
                                   Уважаемые родители! 

                        Тема недели: "День Победы" 

 

             1. Ознакомление с предметным и окружающим миром. 

Задачи:  

- познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины; -

подвести к восприятию художественных произведений о войне; 

- формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 

стремление защищать свою Родину, через прочтение художественной 

литературе; 

- воспитывать сознательную любовь к Родине, гордость за её прошлое.   

 
Предлагаем примерные формы работы по изучению данной темы родителей 

со своими детьми дома:  

- чтение литературы, беседы и просмотр телепередач на военную тематику; 

- рассматривание иллюстраций, семейных фотографий (бабушек, дедушек); 

- словесно – дидактические игры; 

- заучивание стихотворений, пословиц, поговорок, песен на военную тему; 

- участие в выставках совместного семейного творчества; 

- посещение военных музеев, ознакомление с памятниками, экскурсии на 

памятные исторические места. 

 

Также предлагаем познакомить детей с памятниками нашего города 

Иркутска, посвященные Великой Отечественной войне. 

 

 



 

Иркутск - город боевой доблести. 

 

Памятники, установленные в Иркутске в честь 
сибиряков, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. 
Никто не забыт, ничто не забыто… Скульптуры, мемориальные доски, 

стелы, обелиски – все это память о сибиряках-фронтовиках и 

тружениках тыла, об истории города в годы Великой Отечественной 

войны. Давайте вместе совершим экскурсию по Иркутску и вспомним 

имена героев-земляков, которые защищали нашу Родину. 

 

   1. Вечный огонь  

 

В здании Моссовета 29 апреля 1975 года был подписан акт, посланцы 
Иркутска получили капсулу с землей с братской могилы на 40-м 
километре Ленинградского шоссе. Огонь зажгли 9 мая 1975 года в 
день празднования 30-летия Победы.  
Ежегодно на вахту Памяти заступает более полутора тысяч иркутских 
школьников. 
 

 2. Танк «Иркутский комсомолец»  

 

Т-34, который находится на пересечении улиц  Декабрьских Событий 
и Советская, установлен в честь первой танковой колонны «Иркутский 

https://irkutsk.bezformata.com/word/irkutskij-komsomoletc/1723631/
https://irkutsk.bezformata.com/word/irkutskij-komsomoletc/1723631/


комсомолец», построенной на средства комсомольцев области. Первая 
колонна из 12 боевых машин отправлена на фронт в мае 1942 года, 
вторая - в марте 1943-го. Танк, установленный в 1967 году на 
пьедестале, участвовал в боях и дошел до Праги.  
 

3. Памятник Маршалу Жукову 

 

 
 

В Иркутске в микрорайоне Солнечном 8 мая 2005 года на проспекте 
Маршала Жукова появился памятник Георгию Константиновичу. 
Авторами конной композиции, на которой изображен Жуков-
победитель на Параде Победы 1945 года, стали художник из Иркутска 
Борис Бычков и скульптор из Улан-Удэ Александр Миронов. Работа 
над памятником длилась четыре года: сам образ маршала выполнен в 
бронзе, а постамент облицован темно-красным гранитом. Отметим, 
что хотя Жуков и не был сибиряком, но ветераны из Сибири всегда 
считали его своим. Многие из иркутских ветеранов воевали под его 
командованием. В своей книге маршал написал: «Там, где 
действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с 
честью и боевой доблестью выполнят возложенную на них 
задачу». 
 

4. «Катюша»  
 

 
 

В 1995 году в честь 50-летия Победы над фашистской Германией на 
центральной аллее,в микрорайоне Зеленый,был установлен мемориал 

https://irkutsk.bezformata.com/word/irkutskij-komsomoletc/1723631/
https://irkutsk.bezformata.com/word/katyushu/4082/


«Военной славы и доблести» - знаменитая ракетная установка 
«Катюша». 

       5. Родина - мать  
 

 
 

Мало кто знает, но в Иркутске есть свой памятник «Родина-мать». Он, 
конечно, не такой огромный и впечатляющий, как в Волгограде, но 
тоже заслуживает внимания. Иркутская «Родина-мать» установлена в 
1975 году у здания музея истории локомотивного депо Иркутск-
Сортировочный. Автор работы - самодеятельный художник, работник 
депо Иркутск - Сортировочный Николай Сухорученко.  

 

6. Памятник врачам и медсестрам  
 

 
 

В сквере, между корпусами Иркутского государственного 
медицинского университета,установлен памятник врачам и 
медсестрам, погибшим в годы войны. На стене-кресте из бетона, 
облицованной мрамором, выгравировано: «Вашему мужеству и 
милосердию вечная память». Автор скульптуры - Евгений 
Скачков.  

 
7. Бюст генерала Белобородова  

 

 

https://irkutsk.bezformata.com/word/katyushu/4082/
https://irkutsk.bezformata.com/word/rodina-mat/247118/
https://irkutsk.bezformata.com/word/rodina-mat/247118/


Недалеко от Вечного огня стоит бюст генерала армии, дважды Героя 
Советского Союза Афанасия Белобородова. Торжественное открытие 
бюста нашего земляка, который в Великую Отечественную войну был 
командиром стрелковой дивизии и корпуса, а в 1944-м командовал 
армией, состоялось в 1954 году. В 1995-м, в преддверии празднования 
50-летия Победы, бюст Афанасия Белобородова был перенесен на 
аллею Славы.  
 

8. Курсантам ИВВАИУ 
 

 
 

У курсантского клуба на территории бывшего военного городка 
ИВВАИУ (Иркутское высшее военное авиационное инженерное 
училище)в 1971 году появился монумент «Слава» в честь 
преподавателей и курсантов училища, погибших в годы войны.  

 

9. Бюст Николаю Вилкову 
 

 
 

Памятник Николаю Вилкову с надписью «Здесь работал Герой 
Советского Союза» есть на территории Иркутского судоремонтно-
судостроительного завода, что в поселке Затон. Николай Вилков до 
войны был старпомом на пароходе «Максим Горький» Восточно-
Сибирского речного пароходства. 18 августа 1945 года он погиб у 
берегов Курильской гряды в войне с Японией. Вилков подполз к 
вражескому дзоту, чтобы забросать его гранатами, однако пулемет 

https://irkutsk.bezformata.com/word/slava/4282/
https://irkutsk.bezformata.com/word/maksim-gorkij/847365/


продолжал стрелять. Тогда раненный в руку моряк бросился на 
амбразуру и закрыл ее своим телом. 14 сентября 1945-го ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  
 

Экскурсии по военным музеям и ознакомиться с боевой 

славой России можно в онлайн-формате:   

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php  

 

 Музей-панорама Сталинградской битвы 

 http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php 

 

Центральный музей Великой Отечественной войны 

  https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

Диорама «Курская дуга»  

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=1 

 

Видео экскурсия  Поныровского музея Курской битвы  

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo 

 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»  

http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259 

 

Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.» 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php 

 

                                           2. Развитие речи     

                                   Работа по мнемотаблице: 

 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=1
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php


 

 

1) Упражнение "Скажи по-другому" 

(учимся подбирать синонимы). 

Смелый - храбрый, 

Отважный - … 

Геройский -. 

2) Упражнение "Скажи наоборот" 

(учимся подбирать антонимы). 

Смелый - трусливый. 

Враг -. 

Мир -. 

3) Учимся подбирать однокоренные слова 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

4) Познакомить ребенка с пословицей и объясните её значение 

"Мир строит, а война разрушает". 
 

5) ПРЕДЛОЖИТЕ РЕБЁНКУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- В какой стране мы живём? 

-Что такое государство? Родина? 

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 

- В этот день проходит военный … 

 

6) Расширение словарного запаса детей: война, враг, фашисты, победа, 

победитель, мир, герой, защитники, солдаты, офицеры, ветераны, армия, 

медаль, Родина, граница, военный, пограничник, летчик, моряк; бомбили, 

разрушали, защищали, , погибали, побеждали; Великая, Отечественная, 

жестокая, страшная. 
 

      7)    Упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат 

Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Враг- 

Танкист - 

Герой - 

Награда – 

 

8) Упражнение «Сосчитай до пяти»  
Один храбрый солдат, два храбрых солдата … …. пять храбрых солдат- 

Одна золотая медаль - Один красивый обелиск – 

 



9) Упражнение «Скажи наоборот»  
Военный – мирный Водный – сухопутный 

Молодой – 

Сильный – 

Умный - 

Добрый - 

Смелый- 

Враг- 

Мир – 

 

10) Упражнение «Вставь пропущенный предлог»  
Военные лётчики защищали нашу Родину … небе. Моряки воевали … врагом 

… море. 

Танкисты сражались …танке. 

Пограничники охраняли нашу Родину … границе. 

Артиллеристы стреляли из пушек … фашистским танкам. 
 

11) Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы). 

Смелый - храбрый, отважный, геройский... 
 

12) Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы). 

Смелый - трусливый. 

Враг - ... 

Мир - ... 
 

13) Учимся подбирать однокоренные слова. 

Герой - геройский, героический, героизм... 

Защита - защитник, защищать, защищенный... 
 

 

 

       3. Художественно - эстетическое творчество (Рисование) 

 

Посмотрите видео:  

Как нарисовать 9 мая День Победы. Открытка "С Днем Победы!" 

красиво, легко, поэтапно. Гуашью. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YL9vHyf8pZk&feature=emb_logo 

 

                         

                       

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YL9vHyf8pZk&feature=emb_logo


 

 

                           

                      

                        4. Познавательное развитие  ФЭМП 

 
 



 

      

                              

                                            
5. Обучение грамоте 

 

Обучение грамоте для дошкольников 6-7 лет задания:  
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B

5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D

0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-

7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%

82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%206-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=976&source=wiz


 

 

6. Художественно - эстетическое творчество (Аппликация/Лепка) 

 

 Посмотрите видео и сделайте вместе с детьми: 

Аппликация. Лепка 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%

D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%

D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%

82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%

D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B

0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0

%B4%D1%8B 

 

Простая поделка 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B

0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%

D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D

0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+

%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1

%D0%B5%D0%B4%D1%8B 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12093705656600502602&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 
 


