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ОТЧЕТ  
по профориентационной работе 

за 2019-2020 учебный год 

 



Отчет по профориентационной работе 

 «ДОБРОСАММИТ-2019!» 

 

14 ноября в Судогодском районе 
прошел межрайонный этап 
фестиваля "Добросаммит-2019". 
Поисковики отряда "Амулет" 
представили экспонаты 
передвижной выставки, с 
которой познакомились более 500 
молодых людей из 
Владимира,Радужного, Гусь-
Хрустального. 
В ходе торжественного 
мероприятия дипломы и 
памятные знаки получили 
лауреаты областного конкурса 
"Важное дело" поисковые отряды 
"Амулет" и "Владимирец". 



Отчет по профориентационной работе 

24 декабря в гостях у поискового отряда 
"Амулет" побывали ученики школ 
городов Судогда, Радужный и 
Владимир. Ребята познакомились с 
деятельностью движения, 
снаряжением, обмундированием, 
вооружением красноармейцев, о также 
осмотрели экспозицию отрядного 
музея. 



Отчет по профориентационной работе 

 6 января в гостях у поискового отряда "Амулет" побывали более 80 
участников Всероссийского хоккейного турнира памяти А.П.Рагулина. 
Молодые хоккеисты из Подмосковья, Тверской, Ивановской, 
Новосибирской, Кировской областей, республик Удмуртия и 
Башкортостан познакомились с работой Владимирских поисковиков, 
осмотрели экспозиции отрядного музея и смогли ощутить силу и мощь 
русского оружия. 



Отчет по профориентационной работе 

     27 января в техникуме прошли мероприятия, посвященные 76-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда. В холле 1 этажа начала работу фотовыставка 
художника Сергея Ларенкова, подготовленная социальным педагогом Киреевой 
Ириной Валерьевной, рассказывающая о городе Ленинграде в дни блокады и о 
мирном Санкт-Петербурге. Для студентов-первокурсников, в необычной 
локации противорадиационного укрытия, участниками студенческого театра 
(руководитель Образчикова Инна Сергеевна) была подготовлена литературно-
музыкальная композиция "Память.Блокада.Жизнь". 
     6 раз выходили на импровизированную сцену юные актеры и 6 раз им 
аплодировали впечатленные зрители. 
     Кроме первокурсников, постановку посмотрели ученики Судогодской 
основной и второй школ, а также школьники поселка Муромцево. Помимо 
полученного мощнейшего эмоционального заряда, наши гости приняли участие 
в презентации учебного заведения, подготовленной активистами студенческого 
совета МЛТ. В актовом зале ведущие для всех присутствующих рассказали о 
студенческих буднях, победах и достижениях МЛТ, а воспитанницы вокальной 
студии (руководитель Стратонова Анастасия Михайловна) преподнесли 
творческий подарок. Далее гости ознакомились с историей техникума в музее, 
где экскурсию провел участник кружка "Планета музей"(руководитель Зонина 
Елена Александровна) Андрей Рыжиков и узнали о работе поискового отряда 
"Амулет" из уст его руководителя Вячеслава Валерьевича Казакова. 



Отчет по профориентационной работе 

       6 февраля Муромцевский 
лесотехнический техникуме встречал 
гостей – будущих абитуриентов. На этот 
раз техникум посетили ученики 
Судогодской основной, Судогодской №1, 
Андреевской и Муромцевской школ. По 
традиции, ребята познакомились с 
материально-технической базой 
техникума, специальностями, по которым 
будет проводиться обучение в 2019 году и 
условиями приема.  



Отчет по профориентационной работе 

21 сентября преподаватели и студенты Муромцевского лесотехнического 

техникума приняли активное участие в областном празднике "День леса", 

который традиционно проходил на Судогодской земле. На площадке МЛТ 

представители студенческого Совета провели профессиональные пробы 

для гостей праздника в рамках специальностей, по которым ведется 

обучение. Воспитательная работа техникума была представлена на 

студенческом АРТ-пространстве, где своими достижениями делились 

участники различных студенческих объединений техникума: вокальная 

студия, рок-группа "До первой сессии" и театральная студия "СТЭМ". 

Ребята волонтерского отряда "Доброе сердце" организовали игровую 

площадку которой смогли проявить свои способности не только 

обучающиеся школ, но и попробовали свои силы гости праздника. Не 

меньшей популярностью пользовалась экспозиция поискового отряда 

"Амулет". Посетителей встречал боец отряда Грибов в образе 

красноармейца-освободителя. Каждый желающий мог 

сфотографироваться с Евгением и ощутить мощь русского оружия-макета 

ППШ образца 1944 года. Также поисковики рассказывали о деятельности 

отряда, демонстрируя находки из поисковых экспедиций. Всем, кто принял 
участие в организации площадки МЛТ, огромная благодарность. 



Отчет по профориентационной работе 

5 декабря преподаватель-организатор ОБЖ 
Казаков В.В. и студент 14 ТЭО Илюшкин 
Данила встретились с учениками 
Вяткинской средней общеобразовательной 
школы. 
Вячеслав Валерьевич рассказал собравшимся 
о возможностях обучения в Муромцевском 
лесотехническом техникуме, подробно 
остановившись на внеурочной деятельности 
студентов. 
Школьники узнали о работе поискового 
отряда "Амулет" на бывших полях сражений 
Великой Отечественной войны в ходе 
экспедиций, а также познакомились с 
другими направлениями деятельности 
добровольцев. 
В завершении встречи все смогли 
ознакомиться с экспонатами передвижной 
выставки, получить ответы на 
интересующие вопросы, а также стали 
обладателями информационного буклета о 
техникуме и памятных сувениров от 
поисковиков. 



Отчет по профориентационной работе 

26 февраля в Муромцевском лесотехническом техникуме состоялась 

встреча студентов 1 курса с работниками финансового управления 

администрации МО «Судогодский район». Заместитель главы 

администрации МО «Судогодский район», начальник финансового 

управления Кулакова Татьяна Александровна, вместе со специалистами 

управления, провели занятие по финансовой грамотности и изучению 

основ бюджетного и налогового законодательства. В завершение занятия 

был проведен тест на закрепление полученных знаний, с которым будущие 

экономисты справились успешно. Спасибо администрации МО 

«Судогодский район» за организацию и проведение данной встречи. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 



Отчет по профориентационной работе 

12 марта заместитель директора по ВР Стратонова А.М. и преподаватель-
организатор ОБЖ Казаков В.В встретились со школьниками региона - 
участниками областной школы музееведов на базе Владимирского института 
развития образования имени Л.И. Новиковой. Темой доклада стала: "Музей 
как форма презентации деятельности поискового отряда". В ходе встречи 
ребята виртуально познакомились с музеем поискового отряда "Амулет" 
Муромцевского лесотехнического техникума. Вячеслав Валерьевич подробно 
рассказал юным музееведам о процессе создания музейной экспозиции, о 
формах работы в поисковом музее, о деятельности добровольцев 
студенческого отряда на полях сражений Великой Отечественной войны. В 
ходе встречи аудитория активно включилась в диалог, проявляя 
заинтересованность данной темой. Ребята спрашивали о возможности участия 
в поисковых экспедициях, о нюансах работы в электронных базах данных по 
поиску и установлению судеб своих родственников и земляков. В заключении 
встречи ребята и их руководители смогли ознакомиться со снаряжением и 
обмундированием солдат и офицеров Красной Армии благодаря переносной 
выставки. 



Отчет по профориентационной работе 

12 марта преподаватели спецдисциплин техникума Симакова Елена 
Викторовна и Григорьева Галина Алексеевна провели встречи со школьниками 
Камешковского района (Новкинской ООШ и Брызгаловской СОШ). Вместе со 
студентом 31 группы (выпускником Новкинской ООШ) Кузнецовым Егором 
рассказали ребятам о перспективах получения среднего специального 
образования в Муромцевском лесотехническом техникуме. Обучающиеся 
получили информацию о специальностях, условиях обучения, возможностях 
трудоустройства по выбранной профессии. 



Отчет по профориентационной работе 

Как всегда Судогодский краеведческий 
музей радушно принимает гостей. Не 
стали исключением и очередные 
встречи со студентами-
первокурсниками МЛТ. Любители 
краеведения с педагогом-организатором 
Еленой Александровной Зониной 
посетили экспозиции музея в рамках 
знакомства с историей г. Судогда. 
Хранитель музея Наталья Валерьяновна 
Попова провела увлекательную 
экскурсию для посетителей. 
Погружение в историю прошло на 
одном дыхании. Некоторые из ребят 
уже бывали здесь, но с каждой 
экскурсией сотрудники открывают для 
них неизведанные страницы истории 
города и района. Вновь прибывшие 
экспонаты и выявленные факты 
прошлого снова и снова манят в 
"кладовую истории" для новых 
познаний. 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
рекламной продукции 

по профориентации 

  



Предоставление рекламной продукции по 

профориентации 

Использование рекламного баннера и флагштока с логотипом образовательного 

учреждения 

Использование рекламных кубов, отражающих специальности и внеурочную 

деятельность 



Предоставление рекламной продукции по 

профориентации 

Использование рекламного штендера с контактной информацией об 

образовательном учреждении 

Использование рекламной баннерной растяжки в шествиях  на массовых 

мероприятий 



Предоставление рекламной продукции по 

профориентации 

Креативное использование аббревиатуры техникума на массовых мероприятий 

Использование футболок с эмблемой техникума в  проведении волонтерских 

акций 



Предоставление рекламной продукции по 

профориентации 

Презентационный видеоролик  

Использование буклетов с информацией о специальностях, по которым ведется 

подготовка в образовательном учреждении 



КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
профориентационной работы 

  



Штатная единица профконсультанта 



Приказ об организации профориентационной работы 



Приказ об организации профориентационной работы 



Приказ об организации профориентационной работы 



Участие 
профконсультанта в областных 

семинарах по профориентационной 

работе 

  



Участие профконсультанта в областных семинарах по 

профориентационной работе 



Информация 
о количестве 

обучающихся/студентов, 

охваченных  

профориентационной работой 

  



Информация о количестве учащихся/студентов, 

охваченных профориентационной работой 



КАБИНЕТ 

по профориентации 

  



Наличие и оформление кабинета по профориентации 

      С 1 декабря в ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» начал свою работу 

кабинет по профориентации.  Утвержден график работы кабинета. На данный момент кабинет по 

профориентации содержит актуальную информацию из разнообразных источников:  

       Информационные листы о предприятиях и 

организациях района, города и выпускаемой 

ими продукции; 
 

 Перечень вакантных мест Судогодского района; 
 

 учебно-методические материалы по 

организации профориентационной работы с 

обучающимися; 
 

 Ссылки на сайты потенциальных работодателей 

и высших учебных заведений. 

 

  

 

      Каждый обратившийся имеет возможность получить консультацию педагога-психолога, в 

том числе по составлению резюме, пройти  интернет-тестирование, которое поможет 

респонденту понять, кем стать в будущем, и определить профессиональные сферы, наиболее 

соответствующие его интересам и способностям. 



Наличие и оформление кабинета по профориентации 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
результатов 

профориентационной работы 

с обучающимися и 

родителями 

  



Результаты профориентационной работы с 

обучающимися и родителями 



Результаты профориентационной работы с 

обучающимися и родителями 



Результаты профориентационной работы с 

обучающимися и родителями 



Результаты профориентационной работы с 

обучающимися и родителями 



ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ 

профориентации 

  



Наличие виртуального кабинета по профориентации 

Вкладка «Кабинет профориентации» на официальном сайте учреждения 

http://www.sudforum.ru/mlesteh/ 

Виртуальный кабинет профориентации http://kabinet.mlesteh.ru/ 



Наличие виртуального кабинета по профориентации 

Виртуальный кабинет содержит актуальную информацию из различных источников, 

а также соответствующий справочный профориентационный материал  

Своевременное обновление новостей 



Уголок профориентации 

  



Уголок профориентации 

Передвижной мобильный стенд «Социальное партнерство» содержит  информацию о 

проводимых совместных акциях и профессионально-ориентированных мероприятиях 

Информационный стенд «Уголок абитуриента» содержит следующую информацию: 

 код и название специальностей, по которым осуществляется подготовка 

специалистов среднего звена; 

 Контрольные цифры приема; 

 Информация о дополнительном профессиональном образовании; 

 Благодарности за профориентационную работу; 

 Справочная информация о высших учебных заведениях.     



Уголок профориентации 

Информационный стенд «ООО «КовровЛесПром» содержит следующую информацию: 

 Основные принципы и направления работы предприятия; 

 Актуальная информация о вакантных местах на предприятии; 

 Отчетная информация о совместной работе техникума и предприятия; 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

образование 

  



Наличие объединений естественно-научной и 

гуманитарной направленности 

В 2019-2020 учебном году с целью развития творческого потенциала и 
самореализации студентов, пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики правонарушений и безнадзорности среди обучающихся в ГБПОУ 
ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» реализовывались 12 
общеразвивающих программ дополнительного образования по следующим 
направлениям:  

02 естественно-научное: 
студенческое объединение «Научное студенческое общество» - 8 чел.; 

студенческое объединение «Юный лесовод» - 8 чел. 
03 туристско-краеведческое: 

поисковый отряд «Амулет» - 23 чел.; 
краеведческое объединение «Планета – музей» - 10 чел. 

04 социально-педагогическое: 
социально-психологическое объединение «Основы психологии» - 75 чел. 

05 художественное: 
вокально-инструментальный ансамбль «До первой сессии» - 6 чел.;  

вокальное объединение «Вокальная студия»  - 10 чел.; 
театральная студия «СТЭМ» - 23 чел. 

07 физкультурно-спортивное: 
спортивная секция «Волейбол»  - 31 чел.; 
спортивная секция «Баскетбол»  - 14 чел.; 

спортивная секция «Мини-футбол» - 18 чел.; 
спортивная секция «Лыжи» - 10 чел.  

Воспитанник студенческого объединения «Юный лесовод»                     
Дроздов Александр занял III место с исследовательской работой                    
в XVI Международном юниорском лесном конкурсе «Подрост»  

под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства. 
 



УЧАСТИЕ  
в конкурсном движении 

«Абилимпикс» 

  



Участие в конкурсном движении «Абилимпикс» 



УЧАСТИЕ  
в олимпиадах/соревнованиях, 

выставках инженерно-

технической, естественно-

научной и гуманитарной 

направленности 

  



Участие в олимпиадах/соревнованиях, выставках 

инженерно-технической, естественно-научной и 

гуманитарной направленности 



Участие в олимпиадах/соревнованиях, выставках 

инженерно-технической, естественно-научной и 

гуманитарной направленности 



Участие в олимпиадах/соревнованиях, выставках 

инженерно-технической, естественно-научной и 

гуманитарной направленности 



Промышленный туризм 

  



22 января студенты-первокурсники 

отделения "Техническая эксплуатация 

оборудования" в рамках Всероссийской 

акции ОМВД России «Студенческий 

десант» и изучения дисциплины 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности"( преподаватель 

Казаков В.В.) познакомились с работой 

одной из специальных служб 

Судогодского района. 

В отделе МВД ребята ознакомились со 

службами полиции: дорожно-

патрульной, участковых 

уполномоченных, по делам 

несовершеннолетних, экспертно-

криминалистической. 

Студенты продемонстрировали 

сотрудникам навыки сборки -разборки 

автомата Калашникова, а также получили 

новые умения в обращении с пистолетом 

Макарова. 

Узнали много нового о деятельности 

полицейских, задали вопросы и 

получили ответы. 

Организация экскурсий на действующие предприятия 

(организации) Владимирской области 



Традиционно в начале учебного года 

первокурсники Муромцевского 

лесотехнического техникума 

посещают Судогодскую пожарно-

спасательную часть. В этот раз в 

рамках месячника гражданской 

обороны в гости к огнеборцам 

пришли две группы студентов. 

Начальник караула Дмитрий 

Литвиненко и командир отделения 

Вадим Пичугин подробно рассказали 

ребятам о пожарных автомобилях и 

пожарно-техническом вооружении, 

показали работу гидравлического 

аварийно-спасательного 

инструмента. Пожарные ПСЧ-79: 
Ситников Дмитрий, Цимбалистов 

Максим и Красичков Андрей 

продемонстрировали сдачу 

нормативов по пожарно-строевой 

подготовке – надевание боевой 

одежды пожарного, вязка двойной 

спасательной петли с надеванием на 

спасаемого, закрепление 

спасательной веревки за 

конструкцию. Инженер 5 ОФПС 

Языкова Марина рассказала 

студентам о распорядке дня 

дежурного караула и провела 

экскурсию по пожарно-спасательной 

части. 

По завершению экскурсии сотрудники 

МЧС ответили на вопросы ребят, 

напомнили им о необходимости 

соблюдать правила пожарной 

безопасности и вручили памятки с 
номерами экстренных служб. 

Организация экскурсий на действующие предприятия 

(организации) Владимирской области 



Студенты - активисты Муромцевского 
лесотехнического техникума с 20 по 22 
октября приняли участие в первом этапе 
ежегодного молодежного форума 
Центрального федерального округа и 
регионов России «ДоброСаммит -2019», 
который в шестой раз проходит во 
Владимирской области. Торжественный 
старт добровольческого слета был дан в 
Областном Дворце культуры с участием 
губернатора Владимира Сипягина. Затем 
все участники разошлись по 
тематическим секциям, на которых 
рассматривался опыт работы в разных 
направлениях волонтерской 
деятельности. На одной из секций о 
мотивации добровольцев собравшимся 
рассказал преподаватель-организатор 
ОБЖ нашего техникума, руководитель 
поискового отряда «Амулет» Вячеслав 
Валерьевич Казаков. Второй день 
ДоброСаммита продолжился в Коврове -
городе воинской Славы. Участникам 
марафона были представлены обзорная 
экскурсия по музею завода им.Дегтярева 
и усадьбе Танеева, где ребята успешно 
прошли квест, предложенный 
организаторами мероприятия. 

Организация экскурсий на действующие предприятия 

(организации) Владимирской области 



Охрана лесов от пожаров – одна из основных задач лесного хозяйства. Чтобы 

лучше усвоить этот материал в сентябре студенты 31 группы ЛХО в рамках 

МДК 02.01 Охрана и защита лесов под руководством преподавателя Погарской 

Л.И. посетили ГБУ ВО «Владимирская авиабаза». Аэродром совместного 

базирования Владимир (Семязино) расположен на северо-западной окраине г. 
Владимира.  

Организация экскурсий на действующие предприятия 

(организации) Владимирской области 



В течении года студенты специальности 35.02.03 Технология деревообработки очной и 

заочной формы обучения неоднократно совершили экскурсию на деревообрабатывающее 

предприятие ООО «Ковровлеспром», чтобы познакомиться с полным циклом изготовления 

обрезной доски. 

В течении учебного года студенты специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство очной формы обучения неоднократно совершали экскурсии в ООО 

«КовровЛесПром» и ООО «Владимирский ЛПК», принимая участие в профессионально-

ориентированных мастер-классах, направленных на закрепление теоретических знаний по 

закладке посевных отделений лесных питомников и выкопке посадочного материала. 

Организация экскурсий на действующие предприятия 

(организации) Владимирской области 



В первых числах марта студенты 24 группы ТЭО посетили конкурсную 
площадку «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Владимирской области, который в этом году проходил на базе ГБПОУ ВО 
«Ковровский транспортный колледж». Для наших студентов была 
проведена краткая экскурсия, где они познакомились с историей 
чемпионата, а также с материально-технической базой колледжа. Затем 
студенты посетили этап чемпионата, где подробно и наглядно были 
показаны условия, конкурсные задания и сам процесс выполнения 
упражнений чемпионата. Преподаватель колледжа Мещерякова Елена 
Станиславовна подробно рассказала про виды работ, которые выполняют 
конкурсанты, показала оборудование, используемое участниками в ходе 
чемпионата, а также ответила на огромное количество вопросов, возникших 
во время беседы. 

Организация экскурсий на региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills 

Russia Владимирская область 



Участие в «Ярмарке – выставке учебных мест» в рамках 

тематических «Недель» регионального проекта «Живи, 

учись и работай во Владимирской области» 

 «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ – 2019» 

      16 октября в МБОУ СОШ №1 г.Петушки 
состоялась ярмарка учебных и рабочих мест 
"Билет в будущее - 2019". Преимущества учебы 
в Муромцевском лесотехническом техникуме 
презентовали наши студенты 4 и 2 курсов 
Бодлева Элина и Тимофеев Егор совместно с 
педагогом-организатором Зониной Еленой 
Александровной. В актовом зале школы был 
показан фильм и слайд-шоу с рассказом о 
условиях поступления и специальностях 
нашего учебного заведения. Далее все 
желающие смогли уточнить интересующие 
вопросы в спортивной зале , где разместилась 
выставка наглядно отражающая жизнь МЛТ. 
Администрация Петушинского района 
выразила благодарность техникуму за 
сотрудничество и участие в ярмарке учебных 
мест. 



 «МОЛОДЕЖЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 
 27 ноября 2019 года студенты Муромцевского лесотехнического техникума 
приняли участие в Ярмарке учебных мест «Молодежь. Образование. Карьера 
2019», которое состоялось в районном доме культуры. 
Около 300 школьников из Судогодского района посетили мероприятие с целью 
определить для себя дальнейший путь обучения. Среди множества 
предложений студенты МЛТ доступно и увлекательно презентовали свой 
техникум, организовав выставку в фойе с раздачей информационных буклетов, 
а так же показав на сцене небольшое театрализованное представление емко 
отражающее морально - нравственные устои учебного заведения лесного 
профиля. 

 

Участие в «Ярмарке – выставке учебных мест» в рамках 

тематических «Недель» регионального проекта «Живи, 

учись и работай во Владимирской области» 



Волонтерское движение 

  



Волонтерское движение 

С 2007 году на базе ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» функционирует 

волонтѐрский отряд "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ«. 

 

Студенческий волонтѐрский отряд в лесотехническом техникуме является формой 

организации студентов, добровольно изъявивших желание участвовать в социально-

полезной, социально-значимой деятельности в свободное от учѐбы время. 

 

 

     За время существования волонтерского 

отряда состав неоднократно менялся, также 

как и его лидеры.  

 

 

      В настоящее время в состав отряда 

входят около 15 студентов. 



Наличие корпоративной формы  

В 2020 учебному году администрацией ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический 

техникум» было приобретено 100 футболок и 50 ветровок с логотипом «МЛТ», которые 

планируются  использоваться в ходе массовых мероприятий. 

 



Количество и перечень мероприятий, проведенных  
при поддержке волонтерского движения 

С 1 сентября 2018 года по 19 мая 2020 года при поддержке добровольцев волонтерского отряда «Доброе 

сердце» были проведены 23 профориентационных мероприятия. Среди них: 

 «День леса» – 21.09.2019 

 "Билет в будущее - 2019«-16.10.2019 

 Межрайонный этап фестиваля «Добросаммит-2019» - 14.11.2019 

 "Студенческая осень 2019« – 21.11.2019 

 «Молодежь. Образование. Карьера» (Судогодский район) – 27.11.2019, 06.01.2020 

 Молодежный добровольческий форум «Поколение добра» - 06.12.2019  

 День открытых дверей – 24.10.2019 

 Новый год в Тюрмеровском доме милосердия – 14.01.2020 

 «Блокада. Связь времен…» (техникум) - 28.01.2020  

 «Вода, вода, кругом вода…» (техникум) - 0.02.2020 

 «Звезда на погоны» (техникум) - 20.02.2020  

 Выезды с профориентационными мероприятиями в школы Меленковского, Ковровского, 

Селивановского и Камешковского районов 
 

Информация о проведенных профориентационных мероприятиях своевременно была отражена в социальной 

группе техникума в сети ВК, на официальном сайте , а также в виртуальном кабинете профориентации. 

 

 

 



Волонтерское движение 



Волонтерское движение 


