
РЕЕСТР 

программ специализированных (профильных) смен на базе организаций 

отдыха детей и их оздоровления Курской области на 2023 год 
№ 

 

Наименование 

программы 

Организатор программы Категория участников 

смены 

Возраст 

участник

ов смены 

Сроки 

смены 

Контактное лицо по 

целевому набору 

участников 

программы смены 

Телефон 

1.  «Авангард – 

будь в 

команде!» 

Ассоциация «Футбольный 

клуб «Авангард» 

Дети и подростки 

 Курской области 

7-13 лет Июнь-

август 

 

Михайлова Алена 

Юрьевна 

8-920-706-78-48 

2.  «Азимут 46» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Дети и подростки, члены 

спортивно-

туристических отрядов и 

секций, активисты 

молодежных клубов и 

объединений различной 

профильной 

направленности г. 

Курска и Курской 

области 

10-17 лет Июнь-

август 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

3.  «Без границ» Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социально-

психологического 

сопровождения, 

коррекции и 

реабилитации «Феникс» 

Дети и подростки 

Курской области, 

имеющие ограниченные 

возможности здоровья, 

расстройства поведения, 

инвалидность 

7-12 лет Весна Черникова Светлана 

Игоревна 

8-999-607-5435 

4.  «Борцовское 

поколение» 

 

Федерация спортивной 

борьбы Курской области 

Члены спортивных 

клубов и секций 

единоборств, дети и 

подростки 

 Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

Конорев Виталий 

Николаевич 

8-908-124-70-07 

 

5.  «Будем 

достойны» 

 

Курская региональная 

общественная 

организация содействия 

Курсанты военно-

патриотических клубов,  

кадетских классов и 

12-17 лет Июнь-

август 

Егорова Анна 

Евгеньевна 

8-950-875-04-87 
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 гражданско-

патриотическому и 

спортивно-тактическому 

воспитанию детей и 

молодежи «Гранит» 

юнармейских отрядов 

6.  «Будь первым» Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Активисты органов 

самоуправления школ, 

члены молодежных 

объединений и клубов г. 

Курска и Курской 

области 

12-17 лет Июнь-

август 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

7.  «Вектор 

развития» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Члены молодежных 

клубов и объединений 

Курской области, 

обучающиеся в Школе 

цифровых технологий 

8-17 лет Июнь-

август 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

8.  «Вертикаль» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация социального 

творчества «Вертикаль» 

Подростки и 

старшеклассники 

г.Курска  

13-17 лет Июль-

август 

 

 

Шерер Наталья 

Адамовна 

8-910-315-54-18 

 

9.  «Время 

перемен» Слет 

детских 

общественных 

советов 

Курской 

области 

Рабочий аппарат 

Уполномоченного по 

правам ребенка в Курской 

области 

Дети и подростки г. 

Курска и Курской 

области, состоящие в 

детских общественных 

советах. 

 

14 - 17 

лет 

Весна Буланова Наталья 

Николаевна 
8 4712 70- 32- 03 

 

10.  «Вперед к Филиал автономной Дети и подростки 7-17 лет Июль- Киселев Олег 8-919-213-90-99 
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победе» 

 

 

некоммерческой 

организации военно-

спортивный клуб 

«Олимп» 

 Курской области 

занимающиеся 

рукопашным боем и 

кикбоксингом 

август 

 

 

Борисович 

11.  «Время твоих 

возможностей» 

 

 

Курская областная 

организация  

Общественной 

организации  

«Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

Дети и подростки 

 Курской области 

7-17лет Июнь-

июль 

 

Демехин Геннадий 

Анатольевич 

8-910-740-36-37 

12.  «Гайдаровец» 

Областной 

детский центр 

 

 

Областная общественная 

организация «Курский 

союз детских и 

пионерских организаций» 

Лидеры детских 

организаций города 

Курска и  Курской 

области, победители 

районных, городских, 

областных,  

Всероссийских 

конкурсов и фестивалей, 

члены ООО «Курский 

союз детских и 

пионерских 

организаций» 

8-17 лет Июль- 

август 

 

 

Шалимова Валерия 

Геннадиевна 

8 (4712) 37-12-54 

13.  «ГармониЯ» Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет»  

Министерства 

Дети города Курска и  

Курской области 

представители детских, 

молодежных, 

общественных, 

профильных 

объединений различной 

направленности 

11-17 лет 

 

Июль-

август 

 

Алюшина Дарья 

Сергеевна 

8-915-510-90-03 
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здравоохранения 

Российской Федерации 

14.  «Геометрия 

истории, Тайна 

пирамиды 

Магистр» 

 

 

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Учебно-

оздоровительный детский 

центр «Магистр» 

Одаренные дети  

 г. Курска и Курской 

области,  победители и 

призеры 

муниципальных, 

городских, 

региональных этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам 

многопрофильных 

олимпиад КГУ «Твой 

выбор» Члены КРОМО 

«Магистр». 

12-17 лет Осень Лопатко Александр 

Игоревич 

Дьячкова Елена 

Михайловна 

 

8 (4712) 51-39-13 

15.  «Давайте 

дружить» 

МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района 

Курской области» 

Дети и подростки 

 г. Курска 

 Курской области 

10-17 лет Весна 

Май 

Пьяных  Анастасия  

Андреевна 

 

 

8(47146)4-14-60 

 

16.  «Защитник - 

Курс Молодого 

Бойца» 

 

 

КРДЮПОО ВПЦ 

«Каскад» 

Воспитанники 

юнармейских отрядов, 

кадетских классов, 

военно-патриотических 

клубов и объединений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Курска и Курской 

области 

12-17 лет Весна Егоров Юрий 

Юрьевич 

 

 

8-951-330-54-50 

17.  «Защитник» 

 

КРДЮПОО ВПЦ 

«Каскад» 

Юнармейцы и ученики 

муниципальных 

12-17 лет Июнь-

август 

Егоров Юрий 

Юрьевич 

 

8-951-330-54-50 
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образовательных 

учреждений города 

Курска и Курской 

области 

 

18.  «Здоровые дети 

– здоровая 

страна» 

 

Курская областная 

организация профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Дети и подростки 

 Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Мирошник Елена 

Викторовна 

 

8 (4712) 52-68-46 

19.  «Издательский 

дом Магистр» 

 

 

Курская региональная 

общественная молодежная 

организация «Учебно-

оздоровительный детский 

центр «Магистр» 

Одаренные дети  

 г. Курска и Курской 

области,  победители и 

призеры 

муниципальных, 

городских, 

региональных этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам 

многопрофильных 

олимпиад КГУ «Твой 

выбор» Члены КРОМО 

«Магистр». 

12-17 лет Июнь-

август 

 

Лопатко Александр 

Игоревич 

Дьячкова Елена 

Михайловна 

 

8 (4712) 51-39-13 

20.  «К вершинам 

Олимпа» 

РОО «Федерация дзюдо 

Курской области» 

Дети и подростки 

 Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

Федосов Роман 

Сергеевич 

8 (4712) 32-75-35; 

8-951-333-96-86 

21.  «Кадетское 

братство» 

(Весна, 

Осень) 

МБОУ «СОШ № 54 имени 

Героя Советского Союза 

Николая Алексеевича 

Бредихина 

Дети города Курска и  

Курской области 

обучающиеся в 

кадетских классах 

11-16 лет Весна 

Осень 

Сеидов Руслан 

Гадирович 

8-960-679-55-37 

22.  «Комсорг – 

Территория 

Роста!» 

(Лето,  

осень) 

Курская региональная 

детско-молодежная 

общественная 

организация «Школа 

молодежных лидеров» 

Социально-активная 

молодежь г. Курска и 

Курской области 

14-17 лет Июль-

август; 

 

Осень 

 

Вся необходимая 

информация по 

организации и 

участию в 

профильной смене 
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 размещена в группе 

ВКонтакте «ОШМЛ 

КОМСОРГ» 

https://vk.com/oshmlko

msorgkursk. Время 

ответа на запрос - не 

более 24 часов. 

 

Турков Владислав 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-903-870-37-93 

23.  «Курский 

доброволец» 

 

 

Администрация города 

Курска 

Управление молодежной 

политики, физической 

куль туры и спорта города 

Курска 

Дети и подростки города 

Курска и Курской 

области – участники 

волонтерского движения 

7-17 лет Июнь-

июль 

Гончарова Елена 

Александровна 

8 (4712) 52-09-39 

24.  «Лето 

открытий» 

Союз «Федерация 

организаций профсоюзов 

Курской области» 

Дети и подростки 

Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

Булгакова Тамара 

Валерьевна 

8 (4712) 54-76-70 

25.  «Лидер» ОБУ ДО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества» 

Обучающиеся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Курской 

области 

14-17 лет Весна Бунин-Конарев 

Родион Владимирович 

8 (4712) 70-21-83 

26.  «Молодые 

ветра» 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Активисты молодежных 

клубов и детских 

объединений  

г. Курска и Курской 

области 

9-15 лет Июнь-

август 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

27.  «Морское 

путешествие» 

МБУ ДОЛ «Солнышко» 

Обоянского района 

Дети и подростки 

 Курской области 
10-17 лет Июнь - 

июль 

Кравцова Тамара 

Викторовна 

8(47141)3-24-32 

8-920-262-61-62 
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Курской области   

28.  «Мы 

воспитываем 

поколения!» 

Курская городская 

общественная 

организация «Федерация 

Киокушинкай Каратэ-до» 

Дети города Курска и  

Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Хорошавин Игорь 

Сергеевич 

8-999-608-30-01 

29.  «Мы в спецназе»  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  Центр 

детско-юношеского  

спортивно-

патриотического 

воспитания «Витязь» 

Дети и подростки Курской 

области - учащиеся 

кадетских классов 

Росгвардии, воспитанники 

военно-патриотических и 

спортивных клубов, дети, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Витязь Наталья 

Валерьевна 

8-910-215-70-59 

30.  «Наследие» 

 

 

МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района» 

Дети и подростки 

 Курской области 

10-17 лет Июнь-

август 

Пьяных Анастасия 

Андреевна 

Домашев Анатолий 

Егорович 

8(47146)4-14-60 

 

8-951-314-34-79 

31.  «Наследники 

Победы» 

 

 

Курское региональное 

отделение 

Международной детско-

юношеской общественной 

организации содействия 

военно-спортивному и 

патриотическому 

воспитанию «Ассоциация 

Витязей» 

Дети и подростки 

 Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

Литвинова Евгения 

Михайловна 

8-908-129-14-67 

32.  «О доблести, о 

подвиге, о 

славе» 

Областная общественная 

организация «Курский 

союз молодежи» 

Дети и подростки 

 Курской области 

7-17лет Июнь-

август 

Калинич Татьяна 

Александровна 

 

8-920-701-19-87 
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33.  «Олимпийские 

надежды» 

(Лето,  

осень) 

 

 

Администрация города 

Курска 

Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта города 

Курска 

Дети и 

подросткиКурской 

области, 

поддерживающие 

здоровый образ жизни 

7-17лет Июнь-

август; 

 

Осень 

Гончарова Елена 

Александровна 

8 (4712) 52-09-39 

34.  «Орлята 

России» 

(Весна) 

Областная общественная 

организация «Курский 

союз детских и 

пионерских организаций» 

Дети города Курска и  

Курской области, 

обучающиеся во 2-3 

классах 

общеобразовательных 

учреждениях 

8-10 лет Весна Митусова Марьяш 

Маратовна 

 

 

 

37-12-54 (ОДМ) 

 
 

35.  «Орлята 

России» 

(Осень) 

Областная общественная 

организация «Курский 

союз детских и 

пионерских организаций» 

Члены Курского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», школьный 

актив 

10-11лет Осень Митусова Марьяш 

Маратовна 

 

 

 

37-12-54 (ОДМ) 

 

36.  «Остров 

героев» 

 

 

Курское региональное  

отделение 

Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной 

организации  

«Федерация КУДО 

России» 

Дети и подростки города 

Курска и  

 Курской области, 

воспитанники КРО 

ОФСОО «Федерация 

КУДО России» 

7-17лет Июнь-

август 

Литвинова Евгения 

Михайловна 

8-908-129-14-67 

37.  «PRO 

Грамотность» 

 

 

Областная общественная 

организация «Курский 

союз детских и 

пионерских организаций» 

Члены Курского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

12-17 лет Весна Колышева Ирина 

Игоревна 

 

 

37-12-54 (ОДМ) 
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юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», лидеров 

направлений РДШ 

Курска и Курской 

области 

38.  «По волнам 

успеха» 

 

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования и 

молодежной политики 

Медвенского района» 

Дети и подростки 

г. Курска 

 Курской области 

8-17 лет  Июнь - 

июль 

 

Пьяных Анастасия 

Андреевна 

 

Домашев Анатолий 

Егорович 

8 (47146)4-14-60 

8-951-314-34-79 

39.  «Последний 

рубеж» 

 

 

 

 

Курская региональная 

общественная 

организация содействия 

гражданско-

патриотическому и 

спортивно-тактическому 

воспитанию детей и 

молодежи «Гранит» 

Дети и подростки города 

Курска и  

 Курской области 

9-17 лет Осень Егорова Анна 

Евгеньевна 

8-950-875-04-87 

40.  «Путь к 

Успеху» 

МБУ ДО «Городской 

комплексный 

оздоровительно-

досуговый центр детей и 

молодежи» «Орленок» 

Дети города Курска и  

Курской области 

7-17 лет Июль - 

 август  

 

Комардина Екатерина 

Михайловна 

74-02-27 

 

41.  «Радуга 2023» 

 

 

Администрация города 

Курска 

Управление культуры г. 

Курска 

Одаренные дети, 

участники творческих 

коллективов учреждений 

культуры г. Курска 

10-17 лет Июнь-

июль 

Барламова Любовь 

Владимировна 

Карвовская Инга 

Вячеславовна 

8(4712)70-62-60 

 

8(4712)52-15-67 

42.  «Российское 

движение детей 

и молодежи» 

Областная общественная 

организация «Курский 

союз детских и 

пионерских организаций» 

Активисты школ, лидеры  

и члены Советов 

первичных организаций 

РДДМ дети г. Курска и 

Курской области 

13-17 лет Июль - 

 август  

 

Колышева Ирина 

Игоревна 

 

 

37-12-54 (ОДМ) 

 

 

43.  «Слет Курское региональное Дети и подростки города 14-17 лет Осень Муратов Ринат 8-999-745-02-28 
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#Нетолько  

9 мая» 

 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

Курска и  

 Курской области 

Эмильевич  

44.  «Содружество» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Активисты молодежных 

клубов и детских 

объединений  

г. Курска и Курской 

области 

12-17 лет  Июль - 

 август 

 

 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

45.  «Созвездие 

талантов» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского творчества» 

города Курска 

Дети, достигшие особых 

успехов в различных 

видах творческой 

деятельности 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Масленникова 

Наталия Петровна 

 

8(4712) 35-39-74 

 

 

46.  «Страна 

Лукоморье» 

 

Союз «Федерация 

организаций профсоюзов 

Курской области» 

Дети и подростки 

г. Курска Курской 

области 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Булгакова Тамара 

Валерьевна 

 

8 (4712) 54-76-70 

47.  «Территория 

добра» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Активисты органов 

самоуправления школ, 

членов молодежных 

клубов и объединений, 

волонтерских и 

добровольческих 

объединений, 

 г. Курска и Курской 

области  

12-17 лет Июнь-

август 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

48.  «Фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Ярмарка 

талантов» 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

Участники творческих 

профессиональных и 

самодеятельных детских 

коллективов Курской 

области, сольных 

9-17 лет Июнь-

август 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 
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 системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

исполнителей,  команд 

КВН, членов 

молодежных клубов и 

объединений 

 г. Курска и Курской 

области 

49.  «Фестиваль 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«Город 

мастеров» 

 

 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Участники творческих 

профессиональных и 

самодеятельных детских 

коллективов, сольных 

исполнителей, членов 

команд КВН, членов 

молодежных клубов и 

объединений  

 г. Курска и Курской 

области 

12-17 лет Июнь-

август 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

50.  «Форум 

молодых 

патриотов 

«Гражданин 

Отечества» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Члены ВПК, активисты 

молодежных клубов и 

объединений Курской 

области, обучающиеся в 

юнармейских и 

кадетских классах, г. 

Курска и Курской 

области 

12-17 лет Июнь-

август 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

51.  «Форум 

славянской 

молодежи 

«Мы – вместе!» 

 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Активисты молодежных 

клубов и детских 

объединений 

 г. Курска и Курской 

области 

12-17 лет  Июнь- 

 июль 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

52.  «Форвард» Комитет по ФК и спорту 

Курской области 

Дети и подростки 

Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

Казимирик Наталья 

Владимировна 

8 (4712) 70-25-87 
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53.  «Чемпион» 

 

 

 

Курская региональная 

физкультурно-спортивная 

общественная 

организация  «Федерация 

рукопашного боя» 

Воспитанники военно-

патриотических клубов, 

секций, организаций, 

воспитанники детских 

юношеских спортивных 

школ Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Болох Вячеслав 

Евгеньевич 

 

8-919-276-46-75 

54.  «Школа 

социального 

успеха» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Члены молодежных 

клубов и объединений, 

активисты ученического 

самоуправления школ 

города Курска и Курской 

области 

9-15 лет  Июнь - 

август 

 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

55.  «Школа юного 

разведчика» 

Региональное отделение 

ДОСААФ России по 

Курской области 

Дети города Курска и  

Курской области 

12-17 лет  Август Петренко Андрей 

Александрович 

 

8-960-692-48-62 

56.  «Юные 

патриоты» 

Курская региональная 

общественная спортивная 

организация «Федерация 

самбо Курской области» 

Дети города Курска и  

Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Татаренков Владимир 

Ильич 
 

 

8(4712)50-63-13 

8-910-310-11-66 

 

57.  «Юные 

техники 

Соловьиного 

края» 

ОБУ ДО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества» 

Дети и подростки  

г.Курска и Курской 

области, победители и 

призеры мероприятий по  

техническому  

творчеству 

12-16 лет  Май Чадова Юлия 

Николаевна 

8 (4712) 73-13-01 

58.  «Юный Витязь 

– будущее 

России» 

 

 

Региональная 

физкультурно-спортивная 

общественная 

организация «Федерация 

восточного боевого 

единоборства города 

Курска и Курской 

Дети города Курска и  

Курской области 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Литвинова Евгения 

Михайловна 

8-908-129-14-67 
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области» 

59.  «Юный 

спецназовец» 

 

 

 Центр  спортивно-

патриотического 

воспитания «ВИТЯЗЬ» 

 

Ученики кадетских 

классов Росгвардии и 

курсантов военно-

патриотических клубов 

г. Курска и Курской 

области 

7-17 лет Июнь-

август 

 

Витязь Наталья 

Валерьевна 

8-910-215-70-59 

60.  «Я - волонтер» 

 

 

МБУ спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Олимпиец» 

 г. Железногорска 

Дети города Курска и  

Курской области 

12-17 лет Июнь-

август 

Черняева Марина 

Владимировна 

8(47148)2-58-31 

 

61.  «Я – лидер» 

 

 

Курская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия 

реализации потенциала 

молодежи и развитию 

системы молодежных 

клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» 

Активисты органов 

самоуправления школ, 

членов молодежных 

клубов и объединений г. 

Курска и Курской 

области  

12-17 лет Июнь-

август 

 

Комов Роман 

Анатольевич 

8 (4712) 70-32-18 

 

62.  «Я психолог» 

 

 

Муниципальное казенное  

учреждение  центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи  

«Гармония» 

Дети и подростки  

г. Курска Курской 

области, обучающиеся в 

психолого-

педагогических классах 

10-15 лет Осень Пилипенко Владимир 

Евгеньевич  

Васильева Анна 

Андреевна 

8 (4712) 22-35-15 

 

 


