
 

 

Пояснительная записка  

  

                    Рабочая программа учебного предмета «СБО» составлена в соответствии со следующими нормативными документами: Рабочая 

программа по курсу «Социально-бытовая ориентировка» составлена на основе следующих документов:   

                1. Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год. 

                2. Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

                3. Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО для варианта 3.3.и 4.3.  с учетом психофизических 

возможностей детей с ОВЗ и рекомендаций специалистов, прописанных в Картах здоровья и развития учащихся. Программа реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. Темы программы могут использоваться в индивидуальной работе с учащимися.  

 

Программа по СБО является компенсаторно-адаптационной. Она определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения СБО.  

Цель программы – подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптации в современном социуме.  

            Задачи предмета социально – бытовая ориентировка:   

• формирование знаний, умений, навыков сопутствующих социальной адаптации выпускников специальных  

(коррекционных) учреждений, повышение общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизни:  

• коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и познавательной деятельности);   

• развитие коммуникативной функции как непременное условие социальной адаптации.  

• формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и умений, способствующих социальной адаптации;  

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья школьника и условие их социально-

психологической адаптации;  

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей с умственной отсталостью;  

• освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;  

• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для осуществления своей 

жизнедеятельности в режиме самостоятельности;  

• повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и представлений об окружающем мире.  

• воспитание позитивных качеств личности.  

Занятия по СБО проводятся в кабинете, обеспечивающем выполнение всех видов теоретических и практических работ, предусмотренной 

программой 

    



 

 

 

 

Реализация коррекционной работы по разделам предмета социально – бытовая ориентировка:   

Планирование коррекционной работы СБО в 5классе   

  

№  

п/п  

Разделы  Коррекционная работа 

1  «Личная гигиена»  Развитие памяти на основе запоминания последовательности выполнения приемов чистки зубов, мытья 

рук, ног. Пополнение объема понятийного словаря. Развивать осознанное восприятие при знакомстве с 

предметами личной гигиены и активизировать слуховое внимание при изучении способов ухода за ними. 

Формирование стойких гигиенических навыков. Развитие логического мышления на основе упражнений в 

подборе средств и инструментов, средств и приспособлений по уходу за зубами и волосами.  

2  «Торговля»  Развивать пространственную ориентировку и зрительное внимание при знакомстве с видами торговых 

предприятий и правилами приобретения товаров. Развитие памяти и внимания на основе упражнений в 

классификации и различении. Развитие монологической речи при составлении рассказа по картинкам.  

3   «Одежда обувь»  и  Развивать логическое восприятие при распределении одежды и обуви на категории: по сезонам и 

назначению. Развитие мелкой моторики на основе упражнений в пришивании по уходу за обувью . 

Развитие памяти и внимания, запоминания этапов ухода за обувью и складыванию вещей, правил по ТБ.  

4  «Жилище»    Развивать пространственную ориентировку при знакомстве с жилыми помещениями и их назначением. 

Развитие мышления на основе упражнений в сравнении и различении жилых помещений. Пополнение 

понятийного словаря.  

5  «Питание»   Развивать мелкую моторику рук и эстетическое восприятие при знакомстве с кухонными 

приспособлениями и элементарной сервировке кухонного стола. Развитие внимания при работе с 

рецептами, развитие зрительной памяти при подборе посуды для сервировки стола. развитие мелкой 

моторики при упражнении в нарезании овощей кубиками. Расширение объема понятийного словаря.  



 

 

6  «Культура 

поведения»  

 Развивать наглядно-действенное внимание и восприятие при формировании навыков культурного 

поведения в процессе общения со старшими и сверстниками. Развитие диалогической речи при ответах на 

вопросы. Развитие диалогической речи при разговоре со старшими во время ролевых игр.  

7  «Транспорт»    Развивать осознанное восприятие в процессе знакомства с городским транспортом и правилами 

поведения в нем. Развитие внимания и логического мышления при работе с картой движения городского 

транспорта. Развитие диалогической речи при ответах на вопросы. Развитие мышления при решении 

ситуационных задач.  

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса СБО в 5 классе.  

 

В сфере организации питания:  

  

 различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные, мучные, мясные, рыбные продукты,  крупы, кондитерские 

изделия; определять способы употребления в пищу (в сыром, варёном, жареном виде) разных продуктов питания;  различать 

доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные (непригодные к употреблению) продукты; размещать продукты 

питания в соответствующих местах хранения;  

обрабатывать продукты питания перед приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), чистить, отваривать и др.;  

 готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды),  

  сервировать стол к завтраку (ужину, обеду);  

 убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни;  

 соблюдать правила приёма пищи, культуру поведения и общения за столом; 

  В сфере ухода за телом;  

 выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги, чистить зубы);  

  мыть тело;  

 мыть и расчёсывать волосы;  

 чистить и подстригать ногти на пальцах рук и ног;  



 

 

 пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить;  

 пользоваться дезодорантом;  

 оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, опрятность одежды, обуви), при необходимости вносить 

изменения.  

В сфере ухода за одеждой и обувью:  

 пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, липучками);   

 складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме);  -   чистить одежду щѐткой;  

 стирать одежду вручную и в стиральной машине;  

 гладить одежду;  

 выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать одежду по распоровшемуся шву);  

 зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик;  

 чистить обувь;  

 сушить мокрую обувь; 

В сфере ухода за жилищем:  

 наводить порядок в помещении;  

 застилать постель;  

 удалять пыль с мебели, зеркал и др.;  

 подметать и мыть, пол; пользоваться щеткой для чистки ковровых покрытий; пользоваться пылесосом;  

 выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную);  

 ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с листьев, рыхлить землю) и  

цветочными горшками;  

В сфере обслуживания населения.  Учащиеся знакомятся с предприятиями и учреждениями В процессе обучения у детей 

формируются следующие жизненно значимые умения:  

 ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск),  

 различать узнавать эти предприятия, учреждения по условным обозначениям, витринам, вывескам-названиям и др.;   

 ориентироваться в местонахождении ближайших предприятий и учреждений сферы обслуживания населения в районе проживания;  

 осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на рынках, в киосках.  

  ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь;  



 

 

Содержание учебного предмета, курса 

  

Разделы  Краткое содержание   

«Введение»  Беседа о цели, содержании и значении предмета СБО. Особенности уроков СБО. Знакомство с  

 

      

  

  

 кабинетом, правила поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований на занятиях  

«Личная  

гигиена»  

  

 Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и пользование шампунем в соответствии с типом 

волос. Здоровье и красота прически.  Гигиена зрения и слуха, гигиена чтения. Как смотреть телевизор.  

Выполнение утреннего и вечернего туалета: мытье рук, лица, ушей, чистка зубов,   

Выполнение вечернего туалета. Подбор моющего средства в соответствии с типом волос. Подбор расчески, 

прически, причесывание волос Измерение расстояния от книги до глаз, от телевизора до зрителя. Установка настольной 

лампы. Чистка ушей.  

«Одежда 

обувь»   

и  Виды одежды и обуви и головных уборов. Классификация одежды по сезонам (верхняя одежда, легкое платье.) 

Одежда повседневная, праздничная, спортивная. Правила и приёмы повседневного ухода за одеждой. Предупреждение 

загрязнения, сушка мокрой одежды. Подготовка к хранению одежды. Правила, приёмы и средства ухода за обувью.  

Правила и приёмы сушки мокрой обуви. Подготовка к хранению обуви.  

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви.  

«Питание»  

  

 Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.), значение разнообразия продуктов питания для здоровья 

человека. Место приготовления пищи и его оборудование. Кухонные принадлежности и приборы. Правила пользования 

и ухода за ними. Кухонные приборы, принадлежности и посуда. Правила пользования и уход за ними. Химические 

средства по уходу за посудой. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды, 

яйца отварные, яичница, и омлет. Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку.  

Приготовление бутербродов, салата винегрет, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытьѐ кухонных принадлежностей и посуды.  



 

 

«Культура 

поведения»   

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. Разговор со 

старшими и сверстниками. Правила поведения за столом.  

Упражнения в обращении к старшим. Упражнения по поведению за столом.  

«Жилище»  

  

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и 

подсобных помещений, виды отопления. Почтовый адрес дома, школы.  

Заполнение почтового адреса на конвертах.  

«Транспорт»  

  

Наземный городской транспорт. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте и 

на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.  

   

«Торговля»  

  

Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные магазины. Их 

назначение. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах.   

Упражнения в обращении к работникам торговли с вопросом.  

 Учебно-тематический план.     

№ п/п  

  

Наименование разделов и тем.  Учебные часы  Практическая часть  

   Вводное занятие  2  -  

1  Личная гигиена  11 2  

3  Одежда и обувь  8 2  

4.  Питание  12 4  

4  Культура поведения  10 2  

5  Жилище   10 1  

6  Транспорт  8 1  

7  Торговля 7 1 (экскурсия)  

 Всего: 68  

 

    



 

 

                                                                                        Календарно - тематическое планирование 

     

№ Тема урока Часы Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Средства обучения 

и оборудование 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел «Введение» 2 

1. Введение. Беседа о цели 

содержании и значении 

предмета СБО.  

1 Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, 

правила поведения в нем. 

Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований 

на занятиях. 

Работа с 

инструкциями, 

чтение.  

Ответы на вопросы 

Таблицы, 

иллюстрации, 

инструкции по ТБ 

13.09  

2 Особенности уроков 

СБО.   

Соблюдение правил 

техники безопасности в 

кабинете. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований на занятиях 

1    14.09  

Раздел «Личная гигиена» 11 

3 Личная гигиена.  

Уход за волосами. 

Мытье, прическа.  

 

2 Личная гигиена. Значение  

личной гигиены для 

здоровья человека. Правила 

и приемы выполнения 

утреннего и вечернего 

туалета. Личные вещи: 

носовой платок, зубная 

Работа с 

иллюстрациями. 

Ответы на вопросы по 

иллюстрациям. 

Выполнение утреннего 

и вечернего туалета, 

мытье рук, лица, ушей, 

Таблицы, 

иллюстрации 

20.09. 

21.09 

 



 

 

щетка, расческа, мочалка, 

полотенца, носки, трусики –  

только для индивидуального 

пользования. Содержание их 

в чистоте – залог здоровья. 

чистка зубов. 

4 Гигиена зрения и 

слуха.  

Гигиена чтения. Как 

смотреть телевизор 

2    27.09 

28.09 

 

5 Практическая работа. 

(Необходимость 

выполнения личной 

гигиены для сохранения 

и укрепления здоровья 

человека) 

1    04.10  

6 Практическая 

работа.  

Последовательность 

выполнения утреннего 

и вечернего туалета. 

1    05.10  

Раздел «Одежда и обувь» 8 

7 Одежда и обувь. Виды  

одежды и головных 

уборов  

2 Виды одежды, обуви  и 

головных  уборов 

Классификация одежды по 

сезонам (верхняя одежда,  

легкое платье) Одежда 

повседневная, праздничная, 

спортивная. 

Сформировать 

умения и навыки: -   

пользоваться 

застёжками разных 

видов (пуговицами, 

кнопками, крючками, 

молнией, липучками  

Работа с 

иллюстрациями.  

Ответы на вопросы 

11.10 

12.10 

 

8 Уход за одеждой.   

Практическая работа : 

3 Правила и приёмы 

повседневного ухода за 

Складывать и 
развешивать одежду; 

Чтение правил. 

Поиск ответов на 

18.10 

19.10 

 



 

 

«Чистка и сушка 

повседневной одежды, 

верхней одежды и 

обуви». 

одеждой. Предупреждение 

 загрязнения, сушка 

мокрой одежды. 

размещать одежду в 
шкафу, в 

квартире(доме);    
чистить одежду 
щёткой;  

 

вопросы в 

предложенном 

тексте.  

Складывание 

одежды 

Плечики, одежная 

щетка 

25.10 

9 Обувь. Уход за 

обувью.  

Практическая работа:   

«Чистка и сушка 

обуви». 

3 Правила, приёмы и средства 

ухода за обувью Правила и 

приёмы сушки мокрой  

обуви. 

Зашнуровывать обувь;  

чистить обувь; сушить 
мокрую обувь;  

 

Инвентарь, 

обувной крем,  
презентация   

26.10  

 

Раздел «Питание» 12 

10 Питание.  Продукты 

питания (хлеб, мясо, 

овощи, фрукты и т.д.). 

Значение 

разнообразия 

продуктов питания 

для здоровья 

человека.  

  

 

2  Учить:  

различать   

продукты питания 

разных групп: 
овощи, фрукты,  
молочные, мучные,  

мясные,  рыбные 
продукты,  крупы, 

кондитерские 
изделия;  

определять способы 
употребления в пищу 
(в сыром, варёном, 

жареном виде) разных 
продуктов питания;   

- различать 
доброкачественные 

Работа  с 

таблицами.  

Чтение текста. 

08.11 

09.11 

 

11 Место и условия 

приготовления пищи 

Кухонные 

принадлежности и 

приборы, посуда. 

Правила пользования и 

ухода за ними.  

2 Место и условия 

приготовления пищи. 

 Санитарно-

гигиенические  требования к 

процессу приготовления 

пищи. 

Чтение 
инструкций. 

Обсуждение.  

Ответы на 

вопросы.  

Экскурсия  по 

кухне  и кухонным 

15.11 

16.11 

 



 

 

(пригодные к 
употреблению) и 

испорченные 
(непригодные к 
употреблению) 

продукты;  

- обрабатывать 
продукты питания 

перед приёмом в пищу: 
мыть (фрукты, овощи, 

ягоды), чистить, 
отваривать и др.;  

- готовить  

простейшие блюда 

правильно 
пользоваться столовой, 

чайной, кухонной 
посудой, 

 столовыми приборами  
(столовой и чайной 

ложками, вилкой и 
ножом), кухонными 
приспособлениями и 

инструментами 
(ножом, теркой, 
разделочной доской).  

сервировать стол к 

завтраку; убирать 
стол  
после еды; мыть 
посуду;  

соблюдать правила 

шкафам. 

12 Приготовление 

завтрака. Простые и  
комбинированные 

, горячие и холодные 

бутерброды.  Техника 

безопасности. Правила 

пользования  

ножом  

 

2  Хим. ср-ва для 

ухода за посудой 

22.11 

23.11 

 

13 Яйцо. Блюда из яиц. 
Способы  
приготовления  

яиц.  Яйца отварные, 

яичница и омлет. 
Практическая работа:   
«Приготовление 

яичницы и варка яиц.»  
 

2  Презентация, 

посуда и инвентарь 

29.11 

30.11 

 

14 Практическая работа:  

«Приготовление салата 

винегрета» 

1  Презентация, 

посуда и инвентарь 

06.12  

15 Заваривание чая.  

Практическая работ:   

«Заваривание чая.  

Правила».. 

1  Презентация, 

посуда и инвентарь 

07.12  

16 Сервировка стола к 

завтраку.  

  

Практическая работа:  
«Сервировка стола к 

1 Правила  сервировки 

 стола  к завтраку. 

Назначение столовой 

посуды и приборов. 

 Назначение 

Чайник, чай.  
Презентация, 

посуда и 

инвентарь. Посуда 

для сервировки, 

13.12  



 

 

завтраку».  

  

 

 салфеток  в 

сервировке и трапезе. 

приема пищи,  
культуру поведения и 

общения за столом 

 Видео. 

Упражнение 

 в сервировке 

стола.  

Работа с тестом 

17 Обобщение темы:   

Значение продуктов  

питания для здоровья  

человека.  

Витаминное 
содержание  

продуктов 

1   14.12  

Раздел  «Культура поведения» 10 

18 Осанка. Формы 

исправления осанки. 

1 Осанка  при  ходьбе, 
в положении сидя и стоя.  
 

Сформировать 

понятия о:  

- требованиях к 

осанке при ходьбе, 
положении сидя и  

стоя;  

- необходимости 

следить за своей 

осанкой;  

  

- правилах 
поведения при 

встрече и  

расставании; Учить - 

подбирать правильные 

слова при встрече 

расставании.  

Работа  с 
иллюстрациями.  

Ответы на вопросы. 

20.12  

19 Формы  

обращения к старшим 

и сверстникам 

2 Формы  обращения  с 

просьбой, вопросом к 

старшим и сверстникам. 

Разговор со старшими и 

сверстниками речевой 

этикет при обращении с 

просьбой и вопросом к 

старшим и сверстникам. 

Вопросы и ответы 

по 

просмотренному 

материалу. 

Обсуждение 

увиденного.  

Написание 

вежливых слов 

самостоятельно. 

Упражнения в 

речевом этикете 

при встрече и 

расставании.   

 

21.12  

20 Правила общения. 2 Правила поведения за Вопросы и ответы 27.12  



 

 

столом  

во время приема пищи 

(пользоваться столовыми 

приборами, салфетками, 

аккуратно принимать пищу).  

- вежливо  

обращаться просьбой, 

вопросом 

сверстникам, 

взрослым;  

- правильно вести 

себя при встрече и 
расставании 

сверстниками 
(мальчиками 
девочками), взрослыми 

(знакомыми 
незнакомыми) в 
различных  

ситуациях;  

- правил поведения 

столом;  

тактично и вежливо 

вести себя за столом во 

по просмотренному 

материалу. 

Обсуждение 

увиденного. 

Ролевая игра «Кто 

правильнее 

обратиться к 

взрослому  с 

вопросом». 

28.12 

21 Разговор со старшими 

и сверстниками 

речевой этикет при 

обращении с просьбой 

и вопросом к старшим 

и сверстникам. 

2 Чтение правил. 

Обсуждение 

прочитанного. Работа с 

тестом.  

Игра «Ты мне – я тебе» 

(вопросы и ответы между 

учащимися).   

  10.01 

11.01 

 

22 Правила поведения за 

столом.  

 

2 Упражнения в умении 

пользоваться   

столовыми приборами 

 17.01 

18.01 

 

23 Повторение по теме: 

Культура поведения. 

Формы обращения к 

старшим и сверстникам 

при встрече и 

расставании.  

Вежливые слова.  

 

1   24.01  

Раздел  «Жилище»10 



 

 

24 Виды жилья. Виды 

жилых помещений  

Виды жилых 

помещений в городе и 

деревне. 

2 Дать понятие о видах жилых 

помещений в городе и 

деревне и их различие; 

Учить различать жилые 

помещения. Научить 

правильно писать адрес на 

конверте 

Ответы на вопросы по 

просмотренному 

материалу 

Видеоматериалы,  
презентация 

25.01 

31.01 

 

25 Жилой дом, 

интернатские 

помещения, варианты 

квартир и подсобных 

помещений, виды 

отопления. 

3 Работа с 

иллюстрациями. 

Устные комментарии. 

Зарисовка в тетради  

городской  

многоэтажки и 

сельской усадьбы  

 07.02 

08.02 

14.02 

 

26 Организация рабочего 

места школьника. 

Почтовый адрес. 

Почтовый адрес дома 

и  школы 

3  Конверты 15.02 

21.02 

22.02 

 

27 Практическая работа: 

Заполнение почтового 

адреса на открытках. 

2    28.02 

07.03 

 

Раздел «Транспорт» 8 

28 Виды транспортных 

средств. Наземный 

городской транспорт. 

2 Виды городского транспорта Дать понятие о: 

правилах поведения в 

транспорте и на улице; 

- наиболее 

рациональном 

маршруте проезда до 

школы-интерната;  

 -вариантах проезда до 

школы различными 

Видеоматериалы 

ПДД 

14.03 

15.03 

 

29 Поведение в 

транспорте, поведение 

на улице 

2 Правила  посадки, 

 покупки билета, 

поведение в салоне при 

выходе на улицу. 

 28.03 

29.03 

 

30 Правила дорожного 

движения.  

2 Правила дорожного 

движения. 

 04.04 

05.04 

 



 

 

знаки дорожного 

движения. Правила 

передвижения на 

велосипеде. 

видами  

транспорта; количестве 

времени, 

затрачиваемого на  

дорогу, пересадках, 

пешеходном маршруте 

Учить соблюдать 

правила поведения в 
общественном 

транспорте (правила 

посадки, покупки 
билета, поведения в 

салоне и при выходе на 

улицу);  

-соблюдать правила 

дорожного движения;   

пользоваться 

дорожной разметкой 

и  

светофором 

31 Практическая работа: 

Изготовление знаков 

дорожного движения 

встречающихся на 

пути к дому, и к школе.  

 

2   11.04 

12.04 

 

Раздел «Торговля» 7 

32 Виды торговых 
предприятий: 
продовольственные и 

промтоварные 
магазины, универсамы, 
супермаркеты, 

специализированные 
магазины.  

Их назначен 

3 Работа с иллюстрациями. 

Описание увиденного.  

 .   

 

Дать понятие и 

сформировать 

представление о 

видах отделов в 

продовольственных 

магазинах и правилах 

покупки товаров в 

них; о соблюдении 

правил поведения в 

магазине.  об оплате 

покупки; о стоимости 

Иллюстрации, 

видеоматериалы, 

таблицы 

18.04 

19.04 

25.04 

 



 

 

продуктов, 

используемых для 

приготовления 

завтрака.  

Учить: выбрать 

продукты для 

приготовления 

завтрака с учетом 

конкретного меню.   

 

33 Порядок приобретения 

продовольственных 

товаров 

3 Отделы в 

продовольственных 

магазинах.  Правила 

поведения в магазине 

Упражнение в 

соблюдении правил 

поведения в магазине. 

Ответы на вопросы по 

просмотренному 

материалу 

Фото- 

видеоматериал 

16.05  

34 Экскурсия в 

продовольственный 
магазин  

«Лента». 

1    16.05  
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