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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Места прекрасные, только о них уже можно 

писать поэмы, сказки, говорить былины. 

Удивительные пейзажи в этих местах, открываются 

такие панорамы, что хочется по долгу стоять, 

любуясь этой красотой. Тишина поразительная. 

Настолько все пронизано поэзией, что стихов читать 

не нужно, ибо сама природа полна поэзии. Полон 

этой поэзией и Ефим Васильевич. Его душа была 

частью этой природы. Она была рождена этой 

природой, этой землей… 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

в условиях вызовов современного мира является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности, чувства патриотизма, чувства причастности к Родине и 

поколениям предков, гордости за свою Родину, ответственности за будущее 

посредством приобщение детей к уникальному культурному наследию. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Ефимовы сказки и грёзы» имеет туристско-краеведческую направленность  и 

направлена на создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития,   («Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

года»).Программа направлена на изучение  самобытного творчества   жителя  

Кологривской земли  художника и писателя Ефима Честнякова. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

дополнительной образовательной программы обусловлена тем, реализуется в 

целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства. 

В современной жизни духовно-нравственное развитие детей и 

подростков становится основополагающим в деле воспитания подрастающего 



поколения, т.к. предусматривает развитие чувства патриотизма, привития 

любви к родному краю, к той земле, на которой родился и живешь. В 

«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания, а именно: 

«формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России». В число основных направлений развития воспитания 

включены, в числе других, гражданское, патриотическое, духовное и 

нравственное воспитание детей. «Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности предусматривает: формирование у 

детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества», а также «развитие поисковой и краеведческой 

деятельности, детского познавательного туризма». Познание своего родного 

края важный момент в развитии и становлении молодого поколения, 

воспитании гражданина любящего свой Край и стремящегося внести свой 

вклад в его развитие. 

Во многом этому способствуют образовательный туризм. Вовлечение 

обучающихся  в  поисковую  деятельность способствует личностному росту, 

углублению знаний, развитию творческих способностей, познавательной 

активности, содействует их профессиональному самоопределению 

Краеведение по местам жизни и творчества выдающихся людей родного 

края дает возможность расширить и обогатить знания обучающихся о родных 

местах, привить им любовь и уважение к  культуре  Костромского края, 

помогает учащимся осознать связь творчества  с жизнью.  

Изучение жизни и творчества самобытного художника и писателя 

Кологривской земли Ефима Васильевича Честнякова, его неординарной 

личности, посещение мест, воспетых им в   сказках и картинах, вызывает у 

обучающихся обостренное чувство красоты природы, любви к родному краю.   

Участие в поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию 

самостоятельности, творческого подхода к делу.  



Образовательный туризм  помогает раскрыться ребёнку. Он получает 

новые знания об истории края, его людях,   через  увлекательную квест- игру, 

а прохождению её сможет сам предложить свои задания для квеста или создать 

свой миниквест. 

Опыт проведения  квестов и образовательных маршрутов  показал, что 

данное направление пользуется большой популярностью среди детей и их 

родителей. Изучать краеведение через квест увлекательно и интересно. 

Именно по этой причине было решено разработать программу, основанную  

изучении краеведческого материала через квест 

 Программа   реализуется в рамках проекта «Образовательный туризм 

сельских школьников».  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она 

полностью составлена на региональном материале. Во время реализации 

данной программы идет знакомство с историей, культурой и  уникальными 

природными местами родного края через уникальную личность и творчество 

самородка российской глубинки Ефима Честнякова и посредством    

путешествия с использованием инновационной формы квеста.   

Вариативность реализации  программы состоит в  возможности реализации 

квеста в  дистанционной или очной форме прохождения маршрута. 

Дистанционная форма применяется для удалённых районов. Очная 

подразумевает активное путешествие в реальном времени в реальные места 

Костромской области. 

Все занятия строятся на основе  системно - деятельностного подхода. 

Программа интегрированная, так как включает знания по биологии 

литературе, краеведения, географии, истории. 

 

Цель программы: создание условий для развития у детей 

интеллектуальных, исследовательских и творческих способностей, 

воспитания эстетического восприятия родного края и чувства патриотизма  

посредством прикосновения к личности Ефима Честнякова и практику 



образовательного туризма.   

Задачи программы: 

 включение в поисково-краеведческую деятельность, формирование 

соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков  

 развитие у детей эстетического восприятия малой Родины, интереса и 

эмоциональной отзывчивости на явления окружающей жизни, произведения 

народного искусства 

 углубление и расширение знания на основе конкретны фактов истории 

родного края через художественные  произведения выдающихся людей 

родного края; 

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры  и природы  своего края; 

 организация опыта взаимодействия в коллективе, развития лидерских  

способностей, формирование организаторских умений, 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 умение управлять своей деятельностью в ходе работы на местности, 

формирование инициативности и самостоятельности в ходе прохождения 

маршрута квестигры, формирования плана своих действий, формирование 

навыков сотрудничества в процессе работы в команде, навыки работы с 

различными источниками информации, в том числе электронными, умение 

работы со знако-символическими средствами информации, умение выполнять 

логические операции, сравнения, анализа, обобщения, образного и 

логического мышления; 

 приобретение опыта «предметной» деятельности по получению, 

преобразованию и  применению нового знания в познании родного края. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 11-15 лет, В этом возрасте у подростков тяга к 

самостоятельности, к самоутверждению, к общению, стремление к риску и к 

приключениям. У детей сформированы познавательные возможности, можно 



решать простые исследовательские задачи. Туристско-краеведческая 

деятельность  удовлетворяет возрастные потребности и, опираясь на 

образование, оказывает содействие для дальнейшего развития 

По продолжительности программа является краткосрочной, срок 

реализации составляет 24 часа: 6 часов в неделю продолжительностью по 45 

минут каждое.   

 

Формы и режим занятий 

При реализации данной программы используются  очная  и заочная 

формы обучения с применением дистанционных технологий. Квест 

предусматривает как реальное путешествие так и заочное через созданный 

ресурс. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальные и  групповые. 

Учебные занятия в объединении проходят с применением  технологий 

кейс-стади, встреч с интересными людьми, экскурсий, включая виртуальные, 

квеста, путешествия.  

Занятия объединения проводятся не только в стенах  образовательной 

организации, но и в экспозициях музеев, посвящённых природе Костромского 

края и личности Ефима Васильевича Честнякова, в природе, в библиотеке, и 

по возможности в окрестностях деревни Шаблово Кологривского района.   

 

 

Ожидаемые результаты  

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной 



Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

коммуникативные УУД: работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

познавательные УУД: работать с различными источниками информации, 

преобразовывать, интерпретировать,  систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся в ходе освоения данной программы  должны знать: 

 виды источников информации и их классификацию; 

 алгоритм исследовательской, проектной деятельности; 

 требования  к  квесту 

 

должны уметь: 

 определять место поиска источников; 

 собирать, классифицировать, анализировать   различные виды 

источников; 

 делать выводы,  изучать, сопоставлять различные источники; 

 правильно  составлять квест; 

 взаимодействовать в группе/команде 

 

Формы подведения итогов  

реализации дополнительной образовательной программы 

 



К концу обучения по данной программе обучающиеся должны  

представить творческий  проект  мини-квеста определенной тематики.  Это 

может быть изучаемая тема программы, свой вариант об известных земляках 

(литераторах ли художниках), создавая который они должны применить 

знания, полученные на занятиях объединений. 

Итоговым продуктом реализации программы является групповая 

разработка интерактивной формы –  мини квест-игры.  

 Формами подведения итогов по программе являются: 

 проведение мини-квестов для обучающихся образовательной 

организации, 

 создание презентаций по местам памяти Ефима Честнякова, 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение  2 1 1 
Викторина «По местам 

моей малой родины»  

2.  

Экскурсия в 

краеведческий музей  

Шаблово 

3 1 2 
Создание путеводителя по 

Шабловским местам 

3.  

Методика работы 

разнообразными 

источниками 

информации 

2 1 1 

 Создание памятки 

«Правила работы с 

источниками информации» 

(по группам) 

4.  

«Удивительный 

самородок земли 

Кологривской» - 

жизненный путь Ефима 

Честнякова 

6 2 4 
Творческая работа  - 

создание устного журнала   



5.  
«Шабловский 

светоносец» 
6 2 4 

Инсценировки одной из 

сказок, стихов или 

фантазии на тему картины 

(рисунка) 

6. 
 Технология создания 

квест игры 
3 1 2 Разработка мини - квеста 

8. 
Презентация  мини -

квеста  
2  2 

Прведение и экспертиза 

мини - квеста 

Итого: 24 7 17  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1..Вводное занятие  

Теория: Изложение программы занятий. Анкетирование. Выявление личных 

предпочтений детей в области  краеведения 

Практика: Игра-викторина  «По местам моей малой родины» 

Тема 2. Экскурс  в   Шаблово. 

Теория: Удивительный и уникальный мир природы русской глубинки. 

Ландшафты и природные объекты малой родины как источник любви к 

родному краю и творческого вдохновения.   

Практика: Экскурс в Шаблово. Создание путеводителя по Шабловским 

местам 

Тема 4.Методика работы с  разнообразными источниками информации. 

Теория:  Виды источников информации по изучению родного края.  

Знакомство со способами получение информации посредством краеведческих 

музеев, воспоминаний сторожилов и местных жителей, материалов 

исследования этнографов, библиотек, периодических изданий, сети интернет. 

Знакомство со справочным аппаратом библиотеки. 

Практика: Работа в библиотеке. Подбор литературы по теме указанной  по 

систематическому каталогу и интернет пространстве. Посещение 

краеведческого музея. 

Тема 3.  Жизненный путь Ефима Честнякова   



Теория: «Удивительный самородок земли Кологривской» - становление 

Честнякова как художника и как личности. 

Практика: Создание устного журнала или презентации по биографии 

Честнякова. Выполнение заданий квеста.  

Тема 4. «Шабловский светоносец» 

Теория: Отражение природы, особенностей жизни и быта местного 

населения в художественных произведениях Ефима Честнякова.  

Практика: Знакомство с  картинами и сказками Честнякова. 

Выполнение заданий квеста. 

Тема 5. Технология создания квест игры 

Теория: Виды квестов Характеристика образовательного квеста Задания 

квеста их особннность. Этапы подготовки квеста. 

Практика: разработка мини - квеста. 

Тема 6.  Итоговое занятие 

Практика: представление мини квеста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс строится на основе дифференцированного 

обучения и учета индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Занятия 

проходят в форме беседы, игры, экскурсии, лекции,  квеста. Обучающиеся 

выполняют различные практические работы, творческие задания. 

В учебном процессе рекомендуется использовать следующие методы 

обучения: 

 словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации; 

 наглядный - источником знания являются экспозиции выставок музеев, 

наглядные пособия, фотографии и т.д.; 

 частично-поисковый – сбор информации по заданной теме; 

 исследовательский – изучение литературы, документальных и 

вещественных предметов   

тема 
Форма 

занятия 

Методы 

 и приёмы 

Дидактический 

материал 

Формы поведения 

итогов 

Введение  Беседа, игра 
Метод диалога, 

игра-конкурс 

Карта 

костромской 

области, 

изображения 

природных и 

исторических 

объектов 

Викторина «По 

местам моей малой 

родины»  

Экскурсия в 

краеведческий 

музей Шаблово 

Лекция, 

экскурсия в 

музей 

 

Посещение музея  

Объекты 

экспозиции 

музея 

Создание 

путеводителя по 

Шабловским 

местам 

Методика работы 

разнообразными 

источниками 

информации 

Беседа, 

практикум 

Лекция -

демонстрация 

работы с 

источниками 

информации 

Инструктивные 

карты с 

подбором и 

поиском 

источников, 

 Создание памятки 

«Правила работы с 

источниками 

информации» 

(по группам) 



фиксации 

полученных 

результатов  

«Удивительный 

самородок земли 

Кологривской» - 

жизненный путь 

Ефима Честнякова 

Лекция-

рассказ, 

лекция-

диалог 

Рассказ, диалог с 

использование 

средств искусства 
Документальные 

фильмы, 

презентации, 

литературные 

источники с 

воспоминаниями 

о  Честнякове 

Творческая работа  

- создание устного 

журнала по одному 

из периодов жизни 

эвристически

й 

Постановка 

ситуационного 

вопроса или 

создание 

проблемной 

ситуации 

Возможно 

написание 

сочинения-

рассуждения «Как 

рождаются 

таланты земли 

русской» 

«Шабловский 

светоносец» 

Лекция, 

круглый 

стол, встреча 

с 

творческими 

людьми 

Проектно-

конструкторские 

(разработка 

сценария) 

тексты 

произведений, 

репродукции 

картин 

Честнякова 

 

Инсценировки 

одной из сказок, 

стихов и т.п. 

Технология 

создания квест 

игры 

Практикум, 

квест 

Исследовательски

й, 

эврестический 

Образцы заданий 

квеста 

Разработка мини 

квеста 

Презентация  мини 

- квеста  

Защита 

проекта 

Проектный 

индивидуальные 

консультации 

Экспертные 

листы для 

оценивания 

квеста 

Проведение и 

экспертиза мини - 

квеста 

  

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Выбор темы исследования. 

2. Подбор источников и литературы. 



3. Изучение, чтение,  анализ выписки (картотека) 

4. Составление библиографии. Консультация со специалистами. 

5. Написание первого варианта работы, составление схем, таблиц, 

подбор иллюстративного материала. 

6. Корректировка, уточнение фактов. 

7. Написание последнего варианта работы (сочинения, реферата, 

доклада) 

8. Написание тезисов, подготовка к выступлению. 

9. Выступление. 

В результате этой работы закрепляются навыки литературно-краеведческой 

работы. Во время экскурсий, поездок и походов идет отработка туристских 

навыков учащихся. 

  



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

 или  ГРУППОВАЯ  РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

 

Стадия работы над 

проектом 

Содержание работы Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1.Подготовка Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного 

положения. Подбор 

рабочей группы. 

Обсуждают тему 

проекта с учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Определяют цели 

проекта 

Знакомит со 

смыслом проектного 

подхода и 

мотивирует 

учащихся. Помогает 

в определении цели 

проекта. Наблюдает 

за работой учеников 

2.Планирование а) Определение 

источников 

необходимой 

информации; 

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации; 

в) Определение 

способа 

представления 

результатов (формы 

проекта) 

г) Установление 

процедур и 

критериев оценки 

результатов проекта; 

д) Распределение 

задач (обязанностей 

между членами 

рабочей группы) 

 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий. 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

проектной 

деятельности. 

Предполагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за 

работой учащихся 

3.Исследование Сбор и уточнение 

информации 

(основные 

инструменты; 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

знакомство с  

источниками, 

архивными 

материалами) 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 



4.Выводы Анализ информации. 

Формулирование 

выводов. 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, 

анализируя 

информацию. 

Оформляют  

результаты 

исследования, 

используя 

возможности ИКТ 

Наблюдает, советует 

(по просьбе 

учащихся) 

5.Представление 

(защита) проекта и 

оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о 

ходе выполнения 

проекта с 

объяснением 

полученных 

результатов 

(возможные формы 

отчетов: 

устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет) 

Анализ выполнения 

проекта, 

достигнутых 

результатов (успехов 

и неудач) и причин 

этого. 

Представляют 

проект, участвуют в 

его коллективном 

самоанализе и 

оценке 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

При необходимости 

направляет процесс 

анализа. Оценивает  

усилия учащихся, 

качество 

использования 

источников, 

потенциал 

продолжения 

проекта 

 

Ожидаемые результаты 

и способы определения их результативности 

 

Педагог осуществляет отслеживание результатов образовательной 

деятельности следующим образом: 

 вводный мониторинг проводится со всеми  обучающимися, в процессе 

 которого определяется уровень подготовленности каждого обучающегося 

и может быть в форме викторины, 

 текущий мониторинг проводится в процессе изучения основных тем 



 программы в форме выполнения творческих заданий (устный журнал, 

презентация, инсценировка и пр.) 

 итоговый мониторинг проводится в конце освоения программы в форме  

представления мини квеста. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Средства ИКТ: компьютеры с возможность выхода в сеть интернет, 

телевизор, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуальное 

оборудование и пр. 

2. Возможность посетить экспозиции краеведческого музея, связанные с 

жизнью и творчеством Ефима Честнякова. 

3. Литература и периодические издания о Ефиме Честнякове. 

 

Оценочные материалы 

 При оценке итогового продукта учитываются следующие критерии: 

№ Критерий  Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1.  Оригинальность 

подхода к 

разработке 

квест-игры 

 

обучающийся 

проявил 

творчество, 

использовал 

оригинальные 

идеи и приемы. 

обучающийся 

выполнил 

задание на 

основе образца. 

обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

разработке 

интерактивной 

экскурсии, нуждается в 

постоянной помощи 

педагога. 



2, Содержание 

квест-игры 

цель и задачи 

квест-игры 

сформулированы 

правильно, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

целью, маршрут 

простроен 

логично, 

составлены 

интересные 

задания на этапах, 

учтены 

возрастные 

особенности 

участников игры, 

используется 

различный 

информационно-

методический 

материал. 

 

уровень: 

обучающимся 

допущены 

несущественные 

ошибки при 

формулировании 

цели и задач, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

целью, но 

допущены 

неточности в 

построении 

маршрута, игра 

нацелена на 

другую 

целевую 

аудиторию, 

информационно-

методический 

материал 

представлен не в 

полном 

объеме. 

уровень: обучающийся 

не разделяет цель и 

задачи, нуждается в 

постоянной 

помощи и контроле со 

стороны педагога, 

содержание не 

соответствует 

поставленной 

задаче, не соблюдены 

основные критерии 



3, Качество 

презентации 

квест-игры 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

создает и 

использует 

интересную и 

оригинальную 

рекламу, владеет 

культурой речи. 

 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет 

свою 

разработку, 

допускает 

незначительные 

ошибки во время 

презентации, 

затрудняется в 

подготовке и 

использовании 

рекламы, 

владеет 

культурой речи 

обучающийся 

представляет свою 

разработку только с 

помощью 

педагога, не использует 

оригинальные идеи, не 

применяет рекламу, 

допускает ошибки в 

речевом оформлении 

презентации 

 

 

 

Примеры заданий квест-игры 

Задания квеста разные по уровню и предполагают не только знание 

фактологического материала, но и решение практических задач, выработку 

командных решений. 

… 
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1. Быстро и легко осваиваем работу в сети Интернет : практическое 

пособие / под ред. Ф. А. Резникова . – М. : Лучшие книги, 2000 . – 352 

с., ил.  

2. Дуванов, А. А. Практикум по поиску информации в Интернете / А. А. 

Дуванов. – М. : Чистые пруды, 2007 . – 32 с., ил.  

3. Информация и ты / авт. Е. Голубева . – М. : Аргументы и факты, 2007 . 

– 54 с., ил. 

4. Ефим Честняков Чудесное яблоко – СПб., Интербук, 1990 – 10 с. 

5. Ефим Честняков Поэзия – М., Компьтерный аудит, 1999 – 336 с.. 

6. Ефим Честняков Иванушко – СПб., Интербук, 1990 г. – 12 с. 

7. Кузьмин Л. Чудесное яблоко. Рассказ о художнике Честнякове / 

Л.Кузьмин – М., Детская литература, 1981 – 96 с. 

8. Честняков Е.В. Сказание о Стафии – Короле Тетеревином/ Е.В. 

Честняков – М., Международный центр Рерихов – 2007, 368 с. 

9. Честняков, Е.В. Сказки, баллады, фантазии/Е.В. Честняков; сост. и 

коммент. Р.Е. Обухов; вступ. Ст. Р.Е. Обухова, М.А. Васильева.- М.: 

Московские учебники, 2012.- 352 с., ил 

Интернет-ресурсы: 

1.  https://vk.com/chestnyakov_shablovo  

2. дом-музей Ефима Честнякова д.Шаблово/ ВКонтакте [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: https://vk.com/chestnyakov_shablovo/(дата 

обращения: 10.04.2017). 

 

3. http://svyato.info/11346-rodnik-efimov-klyuchik-u-derevni-shablovo.html  

4. родник «Ефимов ключик» у деревни Шаблово Кологривский район 

Костромская область [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://svyato.info // - Загл. с экрана (дата обращения: 1.04.2017). 
 

5. http://altertravel.ru  

https://emiltim.livejournal.com/12504.html
http://newshablovo.narod.ru/beginning.htm
https://vk.com/chestnyakov_shablovo
http://svyato.info/11346-rodnik-efimov-klyuchik-u-derevni-shablovo.html
http://altertravel.ru/


6. «Альтернативный путеводитель» - авторский проект – карта 

достопримечательностей и гостиниц для самостоятельного путешествия  

- Загл. с экрана (дата обращения: 1.04.2017). 

 

 

 

 
 

 





 





 
 


