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           Пояснительная записка. 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Всезнайка» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике».                                                                  

18.     Устава МКУ ДО «ДДТ». 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Программа  направлена на: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

выводы; 

 развитие познавательных процессов: видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

практической деятельности.   

 

Актуальность программы 

Модернизация дополнительного  образования требует перехода от 

традиционной установки на формирование преимущественно «знаний, умений, 

навыков» к воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых 

условиях открытого общества. Это ответственность, инициативность, 

самостоятельность и др. Таким образом, основной целью становится развитие 

личности, готовой к самообразованию и саморазвитию. Приоритетным 

направлением дополнительной общеобразовательной программы «Всезнайка», 

является формирование мотивации учения, развитие познавательных интересов и 

готовности к обучению в основном звене. Эти показатели учебной деятельности 
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постепенно приобретают характер важнейшей универсальной способности 

человека – потребности в самообразовании. Для педагога же - развитие 

любознательности каждого обучающегося, воспитание любви к знаниям, интереса 

к познавательной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Всезнайка» разработана и будет реализована по запросу родителей (законных 

представителей) и детей.  

 

Новизна  программы 
  Программа  предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью. Воспитание детей, развитие математического мышления,  

расширение своих знаний по русскому языку, совершенствование 

коммуникативных навыков, формирование культурных ценностей происходит по 

средствам игры. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Всезнайка» разработана с учетом современных образовательных технологий. 

Для развития детей подобрано такое количество теоретического материала, 

которое вызвано требованиями творческой практики.  

 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

организуется настоящее свободное развивающее пространство, в котором любые 

дети – с разной интеллектуальной подготовкой – смогли бы реализовать и развить 

свои способности, смогли бы почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в 

своих силах. 

Главной задачей педагога в данных условиях является не передача знаний в 

готовом виде, а ориентирование обучающихся в самостоятельном поиске нужной 

информации через совместную поисково-познавательную деятельность, решение 

возникающих проблем в сотрудничестве и взаимопомощи. Основной формой 

деятельности является работа с группой на основе игровых технологий и методов. 

Выполнение представленных в данной программе заданий опирается на 

поисковую активность  и сообразительность ребенка.  

 

Отличительные особенности программы 

Основной отличительной  особенностью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Всезнайка» от школьной 

программы является то, что она не предусматривает выставление оценок. 

Отсутствие  отметок  снижает  тревожность  и  необоснованное  беспокойство 

обучающихся,  исчезает  боязнь  ошибочных  ответов.  В  результате  у  учащихся  

формируется положительное отношение  к  данным  занятиям  как  к  средству  

развития  своей  личности.  

Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети 

учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и 

характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы.  Совместное с 
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педагогом  движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

обучающегося  рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти 

выход – ответ. Во время викторин дети учатся сотрудничеству, взаимоподдержке, 

адекватно оценивать свои возможности и активно искать ответы на поставленные 

задачи.  

 

Адресат программы  -  обучающиеся 8 - 10 лет. В группы набираются дети 

разного возраста и уровня подготовки. Наличие базовых знаний и специальных 

способностей приветствуется, хоть и не является обязательным условием для 

зачисления в группу. 

 

Уровень программы - базовый. 
 Объем и сроки освоения программы -  срок реализации программы- 1 год, 

36 учебных недель, общее количество учебных часов-144 ч.,  

Формы обучения - очная, основной формой организации деятельности 

детей на занятии является - групповое. При необходимости занятия могут 

проходить в дистанционном режиме.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся по группам.  

Группы формируются из учащихся разного возраста (8 -10 лет).  

Состав группы учащихся – постоянный. 
В соответствии с требованиями программы  в группы набираются учащиеся 

в  возрасте  8-10 лет. Дети в этом возрасте познают мир через игру, поэтому на 

занятиях используются игры: дидактические, сюжетно-ролевые, настольные и др. 

которые являются основным составом творческого объединения. 

       Программа включает теоретический и практический материал, 

обеспечивающий оптимальное развитие обучающихся. 

При организации учебного процесса учитывается: 

- возрастные физиологические возможности детей; 

- постепенность подачи материала (от простого к сложному); 

- чередование видов деятельности и своевременное переключение с одного вида 

на другой; 

- наличие динамических пауз между занятиями и частями занятий; 

- гигиенические требования к помещению и материалам. 

Одним из ведущих приоритетов занятий  является коммуникативная 

направленность учебного процесса. Поддержание и укрепление физического 

здоровья учащихся напрямую связано с их двигательной активностью. Устранить 

утомление помогает переключение на другие виды деятельности. С этой целью в 

учебном процессе введены динамические паузы. 

Количество обучающихся в группе: 15 - 17 чел. Состав группы постоянный, 

может меняться в течение года. 

 

Цель 

Развитие математических способностей обучающихся  на основе системы 

развивающих занятий; формирование личности, полноценно владеющей устной и 
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письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями; 

овладение основами грамотного письма.  

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные: 

 обучить различным способам и приемам решения математических задач, в 

том числе нестандартных; 

 дать представление о базовых математических понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура 

 научить слушать собеседника и вести диалог; 

 расширить и углубить запас знаний обучающихся в области 

лингвистической компетенции. 

 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление; 

 развивать у ребёнка естественную потребность к  познанию мира; 

преодолевать психологическую инерцию в мышлении и восприятии; 

 развивать воображение, как основу творческой деятельности; 

 развивать словесно-логическое нетривиальное мышление, творческую 

фантазию и интуицию; 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству. 

 

Воспитательные: 

 формировать умение работать в группе; 

 формировать  внутреннюю  позицию личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

 развивать умение объективно оценивать свои силы и возможности, 

проводить самоанализ деятельности; 

 воспитывать  любовь и уважение к русскому языку, интерес к чтению 

литературы; 

 воспитывать ответственность, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

Учебный  план 

 «Математический калейдоскоп»  

Формы аттестации/ 

контроля № 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак 

тика 

I Вводное занятие  «Всезнайка» 
2 2  

Введение в 

программу 

II «Математический 

калейдоскоп» 
30 10 20 

Контрольная работа. 

III «Веселые вопросы» 16 6 10 Самостоятельная 
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работа. 

IV Логические задачи, 

математический диктант. 
16 6 10 

Работа по 

карточкам. 

 Итого: 64 24 40  

 «Волшебное перо» 

I В мире звуков  8 4 4 Контрольная работа. 

II В мире слов  14 6 8 Сочинение. 

III Волшебными тропинками 

мудрых слов  
6  2 4 

Тест. 

IV Словесный конструктор  16 6 10 Контрольная работа. 

V Загадочная страна Морфология  
14 6 8 

Работа по 

карточкам. 

VI Мир красивых предложений 6 2 4 Дидактическая игра. 

VII Словесное творчество  

14 2 12 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

VIII Итоговое занятие 2 - 2 Тест. 

 ИТОГО 80 28 52  

  144 48 94  

 

Содержание программы. 

 «Математический калейдоскоп» 

№  п/п Тема занятия 

I Вводное занятие  «Всезнайка» - 2 ч. 

II « Математический калейдоскоп» 

 Теория 2 ч.: Час общения для вас. Математика - царица вычислений. 

Клуб веселых математиков (КВМ). 

Практика: Работа с разными  тренажерами, дополнительным  

материалом. Отгадывание ребусов, загадок. 

III «Веселые вопросы» - 16 ч. 

 Теория 6 ч.: Викторина «Веселые вопросы». Значение витаминов для 

нашего организма. 

Ребусы.  Викторина с числами.  Игры и упражнения на внимание. 

Практика 10 ч.: Работа с  картинками. Игры, беседы, тесты, рассказы. 

IV Логические задачи, математический диктант – 16 ч. 

 Теория 6 ч.: Логические задачи.  Математический диктант.  

Задачи повышенной сложности. Тесты на кратковременную память и 

внимание. 

Практика 10 ч.: Работа с дополнительным материалом. Игры, беседы, 

тесты, рассказы. 

 «Волшебное перо» 
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I В мире звуков – 8 ч. 

 Теория 4 ч.: Тайны звуков. Звукопись. «Новый наряд» для слова. 

Секреты правильной речи. 

Практика 4 ч.: Игра «Замена звука (буквы)», составление совместного 

теста “Звонкие и глухие согласные”.  

II В мире слов – 14 ч. 

 Теория 6 ч.: Слова играют в «прятки». «Волшебные превращения». 

«Пестрое семейство синонимов». Великое противостояние антонимов. 

Слова-двойники. Из глубины веков.  

 «Биография» слов.  

Практика 8 ч. : Работа с разными  словарями, работа с русскими 

народными сказками, отгадывание ребусов, загадок. Игра “Какое слово 

моложе?”  

III Волшебными тропинками мудрых слов – 6 ч. 

 Теория 2 ч.: Крылатые слова. Зоопарк иносказаний. Фразеологизмы и 

пословицы  

Практика 4 ч.: Решение проблемных задач, игра-конкурс “Почему мы 

так говорим?” Работа с художественными текстами.  

IV Словесный конструктор – 16 ч. 

 Теория 6 ч.: Из чего строятся слова? Приставленные труженицы.  

Суффиксы-волшебники .  

Смотри в корень! Морфема, которая может изменяться. Речевой этикет.  

Практика 10 ч.: Решение поисковых задач, игры, ребусы, решение и 

составление кроссвордов по темам “Морфемы”, “Вежливые слова”.  

V Загадочная страна Морфология – 14 ч. 

 Теория 6 ч.: Путешествие в город предметов. “Описательные” слова.  

Слово “вместо имени”.  Страна Глаголия. Где? Когда? Куда? Откуда? 

Как?  

Практика 8 ч.: Решение грамматических задач.  Игры “Кто больше”, 

“Лишнее слово”. Редактирование текста для устранения повторов-

недочетов. Деловая игра “В редакции газеты”. 

VI Мир красивых предложений – 6 ч. 

 Теория 2 ч.: Кто в предложении главный? Добрососедские отношения 

однородных членов предложения. Где работают знаки препинания?  

Практика 4 ч.: Конкурс-игра “Карусель”.  Упражнение «Зашифруем 

предложение». 

VII Словесное творчество – 14 ч. 

 Теория 2 ч.: Решаем и составляем кроссворды. Языковой сюрприз. 

Сказка в подарок. 

Практика 12 ч.: Составление грамматических сказок, орфографических 

головоломок, кроссвордов. 

VIII Итоговое занятие – 2 ч. 

 Практика – 2ч.: Викторина «Состязания на Олимпе». 

 

      Планируемые результаты 
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      Знать: 

 основные  арифметические действия; 

 числовые величины, геометрические фигуры; 

 правила работы с информацией; 

 основные правила русского языка в области орфографии и пунктуации; 

 

      Уметь: 

 уметь выполнять арифметические действия; 

 уметь решать логические  и математические задачи, а также задачи 

повышенной сложности: 

 уметь находить  информацию из разных источников; 

 уметь классифицировать основные единицы языка: 

 уметь осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 уметь применять на практике полученные знания по математике и русскому 

языку 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 представления о базовых математических понятиях. 

 интерес к учебному предмету – математика; 

 интерес к познанию русского языка, языковой деятельности; 

 коммуникативная компетентность; 

 разносторонние интересы и культура мышления; 

 умения и навыки сотрудничества в группе; 

 мотивация к познавательной и творческой деятельности. 

 

 

             Календарный учебный график 

№ п/п Основные характеристики учебного 

процесса 

Количество дней, часов 

1. учебных недель 36 

2. учебных дней 72 (2 занятия в неделю) 

3. начало учебного периода С 15.09.2021 г. 

4. дата окончания учебного периода 31.05.2022 г. 

5. продолжительность каникул с 31.01 по 07.01. текущего 

года с 1.06. по 15.09 

 

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в учебном кабинете. Он оборудован    учебной мебелью  

для занятий: столы большие ( 2 шт), стулья (16), школьная доска(1). Во время 

занятий учащиеся могут сидеть за столами, расставленными рядами. Главное, 

чтобы учащиеся не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к 
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каждому ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее 

место должно быть хорошо освещено. Для продуктивной работы каждый 

учащийся должен иметь при себе канцелярские принадлежности, тетрадь, 

соответствующую литературу, дополнительные материалы на усмотрение 

педагога для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Всезнайка».             

    Информационное обеспечение: 

 http://ped-kopilka.ru; 

 http://infourok.ru; 

 https://www.youtube.com/watch?v=4V9wTuX8VTMhttps://logiclike.com/kak-

nauchit-rebenka-chitathttp://logoped-samara.ru/read.html 

https://www.youtube.com/watch?v=hB geJ-Hu-Y; 

 https: //www.happy-kids .ru/page.php?id=944; 

 http://www.rebus-metod.net/obuchenie-sche; 

Дидактический материал:  

 плакаты; 

 таблицы;  

 картины;  

 дидактические карточки; 

 специальная литература. 

Раздаточный материал; 

 канцелярские принадлежности;  

 мультимедийные материалы; 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы, не 

имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 

 

Формы аттестации и  виды контроля  

Формы аттестации: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

 - дидактические игры; 

 - диагностические карточки. 

 

Виды контроля: входящая, промежуточная и итоговая диагностики. 

 

http://infourok.ru/
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Оценочные материалы 

- тесты; 

- анкеты; 

- карточки – задания; 

- карты (индивидуальные , диагностические) 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретенных 

обучающимися за учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и 

результаты мониторинга находятся в папке у педагога). 

 

Методическое обеспечение дополнительной (общеобразовательной) 

программы 

На занятиях применяются следующие формы и методы обучения, т.е. 

педагогические способы взаимодействия с детьми; словесные методы (рассказ, 

беседа); практические методы (упражнения, тесты); методы стимулирования и 

мотивации; поощрения; учебно-познавательные игры, занимательные материалы; 

участие в  интеллектуальных играх; организация логических операций; 

заинтересованность в результатах; самооценка деятельности и коррекции. 

 

Обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, 

бесед,  экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.) 

Традиционное занятие. Игра – путешествие. Игра « Что, Где, Когда?». 

Математический диктант. Викторина «Веселые вопросы».  Игра «Замена звука 

(буквы)». Игра “Какое слово моложе?” Игра-конкурс “Почему мы так говорим?» 

Игры “Кто больше”, “Лишнее слово”. Деловая игра “В редакции газеты”. 

Конкурс-игра “Карусель”. Викторина «Состязания на Олимпе». Игра- тренажер 

«Помоги Незнайке». Интерактивная игра «В мире фразологии». Своя игра 

«Путешествие по сказкам». Игра «Под водой». Игра «Умники и умницы». Игра 

«Морской бой». Игра «Путешествие в страну математики». 

Рекомендации по проведению практических работ. Дидактический и лекционный 

материалы. 

Демонстрационные материалы, картинки, геометрические фигуры, карточки, 

таблицы, схемы. Игры, головоломки.  Презентации:  «Ребусы»,  «Головоломки», 

«Кроссворд», «Путешествие по стране «Русский язык», «Геометрические 

фигуры», «Динамическое чтение», «Приключения в царстве математики». 

Сценарий занятия «В гостях у Мойдодыра». Сценарий интеллектуального занятия 

«Конкурс грамотеев». 

-наглядные материалы (картинки, рисунки, фотографии) 
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Список литературы. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Верзилин, Н. М. Лечебница в лесу. - Л.: Детская литература 1951. 

2. Все обо всем. Энциклопедия для детей. - Т. 5. - М.: Слово АСТ, 1998. 

3. Воржба, В. Почему? Загадки, игры в картинках для детей 6-12 лет. - М.: АСТ - 

Пресс,1994. 

4. Грехова, Л. И. В союзе с природой. - М.-Ставрополь: Сервис-школа, 2003. 

5. Дитрих, А. Почемучка. Экологическая тревога.- М.: Педагогика-пресс, 1997. 

6 Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

– Москва, Сфера, 2002 

 

          Список литературы для педагога: 

1. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 

2006. 

2. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: 

МЦНМО, 2004. 
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3. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2012 год. 

4.Олимпиадные задания для обучающихся начальной школы. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16. 

5. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 

2012 год.  

6. 365 задач для эрудитов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 

7. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику: 1 класс. 

8. Герасимова, В.А.   Классный час играючи   [Текст]:   /сборник  уроков выпуск 

№5/ В.А. Герасимова. – М.: Творческий центр, 2004.   

9.Стихи  для детей с картинками о правилах этикета.  

10. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. Ярославль, Академия 

развития. 2001. 

11. Панфилова Н.И., Садовникова В.В. «35 суббот плюс каникулы». Сценарии 

школьных праздников. М., Новая школа, 2001. 

                                     
 


