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Социально-экономический проект 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД « КАСТ» 

 

Направление: социально-экономический проект. 

Цель: Приобретение студентами КАСТ профессиональных  

навыков,  вовлечение их в общественно-полезную деятельность и повышение  

материального благосостояния  семьи. 

Актуальность: 

Прохождение производственной практики студентами техникума – 

процесс сложный и ответственный. Поиск места работы сопровождается 

желанием повышения  профессиональных навыков и получением оплаты за 

выполненную работу. 

Вторая проблема - летние каникулы. Для тех, кто желает улучшить 

материальное благосостояние семьи, сидеть дома летом – немыслимая 

роскошь. Поэтому дети стремятся найти возможность применить свои 

учебные навыки на производстве, зарекомендовать себя с положительной 

стороны и, возможно, обеспечить себе место дальнейшего трудоустройства. 

Строительный студенческий отряд решает сразу все проблемы наряду с 

развитием коммуникационных навыков у студентов. 

Работа в трудовом отряде включает  два самостоятельных блока: 

трудовую деятельность, направленную на формирование профессиональных 

навыков и досуговую деятельность, направленную на формирование 

гражданско-патриотических качеств у студентов. 

История создания студенческих строительных отрядов начинается с 

1959 года, когда 339 студентов-физиков Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова поехали на Целину в Северо-

Казахстанскую область (Булаевский район), где построили 16 объектов, 

выполнив объём работ на сумму 250 тысяч рублей. В 1991 году, после 

запрета КПСС и роспуска её молодёжной организации ВЛКСМ, центральный 

штаб ВССО прекратил своё существование. 

В 2003 году, в России при поддержке Министерства образования 

РФ создана Общероссийская общественная организация Российские 

студенческие отряды. 

Начиная с 2004 года ежегодно создаются Всероссийские студенческие 

отряды. Как правило, Всероссийские студенческие отряды формируются из 

студентов со всех субъектов Российской Федерации и создаются они на 

особо значимых объектах соответствующих отраслей. В таких отрядах 

происходит обмен опытом и технологиями работы между регионами, а также 

данные отряды являются площадками, на которых отрабатываются 

инновационные подходы в вопросах организации и работы современных 

студенческих отрядов.  

Движение студенческих отрядов в Краснодарском крае  сейчас стало 

массовым. Достаточно сказать, что в 2010 году  краевой студенческий отряд 

насчитывал всего 3средних специальных учебных заведения, среди которых 

были ФГБОУ СПО "Венцы-Заря зооветеринарный техникум",  ГОУ СПО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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"Курганинский аграрно-технологический техникум, ГБПОУ КК  

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум». 

Деятельность в трудовом отряде сводится не только к 

общественнозначимым работам, а прежде всего к воспитанию гражданско-

патриотической позиции через трудовую деятельность. 
 

Задачи: 

Организационные: 

 создание трудового студенческого отряда  

 привлечь к работе студентов  «группы риска» и категорию учащихся из 

малообеспеченных семей; 

 разработка  концептуальной программы трудового отряда. 
 

Материально-технические: 

Создание условия для работы студентов, проживания и питания в период 

трудовой вахты. 
 

Нормативно-правовые: 

 Сбор документов необходимых для принятия на работу участников 

трудового отряда  

 Сопровождение отряда мастером производственного обучения 

 Заключение  срочного трудового договора. 
 

Оценочно-рефлексивные: 

 Оценить результаты проделанной работы с позиции рефлексивной 

методики; 

 Предоставление творческого отчёта о проделанной работе. 
 

Способ решения проблемы. 

Ресурсы 

 ГБПОУ КК КАСТ 

 Педагогический коллектив техникума. 
 

 

Цель: 

Приобретение подростками трудовых навыков, вовлечение их в 

общественно-полезную деятельность, сочетающую формирование навыков 

ЗОЖ в период каникул. 

Задачи: 

- поддержка несовершеннолетних на начальном этапе личностного и 

профессионального становления; 

- получение несовершеннолетними опыта самостоятельного трудоустройства 

и сотрудничества в трудовом коллективе; 



- привитие трудовых навыков, организация досуга, создание условий для 

развития творческих способностей подростков; 

- изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края; 

- организация для подростков социально-значимой деятельности, 

направленной на улучшение окружающей среды; 

- организация занятости детей «социально незащищенных категорий» 

 

Ожидаемые результаты. 

 Разработка концепции   программы  деятельности трудового отряда; 

 Реализация проекта «КАСТ» предполагает активизировать 

деятельность студентов в период практик и в летнее время ; 

 Улучшение материальное положение студентов; 

 Приобретение в процессе трудовой деятельности профессиональных 

навыков; 

 Повышение уровня коммуникации и формирования гражданско-

патриотических качеств 

 

Содержание проекта. 
 

Возрождением студенческого строительного отряда КАСТ можно 

считать дату 16.03.2010г., когда собранием небольшого, но инициативного 

коллектива, было решено возобновить это движение, о чем свидетельствует 

протокол № 1 от 16.03.2010г. 

Наши маршруты: 

с 30.06.10 по 20.08.10г. 

ВССО «Мордовия-2010», 4 бойца и мастер производственного 

обучения были направлены на Рузаевский домостроительный комбинат. 

Ребята получили третий разряд арматурщика. 

Отряд вернулся с благодарственным письмом на имя директора 

техникума. 

с 12.09.11 по 12.10.11г. 

И вот мы попали-таки на Олимпийские объекты в Сочи с ребятами из 

Белой Глины. Мы наконец то познакомились с Богатеевым П.Н. 24 бойца и 

Ирина Геннадьевна Раджаболиева, мастер производственного обучения, 

работали на базе ООО НИИ «Волна». Шла реконструкция «Курортного 

проспекта», строился его дублер-объездная дорога. В 7 утра ребята уже у 

автобуса. Тяжелый труд дорожника… 22 бойца строительного отряда 

получили благодарственные письма. 

19.11.11 по 09.12.11 г. 



19 человек работали на реконструкции ТЭС-теплоэлектростанции г. 

Адлер и подготовке Ледового дворца к сдаче в эксплуатацию-объект ФОДД 

г.Адлер. Мы приблизились к объектам Олимпиады вплотную. Все 19 бойцов 

вернулись с благодарственными письмами. 

с 02.05.12 по 30.05.12 п. Джубга гр.247 «СЭЗС» молодая смена. 

14 человек работали в ООО ДСОЛ «Морская волна» и ООО ДСОЛ 

«Ласковое море» на подготове лагерей к летнему сезону. Основные виды 

работ-штукатурные, малярные. Все дети вернулись с грамотами. 

с 07.09.12 по 07.10.12г. г. Сочи 

35 человек, из них 4 девушки, гр.241 и 235 «СЭЗС» работали в ОАО 

«Мостотрест» филиал «Мостоотряд-99» на строительстве моста г.Сочи. 

Отряд привез благодарственное письмо на имя директора и 10 человек 

вернулись с приглашением на работу по окончании техникума. 

21.10.12 по 21.11.2012г. и 04.03.13 по 01.04.13г.  

В составе 12 человек ребята работали в Волгодонске на строительстве 

3-его энергоблока Волгодонской АЭС.  

Все бойцы вернулись с благодарственными письмами. 

с 06.05.13 по 30.08.13г.  

18 бойцов работали на строительстве инфраструктурных объектов  

XXII Зимних Олимпийских игр 2014г. В г. Сочи, п. Красная поляна, с. Эсто-

садок в компании ООО «Росинжиниринг». 

В ходе работы ребята овладели основными техниками строительного 

процесса в части внутренней отделки помещений, подготовки объектов под 

завершающий этап отделочных работ, оказали помощь во внутренней 

отделке Гостиничного комплекса Пихтовой поляны, зданий ГТЦ Альпика-

Сервис. Бойцы строительного отряда зарекомендовали себя ответственными, 

грамотными, трудолюбивыми, дисциплинированными специалистами, о чем 

свидетельствует положительный отзыв о работе студенческого 

строительного отряда КАСТ работодателя ООО «Росинжиниринг». 

с 06.05.2014 по 28.06.2014г. 

8 человек  работали в ООО  «ЖИЛСТРОЙ». Ребята участвовали в 

проектировке зданий и сооружений, а также в разработке проектов 

производственных работ на несложные строительные объекты. Бойцам 

отряда был вручен положительный отзыв. 

с 12.05.2014 по 28.06.2014г. 
Второй год длится сотрудничество нашего техникума с компанией 

ООО «Росинжиниринг Строительство». 

В составе 18 человек бойцы нашего студенческого строительного 

отряда «КАСТ» 

продолжили работу на строительстве инфраструктурных объектов  XXII 

Зимних Олимпийских игр 2014 г. В г. Сочи, п. Красная поляна, с. Эсто-садок 

в компании ООО «Росинжиниринг Строительство». 



В этом году ребята также вернулись с положительным отзывом о 

работе и благодарственными письмами. 

с 06.05.2014 по 29.08.2014г. 

15 бойцов трудились в организации ООО «Т-СТРОЙ», где выполняли 

подготовительные работы при производстве штукатурных работ, отделку 

оштукатуренных поверхностей, ремонт оштукатуренных поверхностей,  

производили оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.  

Студенты также получили положительный отзыв о работе отряда. 

с 01.09.2014 по 18.10.2014г. 

Бойцы студенческого строительного отряда  «КАСТ»  продолжили 

трудовую деятельность в организациях ООО «ЖИЛСТРОЙ» и ООО «Т-

СТРОЙ». 

Ребята участвовали в выполнении технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

с 02.02.2015 по 21.02.2015г. 

Бойцы двух студенческих строительных отрядов «КАСТ» в составе 

группы 255 «СЭЗС» приступили к работе. 

Первый отряд  трудился на строительстве ЖК «Спортивная деревня» 

города Краснодара, а второй отряд отправился в город Анапа п. Сукко, где в 

ходе деловой игры выполнял ремонтные работы по подготовке к летнему 

сезону жилого корпуса ФДЦ «Смена». 

с 30.03.2015 по 04.04.2015г. 

Бойцы проходили производственную практику ПМ.04 «Организация  

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» в 

организации ООО УК «Оазис плюс». Ребята выполняли обмерные работы, 

исследовали утепление стен зданий, усиление узлов, конструктивных 

элементов зданий, работали с геодезическими приборами и инструментами, 

вели журнал наблюдений, заполняли паспорта готовности к эксплуатации 

зданий, акты по результатам осмотра.  

с 20.04.2015 по 16.05.2015г. 

Выпускники техникума и студенческого строительного отряда  

«КАСТ»  проходили преддипломную практику в организациях ООО 

«ЖИЛСТРОЙ» и  ООО «Т-СТРОЙ». 

Ребята в ходе работы применили все знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения в техникуме, которые были успешно 

применены в общестроительных и отделочных видах производственных 

работ, в выполнении технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

с 18.05.2015 года по 06.06.2015г. и с 22.06.2015 года по 11.07.2015г. 

Бойцы третьего курса  проходили производственные практики по 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и ПП.02 «Технологическая практика на рабочем 

месте»  в организации ООО «ЛАВР». 

Ребята выполняли общестроительные и отделочные виды 

производственных работ, а также работали в составе бригады. 



с 18.04.2016г. по 14.05.2016г. 

Выпускники техникума и студенческого строительного отряда  

«КАСТ»  проходили преддипломную практику в организации ООО «ЛАВР». 

Ребята в ходе работы применили все знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения в техникуме, которые были успешно 

применены в обмерных работах, общестроительных и отделочных видах 

производственных работ. Работали с геодезическими приборами и 

инструментами, исследовали утепление стен зданий, усиление узлов, 

конструктивных элементов зданий. 

Все ребята вернулись с благодарственными письмами. 

с 25.04.2016г. по 28.05.2015г. 

17 бойцов трудились в организации ООО «Нефтестройиндустрия-

Юг», где выполняли отделку оштукатуренных поверхностей, ремонт 

оштукатуренных поверхностей,  производили оштукатуривание 

поверхностей различной степени сложности.  

Студенты получили положительный отзыв о работе отряда. 

с 13.06.2016г. по 19.10.2016г.  

Бойцы третьего курса  проходили производственную практику по 

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов»  в организациях 

ООО «Рось», ООО «Т-СТРОЙ» и ООО «Строительно-монтажный поезд 

538». 

Студенты выполняли общестроительные и отделочные виды 

производственных работ, участвовали в выполнении технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов, а также работали в составе бригады. 

Ребята также вернулись с положительными отзывами о работе и 

благодарственными письмами. 

с 17.04.2017г. по 13.05.2017г. и с 19.06.2017г. по 01.07.2017г. 

 

Выпускники техникума и бойцы студенческого строительного отряда  

«КАСТ»  третьего курса проходили практику в организации ООО «Первая 

строительная компания». 

Ребята в ходе работы применили все знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения в техникуме, которые были успешно 

применены в общестроительных и отделочных видах производственных 

работ, в выполнении технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

 

с 08.05.2017г. по 17.06.2017г. 

Студенты третьего курса  проходили производственные практики по 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»  и ПМ.05 

«Выполнение работ по рабочей профессии 19727.Штукатур» в организациях 

ООО «СтройКрафт», ООО «Европейский стандарт качества»  и ООО ПСК 

«Альянсстрой». 



Бойцы выполняли общестроительные и отделочные виды 

производственных работ, участвовали в проектировании зданий и 

сооружений. 

Ребята вернулись с положительными отзывами о работе и 

благодарственными письмами. 

с 03.07.2017г. по 26.08.2017г. 

Командир и комиссар студенческого строительного отряда КАСТ в 

составе сводного студенческого строительного отряда Краснодарского края 

«Монтажник» принимали участие во Всероссийской студенческой стройке 

«Космодром «Восточный», которая проходила на объектах капитального 

строительства ФГУП «Спецстройтехнологии при Спецстрое России», ФГУП 

«ЦЕНКИ» КЦ  «Восточный», ОАО НПО «М-Автоматика» в Амурской 

области, Свободненском районе, городе Циолковский.  

Ребята вернулись с благодарственными письмами и положительными 

отзывами о работе. 

Исходя из этой библиографической справки не трудно заметить, 

что бойцам ССО КАСТ удаётся побывать на строительных площадках не 

только в учебное для студентов время, т.е при прохождении 

производственной практики студентами, но и в период летних каникул.   

Повышение эффективности целостного воспитательного процесса 

потребовало разработки комплекса досугово – образовательных программ. 

Эта разработка нацелена на адаптацию студентов к родной культуре. 

Программа позволяет обрести опыт ценностного отношения к окружающим 

людям, к своей Родине.  Программа реализуется в выходные дни, включает  

интерактивные и игровые образовательные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановка и решение образовательных  задач в рамках работы трудового отряда  ГБПОУ КК КАСТ 
 

Направления воспитания Методы, приемы, способы. Примеры 

Стимулирование познания Креативные игры. 
 

Мастер-классы 

Аукцион идей по благоустройству быта. 

Экскурсии по достопримечательностям 

города 

Научить выдвигать гипотезы Сопоставление известных и 

неизвестных вещей, выполнение 

специально организованных 

заданий. 

Постановка проблемы во время ведения 

экскурсии, занятия, встречи. 

Умение формировать отношение 

к предметам 

Обсуждение увиденного, 

соотношение со свои опытом 

Беседа с мастером, разработанная система 

вопросов, конкурсы 

Способность извлекать 

информацию из первоисточника 

Поисковые вопросы с целью 

сосредоточения внимания 

Воспоминания лекционного материала для 

решений поставленной задачи. 

Восприимчивость к особенностям 

иной культуры. 

Творческая деятельность Знакомство с народным творчеством города 

и края. 

Развитие эмоциональной сферы Воздействие на чувства 

(эстетическое переживание) 

«Погружение» в историческое прошлое 

через предметы старины, музыку, беседу. 

Развитие способности к 

Креативности 

«Изобретение» чего-либо Формируется на занятиях, мастер-классах. 

Развитие рефлексии Самостоятельное определение 

способа выполнения задания 

(осмысленный подход) 

Работа в мастер-классах, игровые задания 

Развитие ассоциативности Через загадки, вопросно-

ответный метод 

Алгоритм: найди ответ среди своих 

действий. 

Формирование пространственно-

временных представлений 

Сопоставление со своим 

жизненным опытом, 

использование временных 

близких и понятных категорий 

Метод погружения в прошлое, экскурс в 

историю 



 

Наш отряд ещё  молод, но проделал уже большой путь к осуществлению этой 

мечты, вводя инновации в организацию работы и поддержку движения 

студенческих отрядов в КАСТе. 

Суть этой инновации состоит  в самодеятельной реализации 

осмысленной гражданской позиции организаторов этого движения и группы 

студентов, которые пожелали возродить движение строительных трудовых 

отрядов в СПО. 

Администрация техникума  вместе со штабом ССО искала выход на 

работодателя, созванивалась с руководителем штаба Российских трудовых 

отрядов, горела  мечтой принять участие в строительстве Олимпийских и 

других социальнозначимых  объектов. 

С 2008 года велась переписка с руководством Российских студенческих 

строительных отрядов и  первые бойцы  в составе ВРССО «Мордовия 2010» 

были отправлены в г.Саранск на Рузаевский домостроительный комбинат в 

2010 году.. 

Работа в этом направлении велась при поддержке сотрудников МКЦ и 

непосредственном контакте со штабом ССО Мордовии . Ребята приехали с 

благодарственным письмом на имя директора и трудовыми книжками с 

записями о том, что они получили профессию арматурщика 3 разряда. 

Преимущества Информационных технологий и умение общаться в сети 

– одно из инновационных преимуществ сегодняшнего движения ССО.  

И это преимущество не единственное – был создан сайт в социальных 

сетях работников образования, на котором наряду с учебной 

деятельностью,  рассказывать посетителям сайта о нашем строительном 

отряде. Выкладываются  фотографии, рассказывают о движении, ведётся 

переписка со штабом РССО.   

Мы создали вертикаль управления, которая позволяет планово 

организовывать работу стройотряда и в рамках учебной программы и 

позволяет создал большой задел на организацию работ на олимпийских 

стройках Сочи в летний период времени.  

Быть равными среди ВУЗов страны и края бойцам СПО  очень сложно. 

А быть в числе строителей Олимпиады – мы просто были обязаны!!! Иначе, 

зачем всё это?  

Мы  рассматриваем деятельность ССО  КАСТ как инновационную.  



1. В учебном процессе происходит  корректировка учебных планов 

строительного отделения КАСТ 

2. Студенческие отряды рассматриваются не только как эффективный способ 

обеспечения вторичной занятости, но и организации досуга и внеучебного 

воспитания студентов 

3.В процессе работы и общения происходит  профессионально-личностное 

тестирование бойцов ССО с целью выявления их лидерских качеств и 

профессиональной принадлежности. 

4. Проводятся конкурсы профессиональной направленности среди бойцов 

ССО 

5. Разрабатываются  основные принципы организации взаимодействия и 

составления нормативно-правовой документации при заключении договоров 

с работодателями различных форм собственности и механизма их реализации 

6. Создаются Интернет – сообщества штабов и бойцов ССО. Сегодня можно 

присоединиться к движению любых ССО в разных городах стран. 

7. Проводятся круглые столы с бойцами ССО по возвращении с трудового 

фронта. Подводятся итоги обсуждаются проблемы 

8. Бойцы ССО приобретают новые специальности,  осуществляется запись в 

трудовых книжках и привозят письма о дальнейшем трудоустройстве  

9. Социальное признание – грамоты, благодарности являются неотъмлемым 

доказательством для будущего работодателя ответственности и признания их 

в работе. Благодарственные письма и благодарности помещаются в 

портфолио студента, которое выдаётся ему вместе с получением диплома. 

10. ССО - эффективный элемент воспитания, приобретения навыков 

трудовой деятельности, проявления лидерских качеств 

11. В работе ССО  реализуется необходимая для самоопределения триада: 

самообразование в мире профессий, самопознание и самореализация (проба 

сил и развитие потенциала личности). 

Оценка промежуточных и окончательных результатов. 

Успешная реализация проекта «ССО КАСТ»  обеспечивает  решение важных 

воспитательных задач и даёт возможность студентам: 

 Избежать правонарушений. 

 Улучшить своё материальное положение. 

 Приобрести профессиональные навыки. 

 Приобрести знания об истории и культуре своей Малой Родины. 



 Внести вклад в такое важное и нужное дело – забота и облагораживание 

своей малой Родины 

 Частично решать проблемы трудоустройства 

Успешная реализация проекта обеспечила решение важнейших 

воспитательных задач и дала возможность студентам: 

-реализовать себя в трудовой деятельности – внести весомый вклад в 

строительство Олимпийских объектов Сочи, Рузаевского домостроительного 

комбината, Волгодонской АЭС, Базы отдыха в Джубге, жилых домов в г. 

Краснодаре и др.; 

- приобрести  профессиональные навыки подсобного рабочего, 

делопроизводителя, мастера,  столяра, маляра-штукатура культорганизатора, 

корреспондента, оператора; 

- приобрести опыт общения с бойцами ССО других регионов и руководством 

предприятий,  улучшить свое материальное положение. 

Строительный трудовой отряд КАСТ  очередной раз доказал, что молодежь 

хочет и может преобразовать, улучшить и украсить хорошими делами мир 

вокруг нас, оставить за собою след  добрых дел! 

Сегодня история возникновения, становления и развития массового 

молодежного движения студенческих отрядов представляет большой интерес 

как бесценный общественный опыт самоорганизации и организации 

молодежи. Это движение является настоящей школой взаимовыручки и 

помогает молодым людям раскрыть свои лидерские качества, а некоторых и 

перевоспитать….  

Очень важно, что сегодня эти традиции живут и развиваются, открывая перед 

молодежью огромные перспективы.  Получив  возможность включиться в 

настоящую трудовую жизнь, юноши и девушки получают не только 

дополнительный заработок, но и осознают свое место в жизни. Очень важно, 

чтобы с этими ребятами были хорошие руководители, мастера своего дела, 

которые сумеют отстоять студенческие права, защитить, поддержать, 

подлечить, если надо, и подбодрить, если что-то не получается. 

В связи с этим, действующими бойцами ССО КАСТ был  разработан 

инновационный  молодежный проект: «Развитие деятельности 

студенческих отрядов в КАСТе». 

 

1. Продолжить работу  студенческих отрядов на строительстве объектах 

народного хозяйства Краснодара и Краснодарского края, начиная с 

января 2013года.  



2. Обеспечить рабочими местами студентов и выпускников СО КАСТ в 

студенческих отрядах других регионов страны.  

3.Проводить активную информационную работу о деятельности ССО КАСТ 

на сайте и в периодической печати. 

4. Провести встречу ветеранов ССО с бойцами ССО КАСТ и 

представителями общественной организации Герои Отечества 

Краснодарского Края. 

5.Вести переписку по обмену опытом с бойцами ССО других регионов. 

6.Стимулировать инновационную активность молодежи 

 В настоящее время в России реализуется множество проектов 

направленных на развитие страны в целом. Они должны обеспечить высокий 

уровень роста экономики, повышения благосостояния наших граждан, а 

вместе с этим и лидирующие позиции России в мире. Молодежь при этом 

должны стать ведущей социальной группой участвующей в реализации этих 

проектов. Россию строить молодым, им в будущем определять ее облик, им 

предстоит очень многое, но основы для этого закладываются сегодня в 

Движении Российских студенческих отрядов 

«Ты никогда не забудешь свой первый объект, который ты построил, 

когда был молодым» 

Наши лозунги: 

Мы строим дороги,                          Будем строить мы по СНиПам, 

Мы строим дома                                     Будем ГОСТы мы учить… 

И будет гордиться                                  Олимпийские медали 

Нами страна!                                           Вам без нас – не получить! 

Поработаем – на Славу! 

В Сочи съездим мы не раз! 

Олимпийские объекты 

Не построятся без нас! 

 

 

 

 


