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бб  итогах городского смотра-
конкурса творческих коллективов 
экологической направленности 
«Я меняю мир вокруг себя»

В соответствии! с Календарем городских массовых мероприятий для учащихся 
и воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска 
на 2015/2:016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска 
от 26.08.2015 №1095-у), с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 14.09.2015 №1221-у) «О проведении городского смотра-конкурса 
творческих коллективов экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» с 
целью фюрмирования у юных жителей Челябинска эмоционально-нравственного 
бережного отношения к природе 19-27 октября 2015 года был проведен городской 
смотр-конкурс творческих коллективов экологической направленности «Я меняю мир 
вокруг себя» (далее -  Конкурс).

В городском этапе Конкурса приняли участие 115 творческих коллективов из 
94 образовательных организаций города Челябинска.

На основании вышеизложенного

1. Утвердить информационную справку по итогам Конкурса (приложение 1).
2. Наградить грамотами Комитета по делам образования города Челябинска и 

кубками победителей, призеров и дипломантов Конкурса (приложение 2).
3. Директору МБУДОД ЦДЭ (Морозова Т.А.) создать организационно

управленческие условия для проведения заключительного концерта и награждения 
победителей, призеров и дипломантов Конкурса 24 ноября 2015 года в 14-00 часов в 
МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской (Свердловский пр., 59).

4. Директору МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской (Смирнова Ю.В.) создать 
организационно-технические условия для проведения репетиции 19 ноября 2015 года 
и заключительного концерта победителей Конкурса 24 ноября 2015.

5. Директорам образовательных организаций: МБОУ СОШ № 4 (Саблукова 
О.И.); МАОУ СОШ № 5 (Ермакова Н.В.); МАОУ СОШ № 14 (Королева Т.А.); МАОУ 
СОШ № 15 (Чемоданова Н.А.); МБОУ СОШ № 19 (Тихонова С.В.); МБОУ СОШ № 
32 (Петряева Н.А.); МАОУ лицей № 35 (Филитова А.Е.); МАОУ лицей № 37 
(Киселева Е.В.); МАОУ СОШ № 41(Никитина Л.В.); МАОУ СОШ № 46 
(Сагандыкова С.А.); МБОУ СОШ № 58 (Алексеева О.Ю.); МАОУ СОШ № 62 
(Кондратенкова Л.Д.); МАОУ лицея № 82 (Виноградова О.С.); МАОУ СОШ № 84 
(Красюн Г.А.); МАОУ СОШ № 94 (Коржова Н.Б.); МАОУ лицей № 97(Усынин В В.); 
МБОУ СОШ № 107(Широченкова Н.В.); МАОУ СОШ № 113 (Третьякова С.В.); 
МБОУ СОШ № 137 (Куравин Ф.В.); МАОУ лицей № 142 (Сергеева С.С.); МАОУ
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начальная школа-детский сад № 477 (Самохвалова О.В.); МБУДОД ЦРТДиЮ 
«Победа» (Кучурина Л.А.); МБУДОД ДДК «Ровесник» (Дергунова Н.С.); МАУДОД 
ДДТ Советского района (Шайхисламов А.Р.) обеспечить участие творческих 
коллективов в репетиции 19 ноября 2015 года и 24 ноября 2015 года в 
заключительном концерте в МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской (Свердловский пр., 
59) с возложением персональной ответственности за сохранение жизни и здоровья 
детей на ответственных лиц от образовательных организаций.

5. Директору МБОУ ДНО УМЦ Мачинской С.В. обеспечить фотосъемку и 
размещение на Образовательном портале Комитета информации о заключительном 
концерте Конкурса.

6. Руководителям городских методических объединений: педагогов 
естественнонаучной направленности (Парфенова Н.П.), руководителей театральных 
коллективов и объединений художественного чтения (Пастернак А.И, Хорошенина
З.А.), руководителей вокально-хоровых, музыкальных коллективов (Юсупова H.JI.) 
проанализировать итоги городского смотра - конкурса творческих коллективов 
экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» на совещаниях городских 
методических объединений специалистов воспитания и дополнительного 
образования. Срок: декабрь 2015 года.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

М.И. Конева, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБОУ ДПО УМЦ (для 
рассылки в образовательные организации), в организации, находящиеся в исключительном ведении 
Комитета.

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 3  . 11.  2015

_______

Информация
об итогах проведения городского смотра-конкурса творческих коллективов 

экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя»

В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для учащихся 
и воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска 
на 2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска 
от 26.08.2015 №1095-у), приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 14.09.2015 №1221-у) «О проведении городского смотра-конкурса творческих 
коллективов экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» с целью 
формирования у юных жителей Челябинска эмоционально-нравственного бережного 
отношения к природе 19-27 октября 2015был проведен городской смотр-конкурс 
творческих коллективов экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» 
(далее ■■ Конкурс).

Организаторы Конкурса:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- МБУДО «Центр детский экологический г.Челябинска»;
Социальные партнеры Конкурса:
- ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств»;
- НОУВПО «Русско-Британский Институт Управления»;
- Управление Росприроднадзора по Челябинской области;
- Областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области».
В работе жюри приняли участие:
- Жук Ирина Васильевна -  преподаватель ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и искусств», факультет театра, кино и 
телевидения, кафедра «Режиссура театрализованных представлений и праздников», 
кандидат педагогических наук, режиссер;

- Кочкина Яна Александровна - доцент кафедры дизайна, руководитель 
творческой мастерской дизайна одежды НОУ ВПО «Русско-британский институт 
Управления», член Союза дизайнеров РФ;

- Пастернак Александр Иванович - руководитель городского методического 
объединения руководителей театральных коллективов и объединений 
художественного чтения, режиссер, драматург, преподаватель литературы;

- Парфенова Наталья Петровна - руководитель городского методического 
объединения педагогов дополнительного образования естественнонаучной 
направленности;

- Юсупова Наталья Леонидовна - руководитель городского методического 
объединения руководителей вокально-хоровых, музыкальных коллективов;
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- Макарова Любовь Сергеевна - заместитель директора МБУДОД детско- 
юношеского центра Ленинского района г.Челябинска, режиссер.

В городском этапе Конкурса приняли участие 115 творческих: коллективов из 94 
образовательных организаций города Челябинска:
Участники конкурса_____________
МАОУ COIII №№ 5, 13, 14, 15, 21, 24, 36 (2 коллектива), 41, 46, 47, 59, 62, 84, 85, 91, 
94, 94 (Ф), 108, 113, 118, 123, 124, 128, 130, 138, 147 (2 коллектива), 148, 148 (Ф),
153(3 коллектива), 155;
М \О У  лицеи №№ 35, № 35 (ф) (2 коллектива), 37, 82, 97,102, 142,
МБОУ лицей № 120;____________
МАОУ гимназии №№; f , 23, 80,~93, 96 (3 коллектива), 100________
МБОУ СОШ №№ 4, 19, 32, 33, 38 (2 коллектива), 39, 42, 52, 53, 54 (ф), 55, 55 (ф), 58, 
68 (2 коллектива), 71, 73, 86, 99, 101, 106 (2 коллектива), 107, 121,129, 137, 144, 150, 
151, 152,
МБОУ НОШ № 90, 95, МАОУ начальная школа - детский сад № 477 
МБООУ СШИ № 3,
МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 72, МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 127;__________________________
МБУДОД ЦВР «Радуга» (3 коллектива), МБУДОД ЦРТДиЮ «Победа»,
МБУДОД ЦДХ (Курчатовский район), МБУДОД ДЮЦ, МБУДОД ЦДТ 
(Металлургический район, 2 коллектива), МАУДОД ДДТ (3 коллектива), МБУДОД 
ЦВР «Юность», МБУДОД ДДК «Ровесник» (3 коллектива), МБУДОД ЦВР «Истоки», 
МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля
г.Челябинска»;_____________________________________________________________
МБДОУ ДС КВ № 2, МБДОУ ДС№ 27^276, 430,МБДОУ ДС ОВ № 358, МБДОУ
ЦРР ДС № 296, МАДОУ ЦРР ДС № 449, 464.___________________________________
_______________ 93 образовательные организации / 114 коллективов

По итогам городского смотра-конкурса творческих коллективов «Я меняю 
мир вокруг себя - 2015» Оргкомитет и жюри Конкурса отмечают:

1) Произошло увеличение числа участников Конкурса более чем в 1,5 раза, 
несмотря на новый формат проведения Конкурса:

- 2009 год - 37 коллективов из 30 образовательных учреждений;
- 2010 год - 60 коллективов из 48 образовательных учреждений;
- 2011 год - 78 коллективов из 69 образовательных учреждений;
- 2012 год - 82 коллектива из 70 образовательных учреждений;
- 2013 год - 84 коллектива из 69 образовательных учреждений;
- 2014 год - 68 коллективов из 61 образовательных организаций;
- 2015 год - 115 коллективов из 94 образовательных организаций, что 

подтверждает актуальность формирования экологической культуры средствами 
искусства.

2) Сохраняется содержательность выступлений, акгуальность и освещение 
широкого спектра экологических проблем, о чем свидетельствуют темы выступления 
агитбригад и экологических театров:

- «Стоп ГОК!», «Колобок и Томинский ГОК», «Мы против!», «Прости 
планета!», «Другая жизнь» - ОО №№ 155; 62, ДДК «Ровесник», ДДТ «Лаборатория 
сказки», лицей 35;

- «Тополиный пух» - МАОУ СОШ № 46;
- «Мусорный ветер» - МАОУ лицей №82;
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- «Город в опасности», «Экобезопасность Металлургического района», 
«Микромир и Человек», «Берегите Землю» - 0 0  №№ 84, 42, 32, 118;

- «Зеленый наряд города Ч» - МБОУ лицей № 120;
- «Водица-всему царица», «Жизнь без воды», «Спасем Черное море!», «Чудо- 

озеро», «Сказка о маленьком зернышке», «Береги красоту своей планеты!» -  0 0  № 
№19, 13, 41, 128, ДДТ «Аритмия», ДОУ № 464;

- «День кита», «В защиту животных», «Защитим животных», «Муравьи и 
мусор», «Не обижайте муравья» (о защите редких животных) -  ОУ № 96, 5 (ф), 121, 
90, школа-ингернат № 3;

- «Приключения Чипполино...», «Химические удобрения», «Экомолоко» - 
МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля гЧелябинска», 0 0  № 113, 55;
- «Посмотри на планету со стороны...» и другие.

3) Более ярко в содержании большинства выступлений стало обозначаться 
личное активное участие самих школьников в положительное решение экологических 
вопросов, что является весомым педагогическим вкладом в формирование 
экологической культуры:

- «Мы за чистоту на детских площадках!», «Кто, если не мы?», «Мы в ответе», 
«И в саду, и во дворе: радость будет детворе», «Защитники природы» - 0 0  № 39, 38, 
86, 477, ДОУ № 276;

- «Отчет для природы», «Все зависит от нас самих!», «Тачки без прокачки», 
«След человека», «Берегите природу!» - 0 0  №№ 36, лицей № 37, 15, 53, 138 (на 
основе школьных сочинений) и другие.

4) Символично, что в год Литературы положительный режиссерский опыт 
акцента на экологическую составляющую в классических произведениях был 
продолжен в выступлениях таких коллективов, как МБУДОД ЦДТ Курчатовского 
района - отрывок из произведения; М.И. Пришвина «Сухостойное дерево», МАОУ 
СОШ № 14, МБОУ лицей № 120, МБОУ СОШ № 54 (ф.) -  стихи С.Я. Маршака и др.

5) Основными: формами выступлений творческих коллективов являются: 
агитбригады, экологические театры, экспресс-театры. Выступления большинства 
творческих коллективов стали более динамичными за счет использования элементов 
современной хореографии и танцев, речевого хора и декламированного пения. 
Остаются популярными: театр» миниатюр, театр выразительного чтения, элементы 
классической пантомимы.

Пластическая композиция «Сказка о маленьком зернышке» детского 
образцового театра-студии «Аритмия» МАУДОД ДДТ Советского района 
(руководители Савченко В.И., Павлова Е.А.) неординарна, одухотворённа и поэтична. 
Она исполнена в технике «кингтат», сюжет передается через работу пальцами рук. 
Пластические движения, взгляды, жесты исполнителей номера вызывают у зрителя 
желание уберечь «росток жизни, птенца» от страшного бедствия и взглянуть на 
окружающий мир через призму понимания, любви и уважения к природе.

По материалам заочного этапа жюри отметило высокий уровень выступления 
экологического театра МАОУ СОШ № 46 «Уральский апельсин» (руководитель 
Ярушин С.В.). В творческом выступлении «Тополиный пух» через особую форму 
общения со зрителем, логическую выразительность и интонационно-богатую речь, 
тонкий юмор юным у частникам театра удалось донести до аудитории переживания за 
дендрологический парк мегаполиса, а та.кже правильное взаимодействие человека с 
«зелеными уголками» г.Челябинска.
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В творческой работе «Мусорный ветер» экспресс-театра лицея №82 
«Школяры» (руководители Боброва Н.М., Бобров А.В.) поднимался актуальный 
вопрос о загрязнении атмосферного воздуха в г.Челябинске. Пронзительность 
выступления была достигнута различными театральными приемами, метким 
сценическим словом, песней, пластическим движением, контрастностью костюмов и 
атрибутов (черная одежда — желтые и красные шары), глубокой осознанностью 
экологической проблемы участниками выступления.

Поэтическая композиция «Водица — всему царица» творческих коллективов 
«Росинка» и «Альтаир» МБОУ СОШ № 19 (руководители Шамшурина С.С., Рагозина 
Е.В.) отличается качеством звучания слова, характерностью и эмоциональностью 
исполнения всех участников выступления.

Повысился качественный уровень использования видео сопровождения: от 
слайд-шоу и мультипликации до создания полноценных видеосюжетов (0 0  №№ 19, 
21, 84, 148 и другие).

Разнообразие форм показывает понимание педагогами, что формирование 
экологической культуры возможно через сильное эмоциональное воздействие 
средствами искусства на участников и зрителей.

6) Предоставленные видео материалы показали рост сценической культуры 
участников Конкурса:

- отсутствует «чтение с листа», повышается осознанность, логическая 
выразительность, дикция и четкость произношения, что свидетельствует о работе 
педагогов по вопросам речевой культуры с детьми;

- повышается уровень культуры поведения на сцене, осознанность 
сценического движения.

Все это свидетельствует о профессиональной работе педагогов по 
формированию нравственных ценностей и созданию ситуации успеха для каждого 
участника. Предоставленные видео материалы подтверждают то, что творческие 
коллективы с данной экологической программой выступали перед классом, школой, 
родительской общественностью на разных площадках.

7. Коллекции моделей экологических театров мод выполнены в соответствии с 
положением Конкурса. Многие работы выросли по уровню исполнения, а также 
соответствуют современным актуальным требованиям в сфере дизайна одежды: 
МБУДОД ДДК «Ровесник», МБУДОД ЦРТДиЮ «Победа», МАОУ лицей № 142, 
МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 130, МАУ ДОД ДДТ, МАОУ СОШ № 5 и другие.

Предоставленные видео материалы помогли высоко оценить качество, крой, 
форму, распределение акцентов в коллекциях моделей коллективов: МАОУ СОШ № 
99, МБОУ СОШ № 137, МБОУ СОШ № 58, гимназии № 100, гимназии № 80, 
гимназии № 1, МС(К)ОУ № 72, М \О У СОШ № 130, МАОУ СОШ № 153 и многих 
других.

Вместе с тем, по итогам Конкурса жюри отмечает следующие недостатки:
1) В содержании присутствуют размытость проблем («обо всем»), 

предоставления экологических проблем без личностного отношения к ним.
2) Использование готовых сценариев из Интернета без соответствующей 

обработки с учетом возрастных особенностей детей и без проецирования их на 
регион, город, школу.

3) Продолжает оставаться недостаточный уровень взаимодействия 
руководителей творческих коллективов, учителей биологии и педагогов
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естественнонаучной направленности, что приводит или к низкому уровню 
научности и актуальности, или к слабой режиссерской постановке.

На основании вышеизложенного Оргкомитет рекомендует:
1) С целью пропаганды экологических знаний творческим коллективам 

принимать активное участие в общественной жизни города, в конкурсах, фестивалях 
экологической направленности различного уровня, выступать в классах, школах, 
перед родительской общественностью, населением.

2) Руководителям коллективов обратить внимание на тщательный выбор 
тематики выступлений, актуальность экологических проблем, вопросы регионального 
и городского масштаба в соответствии с возрастными особенностями детей.

3) Осуществлять более тесное творческое взаимодействие учителей биологии и 
руководителей театральных коллективов для повышения содержательного и 
сценического уровня подготовки выступлений творческих коллективов.

Оргкомитет
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Приложение 2

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 13,11. 7ПК 
№

Победители, призеры и дипломанты 
городского смотра-конкурса творческих коллективов 

экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя -2015» 
____________ экологические театры, агитбригады_____________________

Победители
Гру

п
па.

Образовательные
организации

Название
коллектива

Тема выступления Руководитель

М
ла

дш
ая

МБОУ СОШ №19 «Росинка»,
«Альтаир»

«Водица-всему
царица»

Шамшурина С.С. 
Рагозина Е.В.

МАОУ СОШ 
№41 «Росток» «Спасем Черное 

море!» Максютова Т.В.

МАОУ начальная 
школа-детский сад 
№477 «Капитошка»

«И в саду и во дворе 
радость будет 
детворе»

Никишина Т.А. 
Лушкина Н, В. 
Космакова О.И. 
Копысова И.А.

Ср
ед

ня
я

МАУДОД ДДТ «Лаборатория:
сказки»

Авторский гимн 
«Прости, планета!»

Крупина Н.В.

МАУДОД ДДТ Детский
образцовый
театр»
«Аритмия»

«Сказка о
маленьком
зёрнышке»

Павлова Е.А., 
Савченко В.И.

МАОУ №46 «Уральский
апельсин»

«Тополиный пух» Яру шин С. В.

ни
МАОУ лицей №82 «Школяры» «Мусорный ветер» Боброва Н.М. 

Бобров А.В.
Призеры

С
ре

дн
яя

МАОУ СОШ № 15 Театр миниатюр 
«Barley-break»

«Тачки без 
прокачки»

Г ибадуллина Е.М.

МБОУ СОШ № 32 Агитбригада
«Непоседы»

«Микро Мир и 
Человек»

Жарова Р.И.

МБОУ СОШ №113 «Светлана» «Химические
удобрения»

Выговская Е.И.

Ст
ар

. МАОУ лицей № 97 «Лицеист» «Бездушья не 
прощают»

Томилова А.Е. 
Широкова Е.В.

Дипломанты
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М
ла

д МАОУ СОШ № 94 «Окраина» «Маленькой елочке» Бежина И.А.
МБУДОД ДДК 
«Ровесник»

«Диалог» «Мы против!» Данилевич Т.М.
С

ре
дн

яя МАОУ СОШ № 14 «Малыши» «Это наше с вами 
богатство»

Шарапова Н.Б.

МБОУ СОШ №107 «Капля» «Лес-не свалка» Даянова Г.Г. 
Костина Е.А.

ст
ар

ш
ая

МАОУ СОШ № 62 «КомПас» «Колобок и 
Томинский ГОК»»

Пастернак А.И.

МАОУ СОШ № 84 Экотеатр 
художественно 
го слова

«Город в опасности» Фукс Д.А. 
Хамматова Ю.Н.

МАОУ лицей № 35 «PASS TIME» «Другая жизнь» Кубышкина B.C. 
Кубышкин А.В.

МАОУ лицей № 37 «Чистый лист» «Все зависит от нас 
самих»

Шамец А.П.

Экологические театры мод
Победители

№ Образовательные
организации

Название
коллектива

Тема выступления Руководитель

1. МАОУ СОШ № 5 Теагр моды 
«Силуэт»

Коллекция моделей 
одежды в этническом 
стиле «Сотканная 
светом»

Евстарова Т.А.

2. МБУДОД ДДК 
«Ровесник»

«Шарм» «Джинсовый бум» Розанова Н.В. 
Кушнарева О.А. 
Утебаева Д.Е.

3. МБУДОД ЦРТДиЮ 
«Победа»

Теагр Моды
«NewTime»

«Золотой петушок» Слепова В. А. 
Пасичник А.Н.

Е[ризеры
4. МБУДОД ДДК «Шарм» «Солнышко Розанова Н.В.

«Ровесник» лучистое» Кушнарева О.А. 
Утебаева Д.Е.

5. МАОУ лицей №142 «Визит» «Джинсовые
переделки»

Китунович В.И. 
Морозова А.А.

Дипломанты
6. МБОУ СОШ № 58 «Экспромт» «Город солнца» Лумпова Н.И. 

Морозова А.А.
7. МАУДОД ДДТ «Силуэт» « Ах, цветы - 

цветочки!»
Дырина Л.И., 
Шулепова К. С.

8. МБОУ СОШ № 4 «Мода и 
дизайн»

«Волшебные клубок, 
крючок и л оскуток»

Белоконная Е.Н.

9. МБОУ СОШ № 137 «Модные
пуговицы»

«Миг из прошлого» Кокорева Т.С.
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НОМИНАЦИИ
Номинация «Верность классике жанра»

ОУ Коллектив Тема выступления Руководитель
МАОУ лицей 
№ 102

«Дети Земли» «Бережное отношение к 
животному и растительному 
миру»

ГлызинаА.Б.

М Ш У СОШ 
№21

«Экоград» «Выбери свое будущее» Попцова О.В.

Номинация «За гражданственность и патриотизм»
МБОУ лицей 
№120

«Родничок» «Mvcopy-нет!, или 
Челябинск-чистый город»

Подобряева Л.М.

МАОУ СОШ 
№ 128

«Маска» «Чудо-озеро» Депутатова Е.Н.

МБОУ СОБ 
№42

LI Агитбригада
«Электричка»

«Экологическая безопасность 
города, окружающей среды»

Иванова Г.Г.

Номинация «За обращение к классике»
МБУДОД ЦДТ «П лат» «Сухостойное дерево» Кубранова Т.П.

Номинация «Дебют»
МБОУ СОЕ 
№53

[I «Друзья
планеты»

«След человека на Земле» Рахмонгулова
А.А.

Ь[оминация «За способность сопереживать (толерантность)»
МБДОУ ДС 
№430

Эко театр «Берегите лес» Кулебякина
С.М.

Номинация «Оригинальность темы»
МБОУ СОШ 
№55

«Лесовички» «Экологически чистое 
молоко»

Самохвалова
Л.П.

МБОУ СОШ 
№ 68/«ЦДЭ»

«Клуб юных 
экологов»

«Посмотри на планету со 
стороны»

Пекина М.А.

МБОУ НОШ 
№95

«Буква Т» «Самое прекрасное» Дегальцева Д.С.

МАОУ СОШ 
№36

«Светлячки» «От чет для природы» Баруля О.А.

МАОУ СОШ 
№99

Театр мод 
«Новый стиль»

«Африка. Король Лев» АшихминаО.А. 
Синицын А.А. 
Лиханова Е.Г.

Номинация «За искренность и обаяние»
МАДОУ ЦРР 
ДС №464

«Маленькие
звездочки»

«Береги красоту своей 
планеты»

Акулинина
И.А.

МБОУ «Школ 
интернат 
спортивного 
профиля 
г. Челябинска)

а-

>

Экотеатр «Шут» «Новые приключения 
Чиполлино и его друзей»

Мартынова Л.В.

МАОУ СОШ 
№ 130

Театр мод «Мир 
своими руками»

Коллекция «Мой сад» Ефимова Н.П.


