовского района. Сцена. 

12:30-13:00 «Полезные дела вместе с семьей!» - приглашение семей к участию в 

полезных волонтерских проектах. НО БФ «Нижегородский». Сцена. 

13:05-13:30 Праздничный концерт «Песни о любви». Вокалист Инна Фитасова. Сцена. 

14:00-14:30 Беседа-лекция для всех возрастов «Открытый диалог: о техниках 

коммуникативного общения». НО БФ «Нижегородский». Сцена. 

14:30-16:30 Мастер-класс «Школа эффективного общения». НО БФ «Нижегородский». 

Стенд. 

16:00-17:00 Лекция «Школа детской безопасности». Мастер-класс оказания первой 

помощи. НРРО ПСО «Волонтер». Сцена. 

 

7 августа - воскресенье, «Семья 21 века» 
 

10:00-18:00 Творческие мастер-классы «Передача традиций»: изготовление сладких 

букетов «Букет из конфет». ГБУ «КЦСОН Канавинского района города Нижнего 

Новгорода». Стенд. 

10:00-18:00 Благотворительная ярмарка-продажа. ГБУ  «ЦСПСД Володарского района». 

Проект «Дом удивительных людей», НРОО «Инватур». Стенд. 

10:00-18:00 Викторина для семьи «Угадай произведение». Мастер-класс «Символ счастья 

– подкова». ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина». Стенд. 

10:00-18:00 Консультации невролога. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики. Стенд. 

10:00-18:00 Консультации для родителей и кандидатов в приемные родители: психологи, 

логопеды, педагоги, дефектологи. ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Стенд. 

10:00-10:30 Утренняя общеукрепляющая зарядка «Быстро и эффективно!». ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Сцена. 

10:30-11:00 Лекция-беседа «Сахарный диабет». Тестирование здоровья посетителей. ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Сцена. 

11:30-12:00 Беседа-лекция для всех возрастов «Открытый диалог: о техниках 

коммуникативного общения». НО БФ «Нижегородский». Сцена. 

12:00-14:00 Мастер-класс «Школа эффективного общения». НО БФ «Нижегородский». 

Стенд. 

14:00-15:00 Мастерская «Семейные кризисы как возможности…». Семейный психолог, 

автор и ведущий тренингов, соавтор «Книги о семейных ценностях» Инна Кылымник. 

Сцена. 

15:00-18:00 Консультации семейного психолога. Семейный психолог, автор и ведущий 

тренингов, соавтор «Книги о семейных ценностях» Инна Кылымник. Кабинет Психолога. 
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15:00-16:00 Лекция «Школа детской безопасности». Мастер-класс оказания первой 

помощи. НРРО ПСО «Волонтер». Сцена. 

 

8 августа - понедельник, «Опыт и мудрость» 
 

10:00-10:30 Утренняя офисная зарядка «Разомнись в перерыве!». Тренер Курочкина А.Д. 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Сцена. 

10:00-17:00 Выставка гончарного мастерства. ГБУ «ЦСОПВИИ Городецкого района». 

Стенд. 

10:00-18:00 Творческие мастер-классы  «Передача традиций»: «Сундучок счастья», «Ваза 

из джутового шпагата», «Салфетки на рамке», «Цветы из фоамиарана», «Бантики-

заколки», хобби для старшего поколения «На все руки от скуки», «На все руки от скуки», 

«Ароматное рисование кофе», «Лоскутное шитье», «Вышивка бисером», «Картины из 

шерсти», «Роспись на бересте», «Бисероплетение», «Резьба по кости». ГБУ  «КЦСОН 

Нижегородского района г. Нижнего Новгорода», ГБУ  «ЦСОГПВиИ Вачского района», 

ГБУ «КЦСОН Уренского района», ГБУ «КЦСОН городской округ г. Выкса», ГБУ 

«КЦСОН Кстовского района», ГБУ «КЦСОН Тонкинского района», ГБУ «ЦСОПВИИ г. 

Шахунья». Стенды. 

10:00-18:00 Консультации для родителей и кандидатов в приемные родители: психологи, 

логопеды, педагоги, дефектологи. ГБУ ДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Стенд. 

10:00-18:00 Консультационный центр «Вопросы к пенсионному фонду». Отделение ПФР 

по Нижегородской области. Стенд. 

10:00-18:00 Уроки компьютерной грамотности для начинающих «Электронный 

гражданин». ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина». Стенд. 

10:00-18:00 Консультации эндокринолога. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики». Стенд. 

10:00-18:00 Благотворительная ярмарка-продажа. Проект «Дом удивительных людей».  

10:00-18:00 Мастер-класс «Школа ухода за пожилыми людьми». Демонстрация навыков 

ухода с использованием оборудования. ГКУ НО  «УСЗН г. Арзамаса». Стенд. 

10:30-11:00 Лекция-беседа «Избыточный вес». Тестирование здоровья посетителей. ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики». Сцена. 

11:15-12:00 Кардиофанк-аэробика для старшего возраста (ЗОЖ-тренировка). ГБУ  

«КЦСОН Нижегородского района г. Нижнего Новгорода». Сцена. 

13:00-14:00 Творческая встреча с участником проекта «Голос» 60+ певцом и 

композитором Николаем Гусевым. Вокальный мастер-класс «Споемте, друзья!». 

Проект «Культурная мозаика», мастера-вокалисты Николай Гусев и Сергей Михалев. 

Сцена. 

14:00-14:45 Концерт-визитка от Центра. Флэшмоб серебряных добровольцев 

«СтаршеКруче». ГБУ «ЦСОПВИИ Городецкого района». Сцена. 

14:45-15:00 Концерт-визитка. Хор Вачского района «Заветная глубинка». ГБУ  

«ЦСОГПВиИ Вачского района». Сцена. 



5 
 

15:00-15:30 Беседа «Выбираем профессию вместе». ГКУ НО «Центр занятости 

населения г. Нижнего Новгорода. Сцена. 

15:30-16:00 Хобби для старшего поколения: Школа танца «Ритм» для взрослых. 

Выступление на сцене танцевального коллектива (50+)  лауреатов международного 

Кипро-Российского фестиваля, обладателей гран-при фестиваля г. Санкт – Петербург -

2022 г. ГКУ НО  «УСЗН г. Арзамаса». Сцена. 

16:00-18:00 Игра от старшего поколения для детей и взрослых «Эмоциональный 

интеллект». НРБОО «Забота». Сцена. 

 

9 августа - вторник, «Здравия и спасения!» 
 

10:00-10:30 Утренняя общеукрепляющая зарядка «Быстро и эффективно!». ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики». Сцена. 

10:00-14:00 Школа финской ходьбы. ГБУ «КЦСОН Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода». Стенд. 

10:00-18:00 Творческие мастер-классы «Передача традиций»: «Изготовление брошей», 

«Роспись глиняных изделий», «Цветы из теста», «Гравюра», «Вязание крючком», 

«Поделки из бисера», «Цветы из подручных материалов», «Резьба по кости». ГБУ  

«ЦСОГПВиИ Володарского района», ГБУ «КЦСОН Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода», ГБУ «СРЦН Ласточка Нижегородского района г. Нижнего Новгорода», ГБУ  

«ЦСОГПВиИ Большемурашкинского района», ГБУ  «ЦСОГПВиИ Ленинского района», 

мастера-ремесленники. Стенды. 

10:00-18:00 Консультации для родителей и кандидатов в приемные родители: психологи, 

логопеды, педагоги, дефектологи. ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Стенд. 

10:00-18:00 Консультации по мерам поддержки семьи. ГКУ НО  «УСЗН Сормовского 

района г. Нижнего Новгорода». Стенд. 

10:00-18:00 Благотворительная ярмарка-продажа. Проект «Дом удивительных людей». 

Стенд. 

10:00-18:00 Консультации психолога для детей и родителей. ГБУ «СРЦН Ласточка 

Нижегородского района г. Нижнего Новгорода». Кабинет Психолога».  

10:00-18:00 Консультации-беседы для родителей по санаторному отдыху и лечению. 

Есина Наталья Викторовна, главный врач, главный специалист по детской реабилитации. 

ГБУЗ НО «Детский психоневрологический санаторий для лечения детей с ДЦП 

«Автозаводский». Стенд. 

10:00-18:00 Консультационный центр «Вопросы к пенсионному фонду». Отделение ПФР 

по Нижегородской области. Стенд. 

10:00-18:00 Консультации офтальмолога. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики. Стенд. 

10:00-18:00 Образовательная площадка «Экодром». Мир под микроскопом. Работаем с 

экодатчиками. Экологические игры. ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области». Стенд. 



6 
 

10:30-11:00 Лекция «Неотложные состояния: инсульт и инфаркт». Лектор: Торопова С.В. 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. Сцена. 

11:15-12:00 Презентация Школы финской ходьбы. ГБУ «КЦСОН Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода». Сцена. 

13:00-13:30 Лекция-презентация «Как защитить ребенка от туберкулеза». Сотнева Ирина 

Борисовна, главный внештатный детский фтизиатр МЗ НО. ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер». Сцена. 

14:00-15:00 Час спорта. – встреча с именитыми спортсменами. Сцена. 

15:00-16:00 Мастерская «Семейные кризисы как возможности…». Семейный психолог, 

автор и ведущий тренингов, соавтор «Книги о семейных ценностях» Инна Кылымник. 

ВКонтакте Фестиваль «Семья Нижегородская». 

16:00-17:00 Лекция «Если потерялся в лесу?». Мастер-класс оказания первой помощи. 

НРРО ПСО «Волонтер». Сцена. 

17:00-18:00 Лекция-беседа «Диалоги о женском здоровье». Главный врач МЦ «Доверие» 

Шишина Ольга Сергеевна. НРРО «Здоровое долголетие». Сцена. 

 

10 августа - среда, «Российская культура и  традиции» 
 

10:00-10:30 Зарядка для психологической разгрузки. ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». Сцена. 

10:00-12:00 «Забытая корона русских красавиц» - мастер-класс «киригами». ГБУК НО 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека». Стенд. 

10:00-18:00 Творческие мастер-классы «Передача традиций»: «Шерстяная акварель», 

«Объемная 3D открытка «Русские ромашки», «Бисероплетение», «Бант «Саюри» в 

технике канзаши», «Оформление семейного альбома», «Чудеса из газетных трубочек», 

«Кукла-мотанка», «Во славу храму», «Народная кукла», «Удивительные бабочки-

заколки», «Плетение из лозы», «Игрушки из теста». ГБУ «КЦСОН Московского района г. 

Нижнего Новгорода», ГБУ «КЦСОН Сокольского района», ГБУ «СРЦН Вачского 

района», ГБУ  «ЦСОГПВиИ Бутурлинского района», ГБУ «ЦСОПВИИ Ветлужского 

района», ГБУ «КЦСОН г.о. город Чкаловск». Стенды. 

10:00-18:00 Консультации логопеда для детей и родителей. ГБУ «СРЦН «Солнышко» 

Ленинского района». Стенд. 

10:00-18:00 Консультации врача по медицинской профилактике. ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики». Стенд. 

10:00-18:00 Шахматная зона. Зона ВФСК ГТО. Презентация детско-юношеского центра 

«Олимпиец». ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец». 

Стенд. 

10:00-18:00 Консультации для родителей и кандидатов в приемные родители: психологи, 

логопеды, педагоги, дефектологи. ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Стенд. 

10:00-18:00 Уроки каллиграфии пером «Я к Вам пишу». Мастер-класс «Кукла-мотанка» - 

изготовление народной куклы. ГБУК НО «Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина». Стенд. 
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10:00-18:00 «Традиция - ЧИТАТЬ» литературно-игровая программа НГОДБ им.Т.А. 

Мавриной». «Будем знакомы, МАВРИНКА!» стойка информационных материалов». 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека». Стенд. 

10:00-18:00 Выставка народных костюмов «Русская душа» от семьи Фадеевых. ГБУ  

«ЦСПСиД Бутурлинского района». Стенд. 

10:00-18:00 Благотворительная ярмарка-продажа. Проект «Дом удивительных людей». 

Стенд. 

10:00-18:00 Консультации психолога для детей и родителей. ГБУ «СРЦН «Солнышко» 

Ленинского района». Кабинет Психолога. 

10:30-11:00 Лекция-беседа «Проблемы подросткового возраста». ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики». Сцена. 

11:00-11:20 Презентация дефиле народных костюмов. Песня «Расцветай моя Россия». 

Екатерина и Софья Фадеевы. ГБУ  «ЦСПСиД Бутурлинского района». Сцена. 

11:20-12:00 Мастер-класс «Танцуй как мы!»: практические занятия по народным танцам. 

ГБУ «КЦСОН Канавинского района города Нижнего Новгорода». Сцена. 

12:00-14:00 «В каждой букве – СКАЗКА» интерактивное погружение в AR-реальность 

книги Т. Мавриной «Сказочная азбука». ГБУК НО «Нижегородская государственная 

областная детская библиотека». Стенд. 

13:00-14:00 Лекция «Трудное поведение подростков». Ведущий психолог Скуратовской 

Сергей Максимович. ГБУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района». Сцена. 

14:00-16:00 «Врачи для семьи!» -  акция от докторов Нижегородской области, прием 

посетителей. Стенды. 

14:00-16:00 «Секрет матрёшки» - мастер-класс. Узнаем, откуда берёт начало самый 

известный русский сувенир, и создаем свою открытку-матрёшку! ГБУК НО 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека». Стенд. 

16:00-18:00 «Потешные игры, чудачества и скоморошества» - интерактивные игры 

для всей семьи. ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека». Сцена. 

 

11 августа - четверг, «Век живи, век учись!» 
 

10:00-15:00 Творческие мастер-классы «Передача традиций»: «Народная кукла», 

«Плетение корзин из ивы», «Декупаж яичной скорлупой», «Плетение из бумажных 

трубочек», «Хобби для старшего поколения», «Футляр для очков в тканепластике», 

«Канзаши», «Плетение из трубочек», «Изготовление лоскутных ковриков», «Пальчиковый 

театр», «Кукла из капрона», «Кукла Ангел». ГБУ «КЦСОН г.о. Навашинский»,. ГБУ 

«КЦСОН Автозаводского района г. Нижнего Новгорода», ГБУ «КЦСОН 

Дальнеконстантиновского района», ГБУ «КЦСОН Ковернинского района», ГБУ  

«ЦСОГПВиИ города Дзержинска», ГБУ  «ЦСОГПВиИ Перевозского района». Стенды. 

10:00-15:00 Благотворительная ярмарка-продажа. Проект «Дом удивительных людей».  

10:00-15:00 Консультации врача-терапевта. ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики. 
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10:00-15:00 Консультации для родителей и кандидатов в приемные родители: психологи, 

логопеды, педагоги, дефектологи. ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Стенд. 

10:00-15:00 Мастер-класс по живописи «Рисуем сами на радость маме!». ГБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области». Стенд. 

10:00-15:00 Презентация проекта «Школа родительского просвещения». ГБУДО НЦ 

«Сфера». Стенд. 

10:00-10:30 Постковидная зарядка «Восстановление». ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. 

10:30-11:00 Лекция-беседа «Постковидный синдром». Лектор Табаков И.В. ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики. 

11:00-12:00 Мастер-класс по травяным чаям «Фиточай и его полезные свойства». ГБУ 

«КЦСОН Автозаводского района г. Нижнего Новгорода». Стенд. 

11:30-12:00 «Школа родительского просвещения» - презентация школы. 

Приглашение в проект заинтересованных родителей. ГБУДО НЦ «Сфера». Сцена. 

14:00-15:00 Лекция «Если потерялся в лесу?». Мастер-класс оказания первой помощи. 

НРРО ПСО «Волонтер». Сцена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организаторов фестиваля:  

Воробьева Майя Викторовна, тел. 8 (903) 516-2880, centersoc@mail.ru  

Майорова  Ольга Сергеевна, 8 (930) 710-84-23; olga@vk-uzor.ru 

 


