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Девиз программы: 
«В детском оздоровительном лагере главное не система дел, не мероприятия, 

а ребёнок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по группе, 

ко взрослым людям». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Лучший способ сделать детей 

хорошими – это сделать их 

счастливыми» 

 О. Уайльд... 
 

Пояснительная записка. 
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей 

ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 
Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное 

время. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские 

оздоровительные лагеря. 
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 
Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в 

лагерях?! Тут не надо бояться, что тебя вызовут к доске, снова плохую 

отметку поставят, потребуют дневник, а потом дома – неприятная беседа с 

родителями. 
Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает 

свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти 

на помощь без оглядки, учится побеждать и проигрывать. Нужно только 

правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как 

неперспективного. 
В каникулы он может общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он сам, и 

главное, в период организации отдыха в детских центрах направить в 

надежное русло эти знакомства и общение. 
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Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 
В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, 

а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям. 
Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 

детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 
Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все 

дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Большой процент детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и 

натолкнуло на создание программы организации летнего отдыха «Лето-это 

маленькая жизнь». Использование программ и методик по развитию 

компонентов творческой индивидуальности дает возможность сохранить и 

развить богатые предпосылки детского возраста. 
Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических 

занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены 

творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на 

учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительно 

больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 
Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего 

отдыха. 
Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 гражданско-патриотическое 
 досуговое 

Актуальность образовательной программы 
Социальная полезность, многообразие направлений деятельности, свободный 

выбор вида деятельности, обновление «предлагаемых обстоятельств». 

Новизна образовательной программы 
 
Новизна программы заключается в разработке востребованных, актуальных 

форм воспитательной работы с детьми и подростками, социально-

педагогического сопровождения детей и временного детского коллектива на 

протяжении всей смены. 
Программа оригинальна тем, что гармонично сочетает в себе 

воспитательную и оздоровительную, игровую, досуговую деятельность 

воспитанников. 
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Программа летнего оздоровительного лагеря «Связь времен» является 

комплексной, так как включает в себя несколько направлений: спортивно - 

оздоровительное, досуговое, гражданско- патриотическое. 
По продолжительности программа является краткосрочной, 

продолжительность смены - 19 дней. Возраст участников от 6 до 15 лет. 

Цель образовательной программы 
Целью программы организации летнего отдыха является: создание условий 

для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи образовательной программы 
1.Содействие физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

детей; 
2.Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 

развитию сознательного стремления к ведению здорового образа жизни; 
3. Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 

Предполагаемые результаты образовательной программы 
 
1.Развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка. 
2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 
3.Отсутствие случаев детского дорожно-транспортного  травматизма. 
Критерии и способы оценки качества реализации образовательной 

программы 
Анкетирования, опросов детей, педагогов, родителей, используя методику 

мониторинга. 
Концепция программы 
Концептуальные основы деятельности. 
Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень 

эффективно построена педагогическая работа по самоопределению личности 

ребенка через включение его в творческую деятельность. 
Главным направлением в работе воспитателей и вожатых 

является педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии 

ребенка. В систему педагогической поддержки включается и нравственно -

социальная, и оздоровительная, и творческая – поскольку все они 

интегрируются. Организация воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма человека; 
• воспитание социальной ответственности и компетентности; 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни. 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
 
 
Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 
Организация творческого пространства представляет возможность 

реализовать свои способности, либо определиться в каком – либо 

направлении деятельности. 
 

Объективные факторы работы летнего лагеря 
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 
1.  Временный характер детского объединения. 
2.  Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 
3.  Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности –

 заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 
4.  Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения. 
5.  Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

1.  Организационный этап смены. 
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 
Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
 запуск программы «Связь времен»; 
 формирование органов самоуправления; 
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

2.  Основной этап смены. 



Основной деятельностью этого этапа является: 
 реализация основной идеи смены; 
 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел; 
 работа творческих мастерских. 

3.  Заключительный этап смены. 
Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 
 выработка перспектив деятельности организации; 
 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
 

Механизм реализации программы 
Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через сюжетно-

ролевую игру, как ведущий тип деятельности. 
Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо 

сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры 

проходят без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры 

определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: 

настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, 

умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности. 
Сюжетно-ролевая игра «Связь времен»- это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок 

выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 

достижения цели. Восстанавливает цепочку событий до настоящего времени 

и после вспоминая, с помощью педагога,  историю страны и мечтая о 

будущем с его детской непосредственностью. 
Игра предполагает: 

 большую двигательную активность; 
 разнообразие видов деятельности; 
 признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых; 
 релаксационные занятия. 
   

Методическое сопровождение программы 
Для эффективной работы в лагере активно используются: 
1.  Методика КТД. 
В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое 

место.   
Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу 

об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 
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Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых 

посредством совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и 

воспитателей. 
  
Виды КТД: 
1.  Организаторские дела (метод взаимодействия) 
2.  Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 
3.  Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как 

можно больше об окружающем мире) 
4.  Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 
5.  Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 
6.  Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.) 
2.  Методика самоуправления 
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем, с другой, - формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. 
 3.  Психолого-педагогическое сопровождение смены. 
Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий 

на основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 
Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 
Диагностический 
Консультационный 
Прогностический 
Практический. 
Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 
Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 

ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде. 
 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-

полезной, предметно-практической деятельности ребенка. 
Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 
4.  Оздоровительная программа «Здоровье» 
5.  Направления программы: 
«Школа толерантности» 
«Зеленый мир» 
«Патриотическое воспитание школьников» 
«Воспитание нравственных качеств личности» 
«Я - гражданин России» 
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Организация активного досуга 
 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 
Задачи: 
1.Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга. 
2.Организовать деятельность творческих мастерских. 
В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного 

общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 
Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 
Формы работы: 

 Игра 
 Конкурс 
 Викторина 
 Праздник 
 Турнир 
 Библиотечный час 
 Просмотр фильма 
 Чтение книги 
 Дискотека 
 Соревнование 
 Эстафеты 
 Трудовой десант 
 Занятия в кружках. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 
Принцип гуманизации отношений 
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 
Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

Принцип демократичности 
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  Принцип дифференциации воспитания 
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 
 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности 
Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы; 
 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 
 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 
 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 
Этот принцип определяет пять «граней»: 

1. грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично меня»); 
2. грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 
3. грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 
4. грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 
5. грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 
   

Организация кружковой деятельности 
Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в периода каждой смены работаю постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdifferentciya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvospitatelmznaya_rabota%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvariatciya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkadri_v_pedagogike%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkadri_v_pedagogike%2F


Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 
 
Кадровые условия 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 
 начальник лагеря; 
 старший воспитатель; 
 старший вожатый; 
 медицинский работник. 

 
 

Кураторы отрядов: 
 воспитатели отрядов (из числа педагогов школ района); 
 вожатые (из числа педагогов школ района, студентов педколледжа). 

Руководители творческих мастерских 
 из числа педагогов дополнительного образования. 

 
 План – сетка мероприятий программы 4 смены 

  
«День знакомств» 

Организационные мероприятия по приему детей и распределению по 

отрядам и размещению; 
Знакомство в отрядах «Здравствуй, друг!»; 

Подвижные игры; 
Инструктаж по технике безопасности. 

Аукцион идей «Карусель интересных тем». 
Вечерняя дискотека «Вместе дружная семья» 

  
«Летние приключения начинаются…» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Отрядные дела. 
Операция «Уют» 
Подготовка и репетиция к концерту открытия. 
Линейка - открытия лагерной смены «Связь времен» 
Игровая дискотека. 
 
  
День «Островитян» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Спортивное мероприятие «Веселые старты» 
Отрядные мероприятия. 
Тематическая дискотека «Робинзоны» 
 



  

«День дорожных наук» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Минутка безопасности «Движение по улицам и дорогам» (Повторение 

правил   безопасного поведения  и ПДД во время пути домой и в 

лагерь). Встреча с инспектором по пропаганде ОГИБДД. 
Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам ГАИ и нарисуйте 

новый дорожный знак. 
Спортивно-игровая программа «Соблюдай законы дорог» 
Хит парад «Разноцветный мир талантов» 

  
«День книги. День науки» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Общелагерное мероприятие 
«Сказочная эстафета» (по станциям) 
Отрядные дела. 
Занятия по интересам, игры, конкурсы. 
Дискотека «В гостях у Бабы- Яги» 
 

  

«День Берегоши» 
Минутка здоровья «Поговорим о вредных привычках» 
Экономическая игра «Экономным быть – в богатстве жить» 
Просмотр фильма «Сказка о потеренном времени» 
Операция «Бумаге – вторую жизнь» 
Конкурс  модельеров (  коллекция из отходных материалов) 
Занятия по интересам, игры, конкурсы 
Танцевальный вечер «Музыка нас связала» 

  
«День Талантов» 

Зарядка «С Добрым утром!» 
Отрядные мероприятия. 
Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето» 
Конкурс частушек 
Дискотека 

 
  

«День Дружбы» 
Зарядка «С Добрым утром!» 

Игра «Буриме» - сочинить стихотворение на заданные рифмы: 
«Кошка – ложка – окошко – немножко»; 

«Лето – зной – веселье – вой»; 
«Стакан – банан – карман – обман». 

«Писатели и поэты о дружбе» (детская библиотека) 



«Солнечный круг» развлекательно – игровая программа. 
  

«День Памяти» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Торжественная линейка 

«Подвигу народа – жить в веках». 
Игра «Зарница» 
Конкурс плакатов  «Спасибо деду за Победу» 
Песни военных лет 
 

  
«Вкусный день» 

Зарядка «С Добрым утром!» 
Своя игра «Гигиена питания» 

Спортивное мероприятие «Гонки со сказочными вкусняшками» 
«Съедобный зоопарк» изготовить из разных овощей: 

- огуречного крокодила; 
- картофельного медведя; 
- морковную лису и т.д.; 
Кружковая работа. 
Отрядные мероприятия. 
Игровая дискотека «На балу у Золушки» 
  
День Чудес 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Отрядные мероприятия. 
Общелагерное мероприятие «Комический футбол» 
Отрядные мероприятия. 
Соревнования по футболу между отрядами 
Общелагерное мероприятие» 
«Стартинейджер» 

Дискотека. 
  
День добра 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Выставка рисунков «Твори добро» 
Отрядные мероприятия. 
Занятия по интересам, спортивные игры. 
 
Игровая программа «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть». 
«Веселая карусель» развлекательная программа. 

  
День семьи 

Зарядка «С Добрым утром!» 



Отрядные мероприятия. 
Экскурсия по лагерю. 
Концертная программа 
«Удивительный мир детства».  

Музыкально – познавательная дискотека «Цветы в песнях» 
  

«День здоровья» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Минутка здоровья «Десять правил правильного питания» 
Конкурс рисунков на асфальте «Антиреклама вредных привычек» 
Отрядные мероприятия. 
Спортивное мероприятие «Олимпийский резерв» 
Дискотека «Бал олимпийцев» 

  
День влюбленных 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Отрядные мероприятия. 
Конкурсно – игровая программа «Старые сказки на новый лад 
Общелагерное мероприятие «День влюбленных». 
Романтическая дискотека. 
 
  
«День природы» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Минутка здоровья «Лекарственные травы» 
Фитотерапия «Мы за чаем не скучаем» 
Отрядные мероприятия. 
«Бал цветов» -костюмированная дискотека 

 
  

«День веселья» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Отрядные мероприятия. 
Общелагерное мероприятие «Похищение вожатых» 
«Пижамная дискотека» 
 

  
«День Расставания» 

«До новых встреч» 
Зарядка «С Добрым утром!» 
Торжественная линейка посвященная закрытию второй лагерной смены 

«Остров героев» 
Операция «Чемоданное Настроение» 
Уборка территории «Нас здесь не было» 
Концерт. Отъезд детей. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Ожидаемые результаты 
1.  Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 
2.  Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 
3.  Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 
4.  Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 
5.  Личностный рост участников смены. 
Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 
 лидерские способности; 
 чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив; 
 умение общения с взрослыми; 

высказывание и отстаивание своей точки зрения; 
 видение ошибок и умение находить пути их исправления; 
 уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


