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Программа по формированию и развитию духовно-нравственных и ли-

дерских качеств подростков детского объединения «Школа лидера» 

 

Пояснительная записка 

Политическая и экономическая обстановка в стране создает потребность в 

новом типе молодого человека – будущего члена общества, его строителя, орга-

низатора, руководителя. Адаптироваться в стихийно меняющихся условиях со-

временной жизни легче человеку, уверенному в себе, умеющему брать ответ-

ственность на себя, принимать решения. Человек, знающий, чего он от жизни хо-

чет, сможет изменить ее к лучшему. Именно поэтому задача социального станов-

ления ребенка особенно важна для общества. Многим подросткам примером со-

циальной активности являются жизнедеятельность родных и близких, окружение, 

среда. Для сельской местности положительным воспитательным объектом явля-

ется школа. В такой ситуации одной из главных становится  задача обучения под-

ростков знаниям, умениям, навыкам, которые помогут им войти в число «социаль-

но перспективной молодежи», преодолевать и разрешать конфликты в обществе, 

развивать общественные процессы в позитивном русле, объективно приносить 

пользу обществу, утверждать идеи мира, добра, справедливости. 

 

Цель программы: создание условий для социализации личности, оказание 

помощи подросткам в жизненном самоопределении, совершенствовании умения 

организации содержательного досуга. 

 

Задачи программы: 

1. Формирование основ для жизненного самоопределения подростков; 

2. Формирование способности к самостоятельному выбору и готовности 

брать ответственность на себя; 

3. Формирование и развитие лидерских качеств; 

4. получение опыта лидерства, руководства; 

5. Развитие чувства совместной работы, принадлежности к группе, обуче-

ние совместной деятельности; 

6. Развитие инициативы; 

7. Снижение уровня конфликтности. 

Основная ценность программы в том, что она предназначена для всех дев-

чонок и мальчишек подросткового возраста (12-17 лет). Занятия, предусмотрен-

ные программой, составлены с учетом особенностей подросткового возраста и 

включают множество психологических игр и упражнений. Игровая модель ведения 

занятий позволяет сделать процесс обучения и развития увлекательным, инте-

ресным и веселым. Атмосфера игры поможет подросткам с легкостью преодоле-

вать различного рода препятствия, возникающие в процессе занятий. 

Одним из основных моментов программы является организация массовых 

мероприятий в рамках школы, активное участие в районных мероприятиях, уме-

ние содержательно организовывать свой досуг (игры, дискотеки). Кроме того, 

сформированный таким образом детский коллектив занимает самую активную 

гражданскую позицию в жизни села. Направление деятельности выбирается ин-
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дивидуально в соответствии с социальными условиями местности и планом рабо-

ты школы. В данном случае – это работа отряда «Милосердие». 

  Механизм отслеживания результатов деятельности: анкетирование, тести-

рование, диагностирование, игровые методики, наблюдения с конкретным фикси-

рованием индивидуальных изменений ЗУН воспитанников. 

  Программа рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

  Показатели результативности: самостоятельное проведение детьми собра-

ний отрядов, КТД, благодарственные письма от пожилых людей. 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1 Формирование группы детей для за-

нятий по программе. Беседа о содер-

жании работы объединения. 

8 2 6 

2 Диагностика особенностей характера 

и темперамента, различных сфер 

личности в целях создания целостно-

го портрета личности, отслеживание 

результативности обучения. 

4 0 4 

3 Формирование качеств лидера 10 2 8 

4 Обучение основным навыкам вы-

ступления 

16 2 14 

5 Организация игрового досуга 14 2 12 

6 Обучение правилам организаторской 

работы 

10 4 6 

7 Правила организации и проведения 

собрания 

10 4 6 

8 «Мы за чаем не скучаем» - вечер от-

дыха для детей и родителей 

4 - 4 

9 Итоговая игра «Лидер» 4 - 4 

10 Работа отряда «Милосердие» 64 - 64 

 Итого 144 16 124 

 

Содержание программы 

1. Формирование группы детей для занятий по программе. Беседа о со-

держании работы объединения. 

Теория (2 ч). Техника безопасности. Сообщение знаний о значении социаль-

ного становления, умения преодолевать и разрешать конфликты в обществе, спо-

собности производить общественно значимые преобразования в мире, умения 

действовать в интересах совершенствования своей личности и общества. 

Практика (6 ч). 
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- Игры на знакомство: «Упражнение Джеффа», «Имя в центре», «Ассоциация 

фраз – поздравлений», «Пальчики», «Билетики», «построение». Анкетирование 

«Зачем я пришел к кружок?» (2 ч). 

- Диагностика коммуникативных и организаторских способностей подростков 

–опросник КОС. Игра на выявление лидеров в коллективе «Морские командные 

учения» (2 ч). 

- Тест К.Томаса «Стили разрешения конфликтов». Игры на сплоченность в 

коллективе, взаимодействие, развитие коммуникативности: «Художники», «Раз-

ведчик», «Рисование лидера» (2 ч). 

 

2. Диагностика особенностей характера и темперамента, различных 

сфер личности в целях создания целостного портрета личности, отслежива-

ние результативности обучения. (4 ч). 

Практика (4 ч). 

- Развитие коммуникативности: «Паровозики», «Альпинист» (2 ч). 

 

3. Формирование качеств лидера (10 ч). 

Тест на темперамент, упражнение «Мой темперамент». Игры на взаимодей-

ствие: «Башня», «Мост», «Машина» (2 ч). Анкета «Ваш характер». Упраднение 

«Какая черта характера важнее» 

Теория (2 ч). 

Кто может стать лидером? Типы лидеров. Стили управления. Качества лиде-

ра. 

Практика. (8 ч). 

- Тест «Капитан или пассажир?» Игры – разминки для успокоения детей, сня-

тия возбуждения или импульсивности. Игра «Хлопки», «Последняя буква». Игры 

на сплочение коллектива: «Бревно», «Неваляшка», «Монстр». (2 ч). 

- Методика «Ценностно – ориентационное единство» (ЦОЕ). Игры на разви-

тие наблюдательности и коммуникативных способностей: «Зеркала», «Ручеек», 

«Колечко». Игры на формирование лидерских качеств: «Карта жизни», «Фигуры». 

(2 ч).  

- Упражнение на общение и взаимодействие: «Зеркало и обезьяна». Методи-

ка «Наши отношения». Игры на взаимодействие: «Рукопожатие», «Поздороваем-

ся», «Ладушки», «Молчанка – говорилка» (2 ч). 

- Подведение итогов по тесту «Капитан или пассажир» и методикам «ЦОЕ», 

«Наши отношения» (2 ч). 

 

4. Обучение основным навыкам выступления (16 ч). 

Теория (2 ч). 

Тело и движения. Голос и интонации. Содержание выступления. 

Практика (14 ч). 

- Упражнения «Уверенные интонации», «Его сильная сторона», «Хвастов-

ство». Игра «Актерское мастерство лидера». КВН – экспромт. (2 ч). 

- Проведение мероприятия «Новогодний концерт» (праздничная инсцениров-

ка) (12 ч). 
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Подготовка к празднику. Распределение ролей и раздача слов (2 ч). Изготов-

ление костюмов (2 ч). Репетиция (6 ч). Проведение праздника (2 ч). 

 

5. Организация игрового досуга (14 ч). 

Теория (2 ч) 

Игра – дело серьезное (беседа) 

Методика проведения игры. Классификация игр: подвижные, малоподвиж-

ные, народные, спортивные, эстрадные (с залом) и т.д. План проведения занятий: 

- показ игры педагогом; 

- игра с детьми; 

- проведение игры самими детьми. 

- Сюжетно – игровые программы (беседа). 

Характеристика сюжетно – игровых программ. Основные виды сюжетно – иг-

ровых программ. Композиционное построение игрового действия. Художественное 

оформление. 

Практика (12 ч). 

- Подвижные игры: «Гуси – лебеди», «Здравствуйте!». Эстрадные игры: 

«Птицы», «Ипподром», «У оленя дом большой» (2 ч) 

- Русские народные игры: «Красочки», «Бочка», «Золотые ворота». 

- Эстрадная игра «Пол, нос, потолок». Спортивная игра «Перенос раненого» 

(2 ч). 

-  Сюжетно – игровые программы «Карусель сказок» (4 ч), «Я и мы» (4 ч). 

 

6. Обучение правилам организаторской работы. (10 ч). 

Теория (4 ч). 

«Слагаемые организаторской работы». «Правила организатора». 

Беседа (2 ч). 

«Как анализировать проделанную работу». «Коллективная творческая дея-

тельность». Методика проведения КТД. Беседа (2 ч). 

Игра «Организаторское домино». 

Практика (6 ч) 

Разработка и подготовка к проведению КТД «День именинника» и КТД «Пе-

дагогические старты» (2 ч). Проведение КТД «День именинника» (2 ч). проведение 

КТД «Педагогические старты» (2 ч). 

 

7. Правила организации и проведения собрания (10 ч). 

Теория (4 ч). 

Что считать собранием? Процесс и содержание. Беседа (2 ч). 

Роли участников собрания. Инструменты ведущего. Беседа (2 ч). Подготовка 

к собранию. 

Практика (6 ч). 

Подготовка и проведение Совета отряда «Звезды» на тему «Пионерский ко-

стер. Общий отчетный сбор школьной детской организации «Добрая воля». (6 ч). 
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8. «Мы за чаем не скучаем» - вечер отдыха для детей и родителей (4 ч). 

Практика (4 ч). 

Подготовка к мероприятию (2 ч). Проведение мероприятия. Диагностирова-

ние «Удовлетворенность работой кружка» (2 ч). 

 

9. Итоговая игра «Лидер» (4 ч). 

Практика (4 ч). Подготовка к игре (2 ч). Проведение игры «лидер» (2 ч). 

 

10. Работа отряда «Милосердие» (64 ч). 

Практика (64 ч). 

1. Помощь престарелым людям (принести воды, дров, зимой почистить 

снег, отремонтировать забор, убраться в доме, вскопать грядки и др.). Прогулка с 

бабушками из Дома Милосердия с.Небылое.  

2. Организация и проведение концертов, поздравлений с праздниками, 

встреча с ветеранами ВОВ, пожилыми людьми. 

3. Уборка территории памятника погибшим воинам и памятника воину – ин-

тернационалисту в с.Косагово Легкову В.С. 
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Прогнозируемые результаты программы: 

 
Образовательные 

 дети владеют основами организаторской деятельности, актерского мастер-
ства, публичных выступлений и проведения массовых мероприятий; 

 имеют навыки самоорганизации и проектирования собственной деятельно-
сти; 

 умеют самостоятельно работать над проектами и исследованиями различ-
ной направленности. 

Развивающие 

 развиваются лидерские качества личности обучающихся, навыки руковод-
ства, формируется активная гражданская позиция; 

 у детей развиваются организаторские качества и индивидуальные способ-
ности; 

 формируются навыки взаимодействия и общения внутри коллектива, толе-
рантности, здорового образа жизни; 

 формируются и развиваются интересы, склонности и способности у детей и 
подростков к проектной деятельности в различных областях знаний. 

Воспитательные 

 формируется коммуникабельность, чувство ответственности, навыки со-
трудничества, коллективного взаимодействия, умение выступать перед большой 
незнакомой аудиторией; 

 обучающиеся приобщаются к общечеловеческим ценностям через включе-
ние в социально-значимую деятельность; 

 обучающихся действуют слаженно, могут положиться друг на друга, прини-
мают общее совместное решение при организации совместной досуговой дея-
тельности;  

 повышается уровень удовлетворённости детей работой детского объеди-
нения через организацию различных видов деятельности. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

1. Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года в ЦВР. 

 Начало учебного года 1 сентября;  

 Начало учебных занятий: 15 сентября - для учащихся 1 года обучения, если 
это число приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 
следующий за ним рабочий день;  

 Окончание учебного года: 25 мая 2017 года, 

 Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

 Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в сен-
тябре.  

 Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по про-
грамме (на учебных занятиях).  

 Промежуточная аттестация проводится в декабре, апреле-мае - по итогам 
полугодия, учебного года.  

 Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного курса 
обучения по образовательной программе. 

Регламент образовательного процесса. 
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Занятия в ЦВР могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в субботу и в 
воскресенье. Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно). Нера-
бочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ.  

Недельная нагрузка на обучающегося по программе:  

 для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 9 часов. 
По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и про-

граммы, составленные в соответствии с принятыми нормативами:  

 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  
Режим занятий: 

 Режим занятий устанавливается МБУ ДО ЦВР самостоятельно с учетом 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства и регулируется 
расписанием занятий. 

 Расписание занятий объединения составляется в начале учебного года 
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся заме-
стителем директора Центра внешкольной работы по представлению педагогиче-
ских работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

 Начало занятий - не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 
20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание заня-
тий в 21.00. 

Продолжительность занятий и культурно-досуговых мероприятий. 
Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, 

дополнительной образовательной программой и санитарно-гигиеническими тре-
бованиями. 

Продолжительность 1 академического часа в объединениях ЦВР: 

 1 академический час – 40 минут. 

 после 30 - 45 минут теоретических занятий рекомендуется организовы-
вать перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха детей и проветривания 
помещений;  

Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий состав-
ляет: до 2-х, 2,5 часов.      

Режим работы учреждения в период школьных каникул  

 Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего време-
ни (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников» от 24.12.2010 №2075 в каникулярный период педагогические 
работники осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), методиче-
скую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной про-
граммы.  

 В дни школьных каникул МБУ ДО ЦВР увеличивает объем массовой ра-
боты, допуская в праздничные дни, каникулярный и экзаменационный периоды 
работу в объединениях с меньшим составом и индивидуально, с переносом заня-
тий на утреннее время. 

 

2. Условия реализации программы. 

Для реализации программы «Школа лидера» используется актовый зал об-
разовательного учреждения, где проходят занятия, репетиции, показы, мероприя-
тия. Также, для того, чтобы ребята освоились в роли актеров, ведущих, организа-
торов КТД им необходим опыт публичных выступлений в школах, Доме культуры, 
на открытых площадках и др. 

Средства обучения: 
Дидактический и лекционный материал: 
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 разработки ролевых, деловых, сюжетных игр, викторин, сценариев массо-
вых праздников, пьес, спектаклей, психологических тренингов и др.; 

 образцы проектных и исследовательских работ; 

 эскизы костюмов, реквизита, декораций; 

 картографический и краеведческий материал; 

 диски с записями музыки и шумовых эффектов; 

 видеоматериалы и презентации, подобранные под темы программы и т.д.. 
Материально-техническое обеспечение: 

 помещение, соответствующее нормам СЭС, с освещением, столами и сту-
льями; 

 костюмы, реквизит, декорации; 

 актовый зал, костюмерная; 

 диски с музыкой, музыкальный центр; 

 компьютер, проектор, экран, Интернет. 
 

3. Формы аттестации 

Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся проходит во время уча-
стия их в организации и проведении массовых мероприятий, участия в спектаклях, 
экологических и краеведческих акциях, с помощью анализа, анкетирования, те-
стовых заданий. Результаты каждого обучающегося могут фиксироваться в карте 
оценки результатов освоения программы и уровня роста качеств личности (актив-
ность, инициативность, самостоятельность, ответственность, воспитанность, вза-
имопомощь). 

В конце года обучающиеся проходят итоговую аттестацию в виде организа-
ции и проведении всеми участниками объединения коллективного творческого 
дела (КТД), зачетного спектакля. Оценивается вклад каждого члена объединения 
в итоговое мероприятие. 

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, эффективности 

обучения по модифицированной образовательной программе «Школа лидера» 
проводится три вида контроля: 

- водный контроль – в начале года (собеседование, анализ портфолио уча-
щихся); 

- промежуточный контроль –в марте (тренинг, социально-значимый проект); 
- итоговый контроль –в мае (социально-значимый проект, наработка портфо-

лио лидера). 
Оценка результатов деятельности осуществляется по 10-балльной системе 

на основании следующих критериев: 
 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

Балл Критерии 

1 – 3 - владеет понятийным аппаратом по разделам курсов; 
- высказывает свое личное мнение по тому или иному вопросу не в 
доказательной форме; 
- вносит посильный вклад в реализацию общего дела. 

4 – 6 - активно участвует в социально-значимых акциях; 
- владеет методиками и средствами диагностики сохранения и фор-
мирования здорового образа жизни;  
- умеет дифференцировать речевое поведение в ситуациях бытово-
го, учебного и официально-делового общения; 
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- выдвигает интересные идеи в области молодежной деятельности. 

7 – 9 - умеет доказательно отстаивать свою точку зрения; 
- самостоятельно организует социально-значимые акции и проекты и 
активно вовлекает в них школьников; 
- создает и реализует проекты в различных областях молодежной 
деятельности; 
- умеет проводить сравнительный анализ понятий, фактов, процес-
сов. 

10 - владеет всеми перечисленными критериями  

 
4. Методические материалы. 

Методическое обеспечение 

Формы проведения занятий: практическое, теоретическое или комбиниро-
ванное занятие, беседа, турнир, викторина, репетиция, мозговой штурм, соревно-
вание, конкурс, игра, тренинг, слёт и др. 

Формы проведения досуговых мероприятий: 

 конкурсные познавательные программы; 

 конкурсные развлекательные программы; 

 конкурсные игровые программы; 

 научно-практическая конференция; 

 спектакль, театрализованные представления; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 фестиваль; 

 концерт; 

 викторина; 

 игры и др. 
Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою 

активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал, раз-
вивают их эмоциональное восприятие. 

Вид организации работы детей на занятиях: фронтальный, коллективный, 
групповой, коллективно-групповой. 

Методы организации занятий: 

 практический; 

 словесный; 

 наглядный; 

 игровой; 

 метод релаксации; 

 динамические паузы; 

 игра (ролевая, игра-симуляция); 

 рефлексия; 

 мозговой штурм; 

 групповая дискуссия; 

 визуализация; 

 интерактив. 
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5. Список литературы 

Для педагогов 

1. Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, пе-

дагогическая поддержка. Сборник методических материалов для администрации, 

педагогов и школьных психологов. –М., Образовательный центр Педагогический 

поиск, 1997 

2. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические реко-

мендации. /Под ред. Е.Н.Степанова. –М.: ТЦ Сфера, 2001 

3. Выигрывает тот, кто играет. – Н.Новгород: Педагогические технологии, 

2001 

4. Журнал Классный руководитель, №5, 7, 2000 

5. Игры и развлечения в группе продленного дня. Пособие для учителя – М., 

Просвещение, 1985 

6. Кипарис – 2. Учебное пособие по организации детского досуга в детских 

оздоровительных лагерях и школе – М.: Педагогическое общество России, 2000 

7. Педагогическая азбука. В помощь организаторам детского досуга – 

Н.Новгород,1997 

8. Стать лидером. Методические материалы по развитию лидерских ка-

честв у подростков. –Ковров, 2—3 

9. Хочу стать лидером. Серия Детское общественное движение и учениче-

ское самоуправление – Н.Новгород: ООО Педагогические технологии. Выпуск 1, 

2000. выпуск 1, 2003. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей: 

1. Андреев В.И. Деловая риторика. – М.: Народное образование, 1995. – 208 
с. 

2. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. – СПб.: Питер Пресс,1997. – 
256 с. – (Серия «Гений общения»). 

3. Библиотечка педагога практика. Мастерская чувств. Приложение к журна-
лу «Внешкольник» М,2006. 

4. Бояджиев Г.Н.От Софокла до Брехта. М., Просвещение, 1988. 
5. Вагнер Б. Б. Манучарянц Б. О. Геология, рельеф и полезные искомпаемые 

Московского региона. Учебное пособие по курсу «География и экология Москов-
ского региона». — М.: МГПУ, 2003. — 92 с. 

6. Выготский Л.С. «Вопросы детской психологии» - М.:Просвещение, 1984. 
7. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники-

М.:Искусство,1967. 
8. Горохова Е.В., Хочу быть лидером.- Нижний Новгород,2000. 
9. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., Просвещение, 1973. 
10. Запорожец Е.А. Логика речи. М., 1979. 
11. Киреева Е.В. История костюма. М., Просвещение, 1976. 
12. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению» «Характер, коммуни-

кабельность» -Ярославль: Академия развития, 1997. 
13. Кнебель М.О.Поэзия педагогики. М.,1984. 
14. Корниенко Е. В., Мазепова Л. Н., Стрикалов И. Ю. Московская область: ис-

тория, культура, экономика. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2004. 
839 с. 
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15. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Акаде-
мия развития, 1996. 

16. Краснощёкова Н.В. Диагностика и развитие личностной сферы детей 
старшего дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения. - Ростов н/Д.:Феникс, 
2006. 

17. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: разви-
того, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культур-
ного, активно-творческого. М., 2003. 

18. Кох И.Э. Основы сценического движения. М., 1968. 
19. Лопатина А., Скребцова М. Вершины мудрости: 50 занятиеов о смысле 

жизни. – М.: ООО «Книжный Дом Локус», 2003. – 416 с. – (Серия «Образование и 
творчество»). 

20. Морозова Г.В. Пластическая композиция спектакля. М., 2001. 
21. Молчанов Ю. Не мечтай о театре вслепую. - М., 1987 
22. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968. 
23. Разагатова, Н.А. Городская межшкольная конференция «Первые шаги в 

науку» (для учащихся 1- 7 классов). – Самара: Изд-во МГПУ, 2003. – 76 с. 
24. Станиславский К.С.Работа актёра над собой.собр.соч.Т.2 М.,1954. 
25. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М: Прогресс – Академия, 1992. 
26. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр – творчество –  дети. М., 1995. 
27. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Т.1, т.2.  Л., 1984. 
28. Театр. Кино. Цирк. Эстрада. Телевидение. Энциклопедический словарь 

юного зрителя. - М.,1989. 
29. Чехов М.А. Об искусстве актёра. М., Искусство, 1999. 
30. Шатрова Е. А. Жизнь моя – театр. М., Искусство, 1988. 
31. Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям. Тренинговые 

программы. - М.: Детство-Пресс, 2007. 
32. Эфрос А.В. Репетиция-любовь моя. М.,Искусство,1979. 
33. Экологические исследования в Москве и Московской области. Состояние 

растительного покрова. Охрана природы. — М., 1992 
 

 

 


