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В Советском Союзе сложилась традиция считать государственным праздником 

день принятия Конституции. 

Первая советская Конституция была утверждена в 1918 г. Затем была Конститу-

ция 1924 г., а 5 декабря 1936 г. был принят Основной закон страны, действовавший 

более 40 лет.  

7 октября 1977 года была принята новая Конституция СССР, и, соответственно, 

изменился красный день календаря: теперь он стал 7 октября, а не 5 декабря. В со-

временной России эта традиция была продолжена. 12 декабря 1993 года на референ-

думе была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указом прези-

дента день 12 декабря был объявлен государственным праздником.  

Ещё совсем недавно этот день являлся официальным выходным, но с 2004 года 

выходной день отменили, оставив сам праздник без изменения. 

 

 

Конституция — закон,  

Основной и главный.  

День, когда он утверждён —  

Это праздник славный. 

 

В середине декабря,  

Как народ свободный,  

Отмечаем мы не зря  

Праздник всенародный. 

 

Всем закон наш основной  

Очень пригодится,  

Он опишет весь наш строй,  

Как нам жить в стране родной,  

В ней расти, учиться. 

 

В Конституции — права  

Мамы, дочки, сына.  

Там про школу есть глава  

И про медицину. 
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В новогоднюю ночь зажигаются разноцветные огни на прекрасной лесной краса-

вице елке, сверкают елочные игрушки, а под елкой сам Дедушка Мороз оставляет 

разные, ожидаемые подарки. Но если спросить у Деда Мороза, почему под Новый 

год он появляется в каждом доме и устраивает такой чудесный праздник всем нам и 

нашим деткам, то он расскажет вот такую историю: 

Все страны на Земле один раз в году отмечают этот сказочный праздник, и все 

дети без исключения любят и очень ждут его. Оказывается, Новый год приходит в 

разные страны не в одно и то же время: где-то летом или осенью, а где-то зимой, как 

у нас в России. 

Новогодний праздник – это праздник солнцестояния и берет свое начало из древ-

нейших времен, когда считалось солнце главным божеством, дающим жизнь расте-

ниям, животным и человеку. 

Когда наступали самые короткие дни в году, и солнце едва поднималось над го-

ризонтом, люди боялись. Что солнышко уйдет и больше не вернется. Поэтому они 

стали зажигать огни, факелы, костры, крутить горящие смоляные бочки, подражая 

движению солнца по небу, считая, что придают солнцу новые силы, удваивают его 

энергию для возвращения к людям. Так появились различные обряды встречи Ново-

го года, рожденные поверьями и легендами разных стран мира. 

В России когда-то Новый год отмечали дважды – первого марта по церковному 

календарю и первого сентября по светскому. Но однажды царь Петр I издал указ от 

15 декабря 1699 года, в котором всем было приказано считать праздник Нового года 

с первого января. С этого времени появился первый общий зимний праздник в Рос-

сии.  

В новогоднюю ночь палили из пушек, катались на тройках, жгли на площадях 

смоленые факелы и бочки, а дома и ворота украшали еловыми и можжевеловыми 

ветками. «А в знак веселия поздравлять друг друга с Новым годом» - приказал Петр 

I. Всем понравился этот красивый и веселый праздник. 

Прошло много времени, и он украсился исконными славянскими образами: Деда 

Мороза и Снегурочки, потешными клоунами-скоморохами, а в каждом доме появи-

лась елочка-красавица. Украшение Новогодней елки – это радостный и хлопотный 

для родителей и детей обряд. 

Считается, что Дед Мороз живет в ледяной избушке и одаривает подарками тех, 

кто заглянет к нему на огонек, а к послушным деткам, он тихо приходит в дом, но-

чью. Как? Это секрет! Главное, он оставляет подарки под елкой, под подушкой, или 

прячет в туфельку. У Деда Мороза есть внучка Снегурочка – милая, веселая девуш-

ка, которая помогает ему развлекать детей. В России верят, что как Новогоднюю 

ночь встретишь, так ее и проведешь. Поэтому в Новый год принято веселиться и да-

рить подарки. Пусть Новый год принесет мир и счастье всем. 
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Итак, к ⅩⅧ веку в многочисленных германских кня-

жествах все более и более распространился обычай уста-

навливать к Рождеству елку, украшать ее горящими све-

чами, фруктами. Конечно же, прежде всего, занимались 

этим делом люди весьма состоятельные – аристократия, 

богатые торговцы. Удовольствие-то было весьма не деше-

вым! А за самовольные порубки в Германии в это время 

уже много-много лет рубили руки, а порой – и головы… Вспомните-ка, чем обычно 

занимаются в немецких сказках девочки и старушки? Правильно, собирают хворост 

– опавшие сухие ветки, чтоб было чем немного обогреться. Какие уж тут «рожде-

ственские елки»? 

Однако постепенно елочки заводят не только аристократы, но и все те, кто стре-

мится им подражать. 

В другие страны рождественскую елку принесли тоже немцы – 

лютеране. В Великобритании первую елку для своих детей устроила в 

1841 году немка – знаменитая королева Виктория. В России – тоже 

немка, супруга тогда еще великого князя Николая Павловича Алек-

сандра Федоровна, в 1817 году. Став же императрицей, она для рос-

сийской знати сама стала образцом для подражания. 

Никаких следов рождественской елки в русской культуре первой 

половины XIX века Вы ведь не найдете. Ни у Пушкина (в «Евгении 

Онегине», хотя бы), ни у Лермонтова («Маскарад»), ни тем более у 

Гоголя («Ночь перед Рождеством»). Да вспомним и «Войну и мир» 

Л.Н.Толстого. Первый бал Наташи Ростовой – это ведь новогодняя 

ночь! Бал есть. А вот елки – нет! 

Между прочим, роль Петра Ⅰ во «внедрении» елки в русскую жизнь, мягко го-

воря, сильно преувеличена. Да, был указ о переходе на новое летоисчисление (от 

Рождества Христова) с 1 января 1700 года. И о том, чтоб новый год встречать 1 ян-

варя, а не 1 сентября. И о том, чтоб украшать дома ветками 

еловыми, сосновыми да можжевеловыми. Но – дома снару-

жи… Кстати уж. Указ сей после смерти императора «испол-

нялся» только … содержателями кабаков. Елка на крыше или 

у входа в заведение была своеобразной вывеской, приглашав-

шей страждущих. Причем круглый год.  

С середины ⅩⅠⅩ века елок в России устанавливается все 

больше и больше. К концу века – в начале следующего рожде-

ственскую елку освоили уже не только аристократы, но и ин-

теллигенция. Которая всегда презирала аристократию так 

сильно, что стремилась всегда и во всем той подражать. 
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Рождественская елка 

А в быт большинства жителей нашей страны новогодняя ел-

ка начинает внедряться только с 30-х годов прошлого века. В 

первое двадцатилетие Советской власти она вообще была либо 

на полулегальном положении, либо под прямым запретом.  

Однако новогодняя елка в Колонном зале Дома Союзов, и 

даже где-то в ДК крупных городов – это еще не традиция… А 

потом была длинная и страшная война, когда стало не до елок. 

А только потом были уже годы послевоенные, и рязановская 

«Карнавальная ночь», после которой новогодние праздники уже 

стало модным проводить под елкой… Так что лишь годов с 60-

х, а скорее  с 70-х, новогодняя елка стала обычной едва ли не в 

каждой семье.  
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     4 декабря православные верующие отмечают один из главных церковных празд-

ников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии. 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии – один из 12 

главных церковных (двунадесятых) праздников. 

Православные верующие отмечают его 4 декабря 

(21 ноября по старому стилю). 

В основе праздника лежит церковное предание о 

введении Девы Марии в Иерусалимский храм 

для посвящения Богу. 

    Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и 

Анна, до старости были бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет, если 

родится дитя, посвятить его Богу. До трех лет Мария жила с родителями в Назарете. 

Когда ей исполнилось три года, Иоаким и Анна, собрав родственников и знакомых, с 

пением священных песен и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалим-

ский храм. 

   По сохранившимся свидетельствам древних святых отцов церкви, шествие от 

Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками для отдыха. 

Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Ио-

аким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие за-

мыкали родные и знакомые. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, 

навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная 

Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом в храм служила 

площадка, к которой вели с земли 15 ступеней по числу 15 псалмов, воспевавшихся 

здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступе-

ни. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи 

поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем уди-

вила всех присутствующих. 

   Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник, кото-

рым, по преданию, был Захария, отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он 

ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил 

первосвященник с очистительной жертвенной кровью и там указал ей место молит-

вы. Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и 

алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено Захарией 

входить для молитвы во внутренний алтарь. 

    Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, 

по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в по-

Православная страничка 
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мещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много 

жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу. 

    В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречи-

стой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых 

дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно мо-

лилась. 

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники 

стали советовать ей оставить храм и, как полагалось тогда, выйти замуж. На это она 

поведала им о своем обете остаться навсегда девой, чем немало их удивила – по уче-

нию раввинов, каждая израильтянка и каждый израильтянин должны вступить в 

брак. Тогда священник Захария предложил ее родственнику, престарелому Иосифу, 

стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обру-

читься с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный 

Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею, в свой город Назарет. 

   В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм церковь 

с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение 

праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христи-

ан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике есть у святи-

теля Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святи-

тели Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи. 

    С IX столетия праздник получил широкое распространение на христианском Во-

стоке. 

   В качестве даты празднования практически повсеместно принято 4 декабря (21 но-

ября по старому стилю). Исключение составляют только коптские месяцесловы, в 

которых Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября, а также отдельные ка-

лендари, бытующие в римской церкви, где оно было подвижным праздником и 

праздновалось в воскресный день после 11 ноября. 
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«Главный закон страны»  

 
    1 декабря в Детской библиотеке в рамках клуба будущих из-

бирателей «Надежда» прошла видео беседа, посвященная Дню 

Конституции РФ. Цель мероприятия – ознакомить детей с ос-

новным законом страны – Конституцией Российской Федера-

ции, с государственными символами страны, а также сформиро-

вать представление о правах и обязанностях граждан, в том чис-

ле детей. В ходе мероприятия учащиеся 7 «Б» класса СОШ №1 

(классный руководитель Григорьева Т.Б.) посмотрели видео 

презентацию «Наша Родина-Россия», дали определение понятиям «Конституция», 

«Право», «Закон». Поучаствовав в правовой викторине, вспомнили дату принятия 

Конституции, назвали какие правила, устанавливает Конституция и какие права есть 

у каждого гражданина РФ. Особое внимание ребята уделили Статье 43, которая име-

ет непосредственное отношение к школьникам. В игре «В гости к Буратино», дети 

назвали, какие герои сказки нарушают права других героев, а также рассказали о 

том, как сами пользуются своими правами (получают образование в школе, посеща-

ют культурные учреждения: музеи,  библиотеку, театры и т.д.) В завершении встре-

чи ребята посмотрели видеоролик «Конвенция о правах ребенка».  
 

«Лучший юный читатель года» 
 

5 декабря в большом зале здания Правительства Бел-

городской области состоялось открытие XVII литера-

турно-педагогических Лихановских чтений. В рамках 

чтений прошла торжественная церемония награжде-

ния лауреатов регионального конкурса «Лучший 

юный читатель года» с участием мэра г. Белгорода 

В.Н. Потрясаевым и председателем ООБФ «Россий-

ский детский фонд», президентом Международной 

ассоциации детских фондов, почетным профессором 

НИУ «БелГУ» А.А. Лихановым. Лауреатом конкурса от Краснояружского района 

стала Юрченко Лиана, ученица 5 класса Краснояружской СОШ №1. Почетные гости 

вручили Лиане диплом и книжную серию  «Библиотека белгородской семьи». 

 

    Настоящими друзьями Лианы являются книги. Уже с 4 лет она начала самостоя-

тельно читать. Её любимые произведения с детства – сказки А.С. Пушкина, все их 

Лиана знает наизусть. Книга со сказками А.С. Пушкина хранится в семье Лианы уже 

65 лет. Это семейная реликвия. Лиане нравятся произведения как русских классиков, 

так и  произведения современных авторов. В текущем году Лиана прочитала более 

180 книг. 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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   От всей души поздравляем нашего юного читателя с такой наградой и желаем 

надолго сохранить трепетное отношение к книге и чтению! 

 

 «Литературные тропинки Белгородчины» 

 
На Белгородчине живет большое количество писателей и 

поэтов, каждый из которых отдает часть своей души лю-

дям. Творчество белгородских поэтов – наше культурное 

наследие, передающее нам красоту и величие малой Роди-

ны. В своих произведениях они рисуют восхитительную 

картину родной природы, учат нас гордиться своей малой 

родиной. 

 

    В Детской библиотеке прошел поэтический час «Литера-

турные тропинки Белгородчины» по творчеству писателей 

Белгородской области, отмечающих в этом году юбилеи: В.Е. Молчанов, В.Н. Чер-

кесов, Е.Ф Дубравный, Б.И. Осыков. Ребята познакомились с биографиями и творче-

ством поэтов. Прочли наизусть стихотворения авторов. 

 

 «К добру через книги» 

 
В рамках читательской акции «Читаем книги А. Лиха-

нова», с учащимися 8 класса Краснояружской СОШ №2 

прошел литературный час «К добру через книги». Цель 

мероприятия – познакомить детей с жизнью и творче-

ством Альберта Анатольевича Лиханова, пробудить ин-

терес к проблемам, поднятым автором в его произведе-

ниях. 

     Военная тема в творчестве писателя воплотила в себе 

его представление о жизненных ценностях, о чести, 

долге, подвиге, о человеческом достоинстве. В ходе ме-

роприятия ребята познакомились с творчеством писате-

ля, посмотрели видео презентацию с фотографиями, а также видео ролик по книге А. 

Лиханова «Мой генерал». А. Лиханов,  автор  многих замечательных произведений о 

военном детстве:  «Последние холода», «Мой генерал», «Лежачих не бьют» и др. По 

произведениям Лиханова сняты фильмы «Мой генерал», «Семейные обстоятель-

ства» по повести «Обман», «Карусель на базарной площади», «Последние холода», 

«Благие намерения», «Команда 33», по повести «Воинский эшелон» и «Высшая ме-

ра». 

Наша природа прекрасна и удивительна. И совсем неважно, какая погода за окном – 

идет снег или бушует ненастье. Можно надеть валенки или взять зонтик и принять 

все это как бесценный дар. И не страшно, что соседский кот опять напроказничал, а 

воробьи устроили купальню из лужи во дворе. Обо всем этом написали рассказы 

знаменитые писатели-натуралисты, отмечающие в этом году свои юбилеи: К.Г. Пау-
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стовский (125 лет), Б.С. Житков (135 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), И.С. Со-

колов-Микитов (125 лет). В своих произведениях они передали всю красоту и благо-

родство русской природы. 

 

«И вечная природы красота» 
 

   13 декабря в Детской библиотеке для детей 3-х классов 

Краснояружской СОШ №1 прошел литературный дилижанс 

под названием «И вечная природы красота». Ребята совер-

шили путешествие по творчеству любимых писателей, а с 

помощью электронной презентации «Писатели-

природоведы» познакомились с биографиями авторов. На 

станции «Борис Степанович Житков» дети участвовали в 

викторине «Что я знаю о животных?». На станции «Дмит-

рий Наркисович  Мамин-Сибиряк» библиотекарь прочитала 

детям сказку про храброго Зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Ребята внимательно прослушав сказ-

ку, легко ответили на заданные вопросы. Викторина «Удивительное рядом» помогла 

детям познакомиться с творчеством И.С. Соколова-Микитова. 

 

    В конце мероприятия все участники посмотрели мультфильм по рассказу И.С. Со-

колова-Микитова «Листопадничек». 

 

 «Мультяшные истории Эдуарда Успенского» 
 

15 декабря в Детской библиотеке для учащихся 1-го 

класса Краснояружской СОШ №1 прошла медиа-

викторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенско-

го», посвященная 80-летию со дня рождения писате-

ля. Ребята познакомились с биографией Эдуарда Ни-

колаевича, вспомнили произведения, которые он 

написал, а также мультфильмы, которые сняты по 

этим произведениям. 

 

    Все дети очень любят смотреть веселые истории 

про Крокодила Гену и Чебурашку, не менее интерес-

ные приключения мы встречаем в Простоквашино с 

его героями: котом Матроскиным, Шариком и Дядей Федором. Затем ребята ответи-

ли на вопросы викторины по произведениям Э. Успенского. В завершении меропри-

ятия состоялся просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино». 
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Новогоднее имбирное печенье из 

Финляндии 
 

Ингредиенты: 

3 ч. л. цедры апельсина 

1 кг муки 

300 г сливочного масла 

3 яйца 

3,5 ч. л. темного сахара 

0,2 л сиропа или патоки 

3 ч. л. имбиря 

                                    3 ч. л. гвоздики 

                                   3 ч. л. соды, гашеной уксусом 

                                   3 ч. л. корицы 

 

Способ приготовления: 

Сироп и пряности смешать и довести до кипения, потом добавить масло и взбить. 

Отдельно взбить желтки с сахаром и белки, соединить. Постепенно ввести сироп, 

добавить просеянную муку и соду. Раскатать не очень тонкое печенье, вырезать 

формочками и печь в разогретой до 200°С духовке 5 минут. 

Главное здесь – это украшение новогодней глазурью для придания печенью ново-

годнего вида, ну и конечно следует запастись формочками в виде елочек, звездочек и 

снеговиков. 

 

Новогоднее печенье «Собачка» 
Ингридиенты: 

Мука пшеничная в/с - примерно 350 г 

Сахарная пудра - 100 г 

Какао-порошок - 30 г 

Масло сливочное - 120 г 

Сметана - 30 г 

Сахар ванильный - 10 г 

Соль (морская) - 2 г 

Декор кондитерский (цветные горошины) 

Сироп или шоколад 

 

Способ приготовления: 

 

       Подготавливаем продукты для песочного печенья. Советую сразу замешивать 

тесто в разных мисках. Сперва всыпаем сухие компоненты. В светлом тесте предпо-

лагается больше муки, чем в шоколадном (из-за порошка какао). Разделите по 120-

Готовим сами, готовим с мамой 
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150 г муки, остальное добавляйте по ходу дела и постепенно. Также поровну всыпа-

ем сахарную пудру, соль, ванильный сахар. К одной части добавляем какао- 

 

порошок. Перемешиваем обе массы. Не заменяйте сахарную пудру сахаром, даже 

мелким, — пудра гарантирует тонкую и крохкую структуру песочного печенья. 

    Сливочное масло за 1-2 часа вынимаем из холодильника и кладем в тесто уже 

очень мягким. Сметану и масло в равных пропорциях загружаем по емкостям. Пере-

тираем масло с мукой до образования хлопьев. Замешиваем пластичное, однородное 

тесто - обычное, затем шоколадное. При необходимости подсыпаем муку. 

    Песочное тесто скатываем в колобки и, накрыв пленкой, охлаждаем 10-15 минут в 

морозильной камере или 30 минут в холодильнике. Раскатываем тесто в пласт тол-

щиной 3-5 мм. Вырезаем "сердечки" двух размеров. Часть сердец разрезаем вдоль - 

создаем "ушки собаки", короткие и длинные. Для "щёк" делаем "восьмерки". Из об-

резков скатываем мелкие шарики - "глаза" (см. фото). При желании вырезаем в заго-

товках отверстия для того, чтобы в дальнейшем прикрепить нити. 

    Прижимаем стыки, чтобы печенье на разваливалось сразу и не раскололось после. 

Переносим печенье на противень с промасленным пергаментом.  

    Выпекаем песочное печенье в предварительно разогретой духовке порядка 15 ми-

нут при температуре 180 градусов. 

   Последний акцент песочного печенья в виде мордочки собачки - яркий "нос". На 

еще горячее печенье крепим цветные горошины (кондитерский декор) - на каплю 

любого вязкого сиропа или расплавленного шоколада. 

    Оригинальное новогоднее печенье "Собачка" готово для праздничного убранства 

и угощения. Продеваем нити и подвешиваем печенье. Или складываем песочное пе-

ченье "Собачки" в коробки, чтобы подарить любимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При- ят-

ного аппетита! 
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Переменка  
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Красавица лесная, 

Зеленая такая, 

Украшена игрушками, 

Гирляндами, хлопушками. 

 

Кто приходит в гости к нам 

Зимнею порою, 

В шубе, теплых сапогах, 

С белой бородою? 

Он подарки нам принес, 

Добрый... 

 

Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все... 

 

 

 

 

Он прячется под елкой, 

                                      И сразу не найдешь, 

                                                                                          Но в день определенный 

                                                                                      Его так долго ждешь. 

                                                                                           Он так бывает ярок, 

                                                                                                           Зовется он... 

 

Дети три комка скатали, 

                         Закрепили их слегка, 

                               Красную морковку взяли — 

Сделали... 

 

 

Что-то с крыши вниз свисает 

И в мороз совсем не тает. 

Симпатична крохотулька, 

А зовут ее... 

 

 

 

 

 

 

Разрываются салютом 

Эти сладкие минуты. 

Каждый верит, каждый ждет 

Этот праздник... 

 

 

 

Отгадай-ка 
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Почта Совёнка 

Ребята в преддверии Нового года 

Совенок предлагает вам вспом-

нить, как проходили праздники в 

добрых мультиках. 
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Экологический урок Совёнка 
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Девчонки и мальчишки! 

 Дет ская библиот ека приглашает  

вас посет ить массовые мероприят ия: 
 

 «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» - Игровая программа   

3.01.18      1230 ч (6+) 

 

«Новогодняя мишура» - Блиц-игра  4.01.18   1230 ч (12+) 

 

«Чудеса в Лукоморье» - Новогодний квест   5.01.18  1200 ч.   (6+) 

     

«Светлое Рождество» - Семейный праздник  6.01.18   С 1400 до 1500 ч. 

(6+) 

  

«Путешествие по сказкам Шарля Перро» - Литературная игра / к 390-

летию со дня рождения писателя     18.01.18  1430 ч.   (6+) 

  

   
 
 
 

 

 

 

Объявления 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 




