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      Центр развития  - структурное подразделение МБУДО «ДШИ «Гармония», 

основным предназначением которого является удовлетворение постоянно 

меняющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 

детей, создание  условий для их творческого и индивидуального развития.       

Деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями, проверенным 

опытом, формами и методами образовательной, досуговой, методической 

деятельности, что даѐт определѐнные результаты Основной целью работы 

учреждения является  создание благоприятных условий для личностного и 

физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и 

дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга. 

Анализ организации учебного процесса 

    Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах 

личности, общества и государства. Дополнительное образование – это такая сфера 

деятельности, которая даѐт возможность детям развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, раскрепощѐнность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое другое. Целью 

дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной 

на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии 

общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих социальную, культурологическую, 

оздоровительную и досуговую направленность, и внедрения современных методик 

обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

  Учебный план  Центра развития разработан на основе учета интересов 

воспитанников и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. 

Данный учебный план позволяет: 

1. Выполнить социальный  заказ. 

2. Учесть интересы и возможности воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

3. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива. 



4. Сохранить единое образовательное пространство. 

      В Центре развития  реализуются дополнительные образовательные программы по 

6 направленностям: 

- физкультурно-спортивное, с целью физического совершенствования ребенка , 

приобщения его к здоровому образу жизни; 

-туристско - краеведческое, с целью социального, личностного и духовного развития, 

воспитания патриотов своей Родины; 

-художественно-эстетическое, с целью приобщения детей к искусству и 

художественному творчеству, воспитания творческой личности; 

-техническое творчество, с целью развития творческого потенциала, обучения 

средствам ,способам технического труда; 

-социально-педагогическое, с целью корректировки и развитие психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей; 

-эколого-биологическое, с целью развития интереса ребенка к изучению и охраны 

природы.  

Направления деятельности 
Направленность  Кол-во объединений Охват  

Художественно-эстетическая 

 

12 295 детей 

11 взрослых 

Физкультурно-спортивная 12 265 

Социально-педагогическая 5 91 

Техническая  3 46 

Туристско-краеведческая 2 26 

Эколого-биологическая 1 52 

Итого: 35 775детей 

786 чел. 

 

  Занятия в детских объединениях, организованных в Центре развития и на базе 

образовательных учреждений посещают дети приоритетных категорий: из 

малообеспеченных, многодетных семей, дети, состоящие на учете в КДН и др. 

 

Контингент обучающихся в Центре развития на конец 2015-2016 уч.года 

786 человек. Из них: 
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       В Центр развития приходят заниматься заинтересованные дети, 

смотивированные на творчество, интерес к которому не ослабевает в течение года. 

Педагоги заботятся о том, чтобы дети не оставляли занятий в творческих 

объединениях, ведут работу с родителями, классными руководителями по развитию 

интереса детей к творческим занятиям. Информация о деятельности объединений 

Центра доступна жителям Гайнского района – это официальный сайт Центра, 

информация в соцсетях. Помимо обязательной информации на сайте созданы 

страницы «Наша история», «В помощь педагогу»и др. На сайте можно узнать о всех 

мероприятиях, проводимых центром развития, скачать Положения. Для детей создана 

детская страничка с рубриками «Хочу спросить», « Это важно», «Это интересно», 

Отдельной страницей выделен проект «Территория безопасности». 

    Центр организует работу с детьми и взрослыми в течение всего календарного года 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. В летнее каникулярное время действуют лагеря 

дневного пребывания. В основе образовательного процесса лежит реализация 

дополнительных образовательных программ. Программы разрабатываются 

педагогами ДО, подвергаются экспертной оценке и утверждаются директором 

учреждения. Программы отличаются по срокам реализации этапам освоения и 

возрастному диапазону воспитанников.) Характерной особенностью образовательных 

программ является приоритет воспитательных задач, развитие творческого 

потенциала ребенка, личностных качеств ребенка, в образовательном процессе 

осуществляется дифференцированный   и индивидуальный подход к личности 

ребенка, с учетом его способностей, психологических и возрастных особенностей. 

В мае традиционно проходит  итоговая аттестация обучающихся.Формы итоговой 

аттестации  выбирают сами педагоги ДО: творческие отчеты, открытые занятия, 

защита проектов, отчетный показ, интеллектуальная игра, соревнования, тесты, 

концерты, комплексная оценка результатов освоения программ. Главная цель 

итоговой аттестации – отслеживание результативности образовательного процесса. 

2015-2016 учебный год  закончился на подъеме, так как каждый педагог старался 

найти такую форму аттестации, при которой каждый ребенок смог проявить свои 

лучшие качества, продемонстрировать тот объем знаний, который он получил в 

результате освоения программы. В результате из 775 детей аттестовано все 775 

(100%) 

№ Объединение, 

педагог 

Дата проведения 

аттестации 

Кол-во 

восп-ков 

Форма аттестации 

Атте

ст. 

Не 

аттес 

1 Тиунов А.М.  «Резьба по дереву» 18 мая 2016 9 0 выставка 

2 «Волейбол» Бондаренко В.В. 4-5 мая 2016 27 0 Тесты 

3 Хрущев В.Н. «Волейбол» 24 мая 2016 20 0 Тесты,нормативы 

4 Тиунова Н.М. «Аккорд» 20 мая 2016 8 0 концерт 



5 Богушевский А.А. «Баскетбол» 17 мая 2016 22 0 зачет 

6 Богушевский А.А. «Волейбол» 20 мая 2016  22 0 зачет 

7 Тиунов Б.М. «Баскетбол» 
17 мая 2016 

15 0 Учебные 

тесты,контр.игра 

8 Тиунов Б.М. «Легкая атлетика» 19 мая 2016 20 0 Зачет по дистанциям 

9 Исаев А.В. «Баскетбол» 18 мая 2016 35 0 Учебные тесты,игры 

1

0 

Исаева А.Г. «Занимательная 

грамматика» 
25 мая 2016 

23 0 
Тест 

1

1 

Анфалов Ю.В. «ЮИД» 
16 мая 2016 

20 0 
Учебные тесты 

1

2 

Бубнова Т.В. «ДЮП» 
23 мая 2016 

15 0 
тесты 

1

3 

Исаева А.В. «Юные краеведы» 
22 мая 2016 

52 0 
Викторина 

1

4 

Златин А.А. «Баскетбол» 
12,16 мая 2016 

40 0 
Броски в кольцо 

1

5 

Златин А.А. «Туризм» 
13 мая  2016 

15 0 
Тест 

1

6 

«Что?Где?Когда?» Якимова Л.Г. 
17 мая 2016 

18 0 
Интел.игра 

1

7 

Якимова Л.Г. «ДЮП» 12 мая 2016, 19 

мая 2016 

15 0 
Интел.игра «ДЮП» 

1

8 

«Туризм» Шипицин В.А. 
22 мая 2016 

7 0 
Поход 

1

9 

«Баскетбол» Шипицин В.А. 
20 мая 2016 

10 0 
Нормативы 

2

0 

«Настольный теннис» Шипицин В.А. 
17 мая 2016 

9 0 
Контрольные нормативы 

2

1 

«Юный артист» Мокрушина Е.С. 
20 мая 2016 

8 0 
Мини-спектакль 

2

2 

«Чудесные кружева» Тарасенко Т.П. 
21 мая 2016 

15 0 
Итог.выставка 

2

3 

«Волейбол» Габсалямов Ф.М. 
18,19,20 мая 2016 

20 0 
Соревнования 

2

4 

«Баскетбол» Габсалямов Ф.М. 
18,19,20 мая 2016 

20 0 
Соревнования 

2

5 

«Мир в объективе» Ельцова Н.Н. 
27 мая 2016 

18 0 
Просмотр 

2

6 

«Фиеста» Булатова О.М. 
26 мая 2016 

10 0 
концерт 

2

7 

«Очумелые ручки» Мухамедова О.И. 
23 мая 2016 

18 0 
выставка 

2

8 

«Капитошка»  Мухамедова О.И. 
23 мая 2016 

51 0 
Выставка 

2

9 

«Полет фантазии»  Мухамедова О.И. 
17 мая 2016 

30 0 
Выставка 

3

0 

«Волшебная нить»  Мухамедова О.И. 
21 мая 2016 

23 0 
Зачет 

3

1 

«Школа раннего развития» 

Мухамедова О.И.  
21 мая 2016 

12 0 
Выставка 

3

2 

«Цветные ладошки»  Мухамедова 

О.И. 
21 мая 2016 

14 0 
Выставка 

3

3 

«Веселая кисточка»  Мухамедова 

О.И. 
17, 19,24 мая 2016 

109 0 
Выставка,тесты 



3

4 

«Мульти-пульти» Н.В.Демина 
23 мая 2016 

6 0 
Создание мультфильма 

3

5 

«Живая кисточка» Н.В.Исаева 
21 мая 2016 

20 0 
Провер.работа 

 

     В этом учебном году дополнительным образованием впервые были охвачены и 

дети дошкольного возраста. Директором Е.В.Атьковой была приобретена красочная 

мебель, рассчитанная на детей 3-6 лет. Дошкольники посещают творческие 

объединения «Цветные ладошки» и «Школу раннего развития» под руководством 

О.И.Мухамедовой, которая   старается окружить каждого ребенка вниманием и 

заботой. Ольга Ивановна нашла ключик к каждому малышу, все игры и задания для 

занятий подбираются с учетом индивидуальных особенностей детей. К 

администрации Центра развития неоднократно обращались родители дошкольников  

с просьбой принять ребенка в Центр, что говорит о востребованности данного 

направления деятельности со стороны родителей. 

 



      Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд 

положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для последующего  

изучения школьных предметов и в дальнейшей профессиональной подготовке, 

облегчая дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в информационное 

общество. Именно поэтому администрацией Центра было принято решение об 

открытии нового направления- мультипликации .В январе 2016года было открыто 

творческое объединение «Мульти-пульти», основное направление деятельности 

кружка –создание короткометражных мультфильмов. За несколько месяцев своей 

деятельности шести воспитанникам Н.В.Деминой удалось добиться хороших 

результатов- мультфильм «Три  богатыря» уже демонстрировался во время 

проведения районного этнокультурного фестиваля детского творчества «Истоки». В 

апреле было создано и продемонстрировано в пожарной части № 69   

мультпоздравление с Днем пожарной охраны. В июне 2016 года полномасштабный 

мультфильм «7 чудес Гайнского района»,посвященный 90-летию Гайнского 

муниципального района, был впервые представлен публике в Гайнском 

краеведческом музее .Данный мультфильм распространен по образовательным 

учреждениям Гайнского района ,будет использоваться не только во время работы 

летних лагерей, но и на классных часах во время образовательной деятельности. 

 

Мероприятия  

   Всего в течении 2015-2016 года было охвачено 1229 человек . Это дети, 

принимавшие участие в соревнованиях, конкурсах, концертах, и взрослые - педагоги, 

воспитатели, с которыми сотрудники Центра развития делились опытом, проводили 

мастер-классы. Через организацию мероприятий с детьми , которые предусматривают 

не только творческое развитие, но и интеллектуальное, Центр развития даѐт 

возможность талантливым ребятам проявить себя. Анализ мероприятий показал, что 

практически все они прошли на высоком эмоциональном и организационном уровне, 

получили положительные отзывы их участников.  



Учрежденческие Районные Участие в 

краевых и 

межмуниц. 

конкурсах, 

(совещаниях) 
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318) 

30 96 104 7 4 1229 

 

      Традиционно были организованы разнообразные мероприятия для воспитанников 

Центра – «Новогодний праздник»,  «Рождественские колядки», «Осенний 

бал»,игровые программы, посвященные Дню пожилого человека,23 февраля,8 марта 

и др.  Все мероприятия в Центре развития  всегда проводятся на высоком уровне, с 

использованием различных атрибутов, организует и проводит мероприятия педагог 

Ольга Ивановна Мухамедова. Всего в учрежденческих мероприятиях Центра 

развития приняло участие 250 человек.Педагог привлекла к участию к мероприятиям 

и родителей, бабушек- 24 октября была проведена праздничная конкурсная 

программа ко Дню пожилых людей "Бабушка моей мечты!", в которой приняли 

участие 6 очаровательных и милых бабушек: Щукова Надежда Андреевна, Бондарева  

Нина Калиновна, Елышева Светлана Андреевна, Баранова Нина Федоровна, 

Александрова Валентина Васильевна, Букреева Любовь Григорьевна. Все бабушки 

очень старались и со всеми заданиями справились на отлично. В конце программы 

внуки и внучки подарили бабушкам подарочки, сделанные своими руками и вручили 

медали "Самая лучшая бабушка!" 

          

      



   Помимо этого Ольгой Ивановной были организованы разнообразные выставки, в 

которых приняло участие 130 детей . Воспитанники детских объединений являются 

участниками разнообразных выставок, организованных культурно-методическим 

центром и музеем. Воспитанники О.И.Мухамедовой принимали участие в выставках 

«Кукла-масленица», «Здесь Родины моей начало», «Бабушкин сундук» и др. 

Воспитанники О.И.Мухамедовой  и Н.В.Деминой участвовали  в муниципальном 

этапе краевого конкурса «Наш Пермский край» «Шаги к успеху» в номинации  

«Художественное слово» , рисунки учащихся Центра приняли участие в краевом 

фестивале искусств имени Д.Кабалевского. В 2015-2016 учебном году в внешкольных 

выставках приняло участие 96 человек. Педагоги  занимались и концертной 

деятельностью. Воспитанники творческого коллектива «Фиеста» под руководством 

О.М.Булатовой принимали участие в концертах, организованных культурно-

методическим центром «Мама- твой ангел», концерте во время проведения Елки 

главы и др., выступали в МБОУ «Гайнская СОШ» во время выпускного бала.   4 

июня 2016 года  состоялся отчетный концерт танцевального коллектива "Фиеста" 

,который   превратился в почти двухчасовой яркий праздник, на сцене сменялись 

разнообразные направления танцев -фламенко, бачата, сальса и др.Радовали зрителей  

юные танцоры-мальчишки и девчонки ,и старшее поколение. Заворожила всех 

своими танцами гостья-Алена Трунева (танц.школа "Аделанте" г.Пермь).Отчетный 

концерт показал- чему научились все участники, как они прониклись 

латиноамериканскими танцами, и все это благодаря педагогу Ольге Михайловне.  

Каждое выступление сопровождалось аплодисментами. В завершении  участники 

концерта услышали слова благодарности от администрации Центра развития, от 

родителей (Морошкина И.И.).И  завершающим подарком педагогу стало 

выступление  юных танцоров, которые вышли на сцену с написанными словами "Мы 

вас любим!" 

   Всего в концертной деятельности за учебный год приняло участие 30 человек. 

          

     Центром развития  в течение года были проведены различные районные  

мероприятия-«Веселые старты», «Кубок района», этнокультурный фестиваль 

«Истоки» (совместно с управлением образования) и др. Участие в этих мероприятиях 



создают формируют у  учащихся образовательных учреждений района  интерес к 

познавательной, творческой, исследовательской, интеллектуальной деятельности 

обучающихся ,что очень важно в современном мире. 

 

      

     

     В рамках ВЦП «Территория безопасности» традиционно проводились слеты и 

соревнования «Огненная дуга», «Безопасное колесо»,«Безопасность-кредо жизни», 

«Юный пожарный» и др. Основная цель всех мероприятий- профилактика детского 

травматизма. Была организованна поездка команды «Байкеры» (МБОУ «Кебратская 

СОШ») на краевой слет ЮИД. Всего в районных мероприятиях приняло участие  540 

человек ,из них318  человек -в рамках ВЦП «Территория безопасности». 

   

  

 

 О мероприятиях Проекта неоднократно писали на краевых и всероссийских сайтах 

ВДПО, МЧС России, ГИБДД ,на сайте Администрации Гайнского муниципального 

района и др. 



    

     Уникальное и единственное в своем роде движение появилось в Гайнском 

муниципальном районе благодаря Центру развития -КДЮД (команды детских и 

юношеских дружин). Инициатором создания этого движения стала методист Центра. 

Цель создания - организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического 

воспитания, по пропаганде безопасной жизнедеятельности среди детей и юношества, 

воспитание у подрастающего поколения гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их 

к организации пропаганды безопасной жизнедеятельности. На данный момент 

создано 11 КДЮД (132 человека) В  8 образовательных учреждениях действуют  

ДЮП (дружины юных пожарных) и ЮИД (Юные инспектора дорожного движения) 

 

 

 

     Центр развития ежегодно является участником и организатором различных акций. 

В прошлом учебном году была проведена крупномасштабная акция «Журавлик 

мира»,в 2016 году по району уже объявлена акция «Добрые дела во славу Гайнского 

района»,приуроченная 90-летию Гайнского муниципального района. Акция  

проводится с целью вовлечения  населения района в добровольное участие в 

социально - значимых действиях, в реализации общественно значимых проектов и 

инициатив на благо Гайнского муниципального района.  Итоги акции будут 

подведены осенью 2016 года во время празднования юбилея района.  



   В апреле 2016 г. при поддержке ГИБДД была проведена акция  "Лайк водителю",в 

которой приняли участие члены КДЮД (ГСШ) и воспитанники Центра развития. 

Ребята с огромным энтузиазмом раздавали листовки водителям и пешеходам. 

Воспитанники Центра приняли участие в краевой акции «Добрый знак».В мае при 

содействии сотрудников полиции и леспромхоза в рамках акции « Всероссийский 

день посадки леса» дети высадили саженцы лиственницы на территории Центра.  

   

  В июне-июле 2016 года работал летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Чудотворы»». Пребывание в лагере «Чудотворы» для каждого 

ребенка– время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного 

опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. Кроме досуга воспитанники получили теоретические и 

практические знания по работе с различными материалами. Такие занятия дали детям 

возможность окунуться в мир красоты и творчества, выработали у них такие 

качества, как усидчивость, терпение, внимание, аккуратность, воспитали чувство 

гармонии и прекрасного. 

  Хорошие результаты и у детских объединений, работавших от ДШИ «Гармония» на 

базе образовательных школ района. Учащиеся участвовали в школьных олимпиадах, 

проектах,  соревнованиях и конкурсах, в районных соревнованиях «Школа 

безопасности»,минифутболу,по баскетболу ,в лекоатлетическом кроссе, (самые 

лучшие результаты -призовые места у воспитанников Тиунова Б.М., Исаева 

А.В..Златина А.А., Габсалямова Ф.М., Якимовой Л.Г.).Учащиеся объединения 

«Занимательная грамматика»(педагог Исаева А.Г.) стали победителями 

всероссийского конкурса «Декоративно прикладное искусство».Воспитанники 

Т.П.Тарасенко заняли призовые места во всероссийских конкурсах «Женский чудный 

день весенний» и «Мама… Как много значит это слово!». 

     Достижения детских объединений, работающих  на базе школ Гайнского района 

не учитываются при общем подсчете результатов деятельности детских объединений 

Центра развития, так как все эти данные фиксируются в отчетах образовательных 

учреждений. В данном итоговом отчете учитываются только результаты детских 

объединений, действующих непосредственно в Центре развития. 



Работа с педагогическими кадрами 

    Педагоги  и администрация Центра  ставя и решая конкретные воспитательные 

задачи, находятся в постоянном поиске путей уникального воплощения своей 

педагогической миссии, стремятся к расширению своих педагогических и 

человеческих возможностей, повышению своей компетентности и готовы 

представить плоды педагогического поиска. Они активно сотрудничают с 

образовательными учреждениями района, учреждениями культуры, принимали  

участие в составе жюри в конкурсах «Живая классика», «Патриоты Прикамья», 

«Педагог здоровья», районного конкурса исследовательских работ в номинации 

«Краеведение. Этнокультурное направление. Обществознание и социология. 

Психология» в оргкомитете по подготовке и проведению районной Елки Главы 

Гайнского муниципального района , и др. 

 

     При Центре уже много лет действует районное методическое объединение  

творческих педагогов, на котором педагоги и воспитатели образовательных 

учреждений района делились опытом своей работы, совершенствовали 

свое педагогическое мастерство, получали новые знания, перенимали опыт коллег. В  

течении года было проведено 2 заседания ,в которых приняло участие 18 человек. 

       

 



 Методист Н.В.Демина неоднократно делилась свои опытом на районном и краевом 

уровнях: в рамках  районного методического объединения заместителей по УВР и 

организаторов  «Практика воспитания»  выступила по теме "Творческий потенциал 

ребенка в системе ДО»; на районной конференции «Вехи истории родного края. 

События, факты» приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 90-летию Коми-Пермяцкого округа рассказала об результатах акции 

«Журавлик мира», в  межрегиональной научно-практической конференции 

«Художественное образование: региональный опыт, открытая перспектива» г.Пермь 

ознакомила присутствующих с проектом по социализации детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Добро без границ».Были разработаны 

методические рекомендации «Самообразование педагога ДО».  

      Педагоги повышают свой профессиональный уровень: Н.В.Демина прошла курсы 

повышения квалификации 10-18 ноября (72 часа) «Развитие творческого потенциала 

детей средствами художественного образования. Использование возможностей 

медиакоммуникационных технологий в развитии творческих способностей детей», 

педагог О.М.Булатова неоднократно принимала участие в мастер- классах, 

проводимых педагогами танцевального клуба «Аделанте»г.Пермь. 

 

 

     Была оказана  методическая помощь педагогам при прохождении аттестации и по 

работе с электронным портфолио: Анфалову Ю.В.(педагог МБОУ «Гайнская СОШ»), 

Мубаракшиной  Л.И.(музыкальному  руководителю  ДОУ «Солнышко» п. Кебраты) 

В.Анфаловой (логопед МДОУ «Детский сад «Солнышко») 



  Надо отметить положительную динамику развития сайта Центра,в котором 

постоянно обновляется новостная лента. Все новости и мероприятия отражены на 

сайте, в соцсетях. Родители, педагоги, администрация и все жители Гайнского района 

имеют возможность ознакомиться с деятельностью Центра, что способствует росту 

положительного имиджа учреждения. 

 

    За учебный год Центру развития удалось добиться значительных успехов –   1 

место в номинации ; «Лучшее мероприятие по БДД» в «Краевом конкурсе среди 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике 

детского травматизма в Пермском краев в 2015-2016 учебном году» ; 2 место в  

межрегиональном конкурсе«Комплексная образовательная модель «Школа-

учреждение культуры». По итогам своей деятельности методист Центра развития  

вошла в десятку людей, кто прославлял  в 2015 году Коми-Пермяцкий округ. 

 Заключение 

      Таким образом, деятельность Центра развития  ориентирована на осуществление 

единого потенциала образовательного процесса: обучения, воспитания, развития 

личности ребенка; адаптацию к жизни  в обществе,  с учетом интересов детей и 

подростков, используя потенциал их свободного времени.  Обучающиеся  творческих 

объединений являются постоянными участниками  различного рода конкурсов, 

выставок, мероприятий. Коллектив Центра  развития успешно осваивает 

поставленные задачи по повышению качества образования, формированию системы 

непрерывного образования. Администрация и педагоги  продолжают формировать 

опыт инновационных преобразований образовательного процесса. Достигнутые 

результаты показывают соответствие поставленных целей и задач возможностям 

коллектива Центра развития МБУДО «ДШИ «Гармония» , его образовательным 

ресурсам 

 

 


