
 

Администрация Киржачского района 

Управление  образования 

 

П Р И К А З 

 

от  25.08.2016                                                                                  №  342 - од 

О проведении районной недели  

безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге» в МДОО 

 

 

В целях профилактики несчастных случаев с воспитанниками на улице, 

на дороге,  поддержки творческой инициативы педагогов, выявления и 

распространения лучшего опыта по организации работы по безопасности 

дорожного движения в дошкольных образовательных организациях 

Киржачского района  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Провести с 12  по 18 сентября 2016 года  районную неделю безопасности  

«Безопасность на дороге»  в МДОО Киржачского района. 

2.Утвердить состав  оргкомитета с правами жюри по проведению районной 

недели безопасности  «Безопасность на дороге»  (приложение 1). 

3.Утвердить план районных мероприятий в рамках недели «Безопасность на 

дороге» (приложение 2). 

4.Провести запланированные мероприятия согласно Положениям  

(приложения 4,5,6). 

5.Руководителям МДОО:  

-обеспечить участие педагогов, воспитанников, родителей в районной неделе 

безопасности дорожного движения «Безопасность на дороге»; 

 - разработать план мероприятий по проведению недели в МДОО; 

 - предоставить  отчет о проведенных мероприятиях по форме     

 (приложение 3).  

6.Итоги недели подвести до 23 сентября 2016 года. 

7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта по 

дошкольному образованию Астахову Т.В.                 
 
 

И.о.начальника правления образования                                        О.В.Кузицына 

 



Приложение 1                                                                                                                                                                                     

к приказу управления образования                                                                                                                                 

от   25.08. 2016 №  342 -од 

Состав оргкомитета с правами жюри 

   1.Астахова Т.В. – консультант  по дошкольному образованию управления   

   образования, председатель жюри; 

   Члены жюри: 

  1.Гуськова Н.М. – методист по дошкольному образованию; 

  2. Гвозданова О.В.- инспектор по пропаганде отделения ГИБДД Отделения   

     МВД России по Киржачскому району капитан полиции (по  

    согласованию); 

 3.  Антипова А.А.- старший воспитатель МБДОУ № 6 . 
 

Приложение 2                                                                                                                                                                                     

к приказу управления образования                                                                                                                                 

от 25.08. 2016 № 342 -од 

План районных мероприятий 

в рамках недели безопасности «Безопасность на дороге» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Место проведения Участники  

(количество участников)   

1. Конкурс «Лучше ДОУ по 

организации работы по 

профилактике ДДТТ» 

 

12-18 

сентября 

МКУ ЦРОДОУ 1 ДОУ и  

1педагог от ДОУ                 

2. Конкурс поделок 

«Дорожный сувенир» 

12-18 

сентября 

МКУ ЦРОДОУ педагоги, дети, родители 

(не более 3-х поделок от ДОУ) 

3. Квест «Изучай и уважай 

правила движения» 

16 сентября 9-00 стадион 

«Инструментальщик»  

11-00 стадион 

«Торпедо» 

15-30 стадион «Труд» 

семьи воспитанников  

(1 семья от ДОУ) 

4. Обобщение семейного 

опыта по теме «Ребенок и 

дорога. Наш маршрут 

безопасности» 

(презентации, фото-

коллаж, видеоматериалы) 

 

12-18 

сентября 

Подведение итогов в 

МКУ ЦРОДОУ 19 

сентября 

семьи воспитанников  

 (не ограничено) 

5. Интернет – викторина «В 

гостях у Светофорыча» 

 

12-18 

сентября 

сайт дошкольного 

образования 

http://doukirgach.jimdo.

com/ 

Родители воспитанников     

  (не ограничено) 

  

 

http://doukirgach.jimdo.com/
http://doukirgach.jimdo.com/


Приложение 3                                                                                                                                                                                     

к приказу управления образования                                                                                                                                 

от 25.08.2016 № 342 -од 

 

Форма отчета 

о проведении недели безопасности «Безопасность на дороге» 

 

Наименование ДОУ_____________________ 

Количество групп _______________________ 

Количество воспитанников ____________________ 

№ 

п/п 

Мероприятие (тема) Участники Количество 

участников   

1. Организация работы с педагогами 

1.1    

1.2    

2. Организация работы с родителями 

2.1    

2.2    

3. Организация работы с воспитанниками 

3.1    

3.2    

4. Участие в районных мероприятиях 

4.1    

4.2    

 

 

Подпись руководителя                                                          ________________ 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4                                                                                                                                                                                     

к приказу управления образования                                                                                                                                 

от  25.08. 2016 № 342 -од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучше ДОУ по организации работы по профилактике ДДТТ» 

 

1.  Общие положения 

Районный смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений 

по безопасности движения «Лучше ДОУ по организации работы по 

профилактике ДДТТ» (далее - Конкурс) проводится управлением 

образования администрации Киржачского  района Владимирской области 

(далее – управление  образования) совместно с ОГИБДД Отдела МВД России 

по Киржачскому району, с целью улучшения работы дошкольных 

образовательных организаций Киржачского района (далее - ДОО) по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Повышение эффективности работы ДОО по обучению детей Правилам 

дорожного движения (далее - ПДД) путем использования максимального 

разнообразия форм и методов, творческого подхода в воспитательной работе 

организаций.                                                                                                             

2.2. Обобщение и распространение положительного передового опыта 

работы ДОО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее - ДДТТ), подготовка методических пособий, рекомендаций для ДОО.                                                                                                                                                    

2.3. Формирование у детей дошкольного возраста знаний правил дорожного 

движения и практических навыков поведения на дороге, внедрение новых 

форм обучения ПДД детей в ДОУ.                      

2.4. Внедрение инновационных форм и методов обучения детей правилам 

безопасного поведения на дорогах в ДОУ.                                                                                                                                                                     

2.5. Привлечение внимания общественности, родителей к воспитанию у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие ДОУ всех типов, расположенные на 

территории Киржачского  района Владимирской области, имеющие 

лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 12 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года, 

включает в себя организацию, проведение и подведение итогов районного 

этапа Конкурса совместно с сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по 

Киржачскому району. Работы по каждой номинации, занявшие 1 место в 

районном этапе Конкурса, направляются в областной оргкомитет Конкурса. 

4.2.Конкурс проводится по трем номинациям:                                                                                                               

1.«Лучшее ДОУ по обучению дошкольников ПДД».                                                                                                      



2. «Лучший воспитатель ДОУ по обучению детей ПДД и их пропаганде 

среди родителей».                              

3. «Лучший буклет по профилактике ДДТТ». 

5. Оргкомитет Конкурса 

Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - 

оргкомитет), который осуществляет организацию проведения Конкурса, 

подводит итоги Конкурса (Приложение 1). 

6. Порядок представления материалов 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо подать материалы 

в оргкомитет Конкурса    до 23.09.2016 года. 

В оргкомитет представляются материалы: 

- форма отчета о проведении недели безопасности «Безопасность на дороге» 

(Приложение 3),                                  

 - опыт работы ДОУ или педагога по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (на бумажном и электронном носителях), 

включающий пояснительную записку, непосредственно опыт работы, 

комплексно-тематическое планирование, сценарии проведенных 

мероприятий, фото и видео материалы и т.п.                                                                                                                                                                                                                           

- буклеты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются, возвращаются 

во время проведения финального этапа. За оставшиеся после проведения 

финального этапа материалы, оргкомитет Конкурса ответственности не 

несет. 

7. Критерии оценки Конкурса 

7.1. Конкурсные материалы в номинации «Лучшее ДОУ по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения» должны включать в себя 

следующее: 

1. Материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы 

совместной деятельности по профилактике ДДТТ работников ДОУ и 

сотрудников ОГИБДД Отдела МВД России по Киржачскому району с 

привлечением общественности - 30 баллов. 

2. Наличие в организации подборки материалов по тематике: «Изучение 

правил дорожного движения» (наглядные пособия, методическая и 

художественная литература, разработки праздников, экскурсий, бесед и т. д., 

фотоальбомы, планшеты, поделки, плакаты, работа с родителями и т. д.) – 20 

балов. 

3. Наличие тематических планов работы по изучению ПДД и методическое 

обеспечение во всех возрастных группах - 20 баллов. 

4. Наличие предметно-развивающей среды (специальных площадок, 

перекрестков, оборудованных дорожными знаками, светофорами, 

указателями и линиями разметки, необходимых атрибутов для проведения 

игр в помещении и на прогулочных участках - 20 баллов. 

5. Использование оборудования, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети - 30 

баллов. 



6. Подборку публикаций в средствах массовой информации о деятельности 

ДОУ, по тематике БДД - 10 баллов. 

7. Наличие буклетов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма - 10 баллов. 

8. Авторские программы - 10 баллов. 

Итого - 150 баллов. 

Примечание: материалы на Конкурс могут быть дополнены приложениями в 

виде фоторепортажей, мультимедийных проектов, а также видеосюжетов. 

7.2. Конкурсные материалы по номинации «Лучший воспитатель ДОУ по 

обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей» включают в себя: 

1. Конспекты занятий, конкурсов, родительских собраний (не более пяти) по 

обучению детей ПДД, с использованием методов и приемов, 

активизирующих и стимулирующих познавательную и самостоятельную 

деятельность воспитанников - 30 баллов. 

2. Информацию о работе с родителями по профилактике ДДТТ (описание 

форм работы с родителями, конспекты мероприятий по ПДД с участием 

родителей) - 30 баллов. 

3. Материалы, раскрывающие формы совместной деятельности ДОУ или 

дошкольной группы с ОГИБДД Отдела МВД России по Киржачскому району 

- 30 баллов. 

4. Видеозаписи открытых мероприятий по теме «Вместе с родителями - за 

безопасность детей на дорогах» - 40 баллов. 

5. Работу на автоплощадках с детьми, использование наглядной агитации по 

ПДД - 20 баллов. 

Всего - 150 баллов. 

Примечание: подборка конкурсных материалов предоставляется в печатном 

и электронном виде. Все методические разработки должны иметь авторство 

(Ф. И.О. конкурсанта, место работы, занимаемая должность), презентацию 

всего материала. 

7.3. Условия участия в номинации «Лучший буклет по профилактике ДДТТ». 

1. Каждая ДОО может представить в данной  номинации не более 3 буклетов. 

2. Буклет может быть издан как от всего ДОУ, так и лично педагогом. 

3. При подведении итогов учитываются: 

-тематическая направленность, 

-актуальность информации, 

-раскрытие содержания, 

-эстетичность оформления, 

-оригинальность, творчество. 

Всего 50 баллов, за каждый пункт оценивается максимально в 10 баллов. 

Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов оргкомитет  

обеспечивает создание банка данных и видеотек, освещение подготовки и 

проведения Конкурса в средствах массовой информации. 

8. Подведение итогов Конкурса 



8.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри, которое определяет 

победителя по сумме набранных баллов в соответствии с критериями 

Конкурса (Приложение 1).                                                             

8.2. По решению жюри определяется победитель Конкурса и два призера (2-е 

и 3-е места) в каждой номинации.                                                                                                                                                                          

8.3.Победители Конкурса награждаются дипломами .                                                                

8.4.Лучшие   работы по каждой номинации направляются на областной 

Конкурс. 

 

  

 

Приложение 5                                                                                                                                                                                     

к приказу управления образования                                                                                                                                 

от 25.08. 2016 № 342 -од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе поделок «Дорожный сувенир» 

 

I.  Общие положения 

1.1.Районный конкурс поделок «Дорожный сувенир» среди дошкольных 

образовательных учреждений (далее - Конкурс) проводится управлением 

образования администрации Киржачского  района Владимирской области 

(далее – управление  образования) совместно с ОГИБДД Отдела МВД России 

по Киржачскому району, с целью улучшения работы дошкольных 

образовательных организаций Киржачского района (далее - ДОО) по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2.Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

Организаторы - управление образования администрации Киржачского 

района, МКУ Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений.           

Участники – авторы поделки, которая соответствует требованиям Конкурса. 

Жюри- группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и 

определяющая победителя Конкурса.  

1.3. Цели и задачи Конкурса поделок «Дорожный сувенир»: 

- Повышение эффективности работы ДОО по обучению детей Правилам 

дорожного движения (далее - ПДД), путем использования максимального 

разнообразия форм и методов, творческого подхода в воспитательной работе 

организаций; 

- Привлечение внимания общественности, родителей к воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

1.4.  Предмет конкурса: поделки педагогов и родителей, выполненные 

совместно с детьми по теме «Дорожный сувенир». 

1.5.  Задачами организаторов Конкурса являются: 



- Организация и проведение Конкурса поделок; 

- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки 

работ участников Конкурса; 

- Организация информационного обеспечения Конкурса. 

1.6. Общие требования к работам, представленным на Конкурс: 

-Каждая работа должна сопровождаться этикеткой 5х8 см и помещаться на 

лицевой стороне, справа под работой (5 мм), с указанием следующих данных: 

а) название работы, 

б) фамилия, имя автора; 

в) возрастная группа;  

г) руководитель; 

д) учреждение;  

е) работы могут быть как индивидуальные, так и  коллективные работы 

(ребенок и мама, ребенок, педагог).  

ж) поделки могут быть выполнены из любого материала, исполнены в любой 

технике, должны иметь эстетичный вид. 

4.4. Количество поделок представленных на Конкурс - не более трех от ДОО. 

II. Порядок подачи документов на участие в конкурсе 

2.1. В конкурсе принимают участие воспитанники МДОО Киржачского 

района , их родители,  педагоги. Возраст участников не ограничивается;  

2.2. Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, через 

родителей (законных представителей), через педагогов; 

2.3. Заявки и поделки направляются  в МКУ ЦРОДОУ по адресу: 601010 , 

Владимирская область, г.Киржач  ул.Гагарина д.46,  проверяются 

организаторами Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 

работам участников Конкурса настоящего Положения и передаются членам 

жюри для оценки. 

2.4.. Заявки и поделки на участие в Конкурсе принимаются с 12 по 18 

сентября 2016 года. 

2.5. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение 

всего периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать заявку на 

участие в Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи 

заявок.  

III. Сроки проведения конкурса 

Сроки проведения Конкурса: с 12 по 30 сентября 2016 года. 

3.1.. Прием заявок и конкурсных работ проходит с 12 по 18 сентября 2016 

года.  

3.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 18 по 30 

сентября 2016 года.  

3.3. Организация виртуальной выставки лучших работ участников Конкурса 

с 18 по 30 сентября 2016 года на сайте дошкольного образования 

Киржачского района   http://doukirgach.jimdo.com/. 

3.4. Размещение на сайте управления образования 

http://www.kirzhach.su/education/pre-school/  фотографий поделок победителей 

http://doukirgach.jimdo.com/
http://www.kirzhach.su/education/pre-school/


Конкурса и отчета о проведении Конкурса до 15 октября 2016 г. 

IV. Работа жюри конкурса 

4.1.Состав жюри Конкурса определяется организаторами Конкурса.  

4.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя и призеров 

Конкурса в трех возрастных категориях 

 

 

 

 
Приложение 6                                                                                                                                                                                     

к приказу управления образования                                                                                                                                 

от 25.08.2016 № 342 -од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квест-игры 

 «Изучай и уважай правила движения» 

среди команд  МДОО Киржачского района  

1.Общие положения 

Квест-игра «Изучай и уважай правила движения» включающая в себя 

элементы районного ориентирования и выполнения заданий на эрудицию, 

смекалку, логику, знание и выполнение правил дорожного движения и 

перевозки пассажиров на легковом транспорте (далее - Квест) проводится 

среди команд из дошкольных образовательных учреждений управлением 

образования администрации Киржачского  района Владимирскской области 

(далее – управление  образования) и сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД 

России по Киржачскому району, с целью улучшения работы дошкольных 

образовательных организаций Киржачского района (далее - ДОО) по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Цели и задачи 
 Повышение эффективности работы ДОО по обучению детей Правилам 

дорожного движения (далее - ПДД), путем использования инновационных 

форм и методов, творческого подхода в воспитательной работе организаций, 

Привлечение внимания общественности, родителей к воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах, 

Популяризация совместного активного семейного отдыха, 

Пропаганда основ безопасного поведения на дороге, 

Изучение и закрепление правил дорожного движения через игру. 

3. Условия проведения 
К участию в командной квест-игре приглашаются семейные команды (по 

одной из каждой ДОО). 

Состав команды – 3  человека (ребенок и родители). 

Для участия в квест-игре необходимо до 12 сентября  (включительно) 

отправить заявку в адрес организатора . 



Для прохождения квест-игры участникам необходимо иметь: инерционную 

машинку среднего размера, велосипед двухколесный детский,  личный 

легковой автомобиль, оборудованный детским креслом, аптечку 

автомобильную. 

Форма одежды во время квест-игры – спортивная,  удобная, обязательно по 

погоде, так же необходимо иметь отличительные элементы одежды каждой 

команды. 

Обязательным условием квест-игры является выполнение правил дорожного 

движения и техники безопасности. За их нарушение команды выбывают из 

квест-игры. 

Участие в квест-игре подразумевает полное согласие с данным Положением. 

До начала квест-игры командам необходимо придумать оригинальное 

название, выполнить красочный плакат соответствующий названию 

команды, продумать имидж команды (атрибуты). 

Каждой команде желательно иметь при себе мобильный телефон для 

экстренной связи с организаторами и конечной станцией маршрута, а также 

питьё. 

Участники квест-игры самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в игре. Станции расположены на стадионах «Труд», 

«Инструментальщик», «Торпед» в зависимости от времени проведения 

квеста и  на улицах: Ленинградской, Текстильщиков, Свердлова. 

Передвижение осуществляется  как пешком, так и на велосипедах и личном 

транспорте (в зависимости от этапа конкурса). 

Безопасность за свою жизнь и здоровье полностью несут участники игры, в 

свою очередь, организаторы создают все условия для минимизации риска 

здоровью участников путем привлечения к игре сотрудников ОГИБДД 

Отдела МВД России по Киржачскому району.  

4. Порядок проведения 
Заявки на участие в квест-игре принимаются в период с 1 по 12 сентября  

2016 года по форме:  

Место создания  команды   

Капитан  команды   

Номер мобильного телефона капитана  

команды 
  

Название  команды   

Количество человек в команде 3 

человека  
  

Е-mail вашей команды:   

 

Прием заявок осуществляется в МКУ ЦРОДОУ по адресу: 601010, 

Владимирская область, г.Киржач  ул.Гагарина д.46, контактный телефон:   

2-02-74, Гуськова Н.М. и по эл. почте Nat220473@mail.ru 

Участники и организаторы заблаговременно прибывают к месту начала 

квеста. 

mailto:Nat220473@mail.ru


 Начало квеста:                                 

9-00 стадион «Инструментальщик»                                                                                                              

11-00стадион «Торпедо »                                                                                                                                                      

15-30 стадион «Труд » 

5. Этапы игры: 
Старт игры: 16 сентября 2016 года согласно расписания:                                                                                                 

9-00 стадион «Инструментальщик», 

11-00 стадион «Торпедо» ,                                                                                                                                                    

15-30 стадион «Труд». 

Выполнение заданий: 

1.Регистрация команд. 

2.Определение маршрута игры для каждой команды. 

3.Приветствие команд (название, девиз,  имидж команды (атрибуты)). 

Игра проводится по контрольным пунктам, которые находятся в пределах 

территории проведения игры: 

Название пункта Задание исполнитель 

1.«Дорожный лабиринт» 

 

Провести инерционную 

машинку через 

препятствия  

папа 

2.«Велосипедисты» 

 

Проехать по заданному 

маршруту (асфальтовая 

дорожка стадиона), 

останавливаясь только у 

запрещающих знаков 

ребёнок 

3.«Скорая помощь» 

 

Добежать до своего 

автомобиля, взять 

аптечку, принести 

сказочному герою, 

вместе с ним проверить 

её комплектование 

мама 

4.»Школа пешеходных 

наук» 

Разгадать ребус по 

тематике ПДД 

 

Вся команда 

5.«Точка на карте» Получив Яндекс-карту, 

определить 

местонахождение 

последнего пункта. 

Доехать до него на 

личном транспорте, 

соблюдая ПДД и 

правила перевозки детей 

Вся команда 

 

Каждая команда должна пройти все контрольные пункты, отмеченные в 

маршрутном листе для соответствующей команды, поочередно -  в том 

порядке, в котором они прописаны в маршрутном листе 



На контрольном пункте каждая команда должна выполнить задание, 

оценивать правильность выполнения которого будет эксперт (Сказочный 

герой). В случае правильного выполнения задания команда получает 

определённое количество баллов. 

По окончании игры лист-задание с отметками о прохождении объектов игры 

команда должна будет сдать организаторам не позднее 17:45. 

Подведение итогов и награждение: 16 сентября 2016 года после 

прохождения участниками всех этапов квеста. 

6. Критерии оценки: 
-время выполнения заданий (по пятибалльной системе); 

-правильность выполнения заданий (1 балл); 

-оригинальность при выполнении заданий (по пятибалльной системе); 

-сплоченность команды при выполнении заданий (по пятибалльной системе); 

-самой «быстрой» команде, которая пришла первой, начисляются 

дополнительные  3 балла. 

Штрафные баллы назначаются: 

-за нарушение Условий проведения; 

-за нарушение правил безопасности дорожного движения, правил перевозки 

ребенка в автомобиле во время выполнения заданий. 

7. Итоги и награждение участников 

По итогам квест-игры будут определены победитель (1 место) и два призера 

(2 и 3 места). 

Победители и призеры будут определены по количеству набранных баллов. 

Командам-участникам  квест-игры будут вручены дипломы за участие.  

8. Основные понятия, используемые в  квест- игре 
Квест-игра – это последовательность прохождения этапов, состоящих из 

нескольких заданий, сопровождающихся подсказками. Задание считается 

выполненным, если участники игры правильно определили станцию и 

выполнили все задания. 

Команда – объединение нескольких участников. 

Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий 

интересы участников команды перед организатором. Капитан может 

пригласить в команду любого участника. 

Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всей 

квест-игры имеют одинаковый доступ к информации, находятся в равном 

положении при прохождении заданий квест - игры. Данный принцип 

является неотъемлемым при подготовке и проведении квест- игры 

организатором. 

Баллы – игровая валюта, вознаграждение за выполнение заданий квест - 

игры.  


