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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы: Финансовое просвещение и 

экономическое воспитание – сравнительно новое направление в дошкольной 

педагогике. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о 

необходимости внедрения экономического образования с дошкольного 

возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных 

экономических отношениях, происходит их приобщение к миру 

экономической действительности.  

В современной концепции образования подчеркивается особое 

значение дошкольного возраста в формировании и развитии уникальной 

личности ребенка. Так как на этом этапе закладываются основы личностной 

культуры, обеспечивается освоение первоначальных социокультурных норм. 

Это является фундаментом для приобретения в будущем специальных 

знаний и навыков.  

Формирование первичных экономических представлений и 

компетенций, развитие экономического мышления дошкольников, 

воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики – важнейшие 

задачи современного образования. 

Направленность программы:  социально-гуманитарная. 

Базовый  уровень освоения. 

Форма обучения: очная. 

Программа рассчитана на два года обучения. Занятия проводятся в 

группе по 10-12 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу во вторую половину дня: 1 год обучения по 25 

минут, 2 год обучения по 30 минут. 

Сроки освоения программы: 2 года по 36 недель.  

Количество часов: 1 год – 72 час,  2 год – 72 час. Общее количество 

учебных часов - 144 часов. 



Адресат программы:  воспитанники  МБДОУ ЦРР № 11 «Матроскин» 

от 5 до 7 лет: 5-6 лет -1 год обучения, 6-7лет – 2 год обучения 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование первичных экономических представлений и 

компетенций. 

Задачи: 

Воспитательные:  

-активизировать коммуникативную деятельность детей;  

-сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью;  

-способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни;  

Развивающие: 

-развивать умение оценивать и регулировать свои потребности в 

соответствии с возможностями; 

-развивать умение выбирать предметы, необходимые в различных 

социальных и бытовых условиях;  

-развивать умение выбирать товар ( предметы) в соответствии с ценой и 

качеством; 

-развивать умение разумно расходовать деньги.  

Обучающие:  
- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

-раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать;  

-сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;  

-подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  



-заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению 

и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам;  

-научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

Суммировать часы на раздел 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы    

            Количество часов   Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел: Потребности  11 5 6 Тестовые 

задания 

1.1 Тема «Что такое потребности?»  3 1 2  

1.2 Тема «Что необходимо 

человеку?»  

2 1 1  

1.3 Тема «Потребности семьи»  2 1 1  

1.4 Тема «Что мне нужно?»  2 1 1  

1.5 Тема «Шкатулка с желаниями» 2 1 1  

2 Раздел: Труд  15 5 10 Тестовые 

задания 

2.1 Тема «Как Кот Белобок лень 

преодолел»  

3 1 2  

2.2 Тема «Как кот Белобок решил 

дом построить»  

3 1 

 

2  

2.3 Тема «Почему все взрослые 

работают?»  

3 1 2  

2.4 Тема «Путешествие в Страну 

профессий»  

3 1 2  

2.5 Тема «Всякому делу учиться 

надо»  

3 1 2  

3 Раздел: Товар  
 

16 6 10 Тестовые 

задания 

3.1 Тема «Как кот Белобок узнал, 

что такое товар» 

3 1 2  

3.2 Тема «Что такое стоимость 

товара?» 

2 1 1  

3.3 Тема «Обмен и покупка 

товаров» 

3 1 2  

3.4 Тема «Что такое цена?» 3 1 2  

3.5 Тема: «Ярмарка»  3 1 2  

3.6 Тема «Приобрел вещь – умей с 

ней обращаться» 

2 1 1  



4 Раздел: Деньги 22 8 14 Тестовые 

задания 

4.1 Тема «Что такое деньги?»  3 1 2  

4.2 Тема «Для чего родители ходят 

на работу»  

2 1 1  

4.3 Тема «Деньги. Монета. 

Банкнота.»  

3 1 2  

4.4 Тема «Жители кошелька»  3 1 2  

4.5 Тема «Путешествие денег в 

разные страны»  

3 1 2  

4.6 Тема «Дом, где живут деньги»  2 1 1  

4.7 Тема «Кот Белобок идет в 

банк»  

3 1 2  

4.8 Тема «Как правильно тратить 

деньги?»  

3 1 2  

5 Раздел: Семейный бюджет 8 3 5 Тестовые 

задания 

5.1 Тема «Доверили Андрюше 

вести бюджет семьи…»  

3 1 2  

5.2 Тема «Семейный бюджет»  2 1 1  

5.3 Тема «Как приходят деньги в 

семью Андрюши или азбука 

доходов»  

3 1 2  

 ИТОГО 72 27 45  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Задачи 1 года обучения: 

- способствовать формированию первоначальных представлений о 

потребностях; 

- способствовать формированию первоначальных представлений о труде; 

- формировать осознание взаимосвязи понятий «труд–товар–потребности»; 

- способствовать формированию первоначальных представлений о деньгах 

как об универсальном средстве обмена, платежа и накопления; 

- способствовать формированию первоначальных представлений о семейном 

бюджете и значимости финансовой грамотности в семейной экономике. 

 

Раздел 1: Потребности  

Тема 1.1. «Что такое потребности?» 

Теория: Базовые понятия: «потребности», «жизненно важные потребности», 

«возможности».  



Практика: Игры «…» или упражнения «….» 

Тема 1.2. «Что необходимо человеку?» 

Теория:  

Практика: Игры «…» или упражнения «….» 

 

Практика: Воспитанник:  

- определять основные потребности человека;  

определять жизненно важные потребности человека в различных ситуациях;  

- выбирать необходимые для жизни предметы;  

- соотносить собственные желания и возможности; 

- определять разницу между «хочу» и «надо», между «хочу» и «могу»;  

- выбирать предметы в различных условиях;  

- регулировать потребности в соответствии с возможностями.  

Раздел 2. Труд  

Базовые понятия:  «труд», «профессия», «специальность», «продукт труда» 

Теория: Труд - деятельность человека, которая направлена на 

удовлетворение потребностей.  Профессия - это основное занятие, дело, 

которому человек обучен.  Специальность - это дело, которым человек 

конкретно занимается в рамках своей профессии.   

Продукт труда - результат труда.  

Практика: Воспитанник:  

-определять продукт труда;  

- соотносить профессию с ее атрибутами; 

-понимать значимость труда для человека.  

Раздел 3. Товар  

Базовые понятия:  «товар», «полезность товара», «стоимость», «цена», 

«покупка», «распродажа», «реклама» 

Теория: Товар – продукт труда для обмена или продажи.  Полезность 

товара – способность товара удовлетворять потребности человека. 

Стоимость – затраты, необходимые для создания товара.  Цена – количество 



денег, которые надо заплатить за товар или услугу.  Покупка – приобретение 

товара за определенную плату.  Распродажа – торговля товарами сезонного 

спроса по сниженным ценам.  Реклама – это информация для покупателей о 

товарах и услугах  

Практика: Воспитанник: 

- определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара;  

- сравнивать цены на товар, объяснять разницу; 

- выбирать товар в соответствии с ценой и качеством;  

- делать покупки.  

Раздел 4. Деньги  

Базовые понятия:  «деньги», «монета», «банкнота», «банк», «вклад», 

«кредит», «валюта» 

Теория: Деньги – особый универсальный товар, который измеряет 

стоимость других товаров или услуг. Монеты – деньги, изготовленные из 

металла. Банк – кредитно-финансовое учреждение, осуществляющее 

операции, связанные с накоплением денежных средств, посредничеством в 

платежах, кредитованием. Вклад – деньги, хранящиеся в банках. Кредит – 

деньги, предоставленные в долг с уплатой процента. Валюта – денежная 

единица страны. Банкнота – вид бумажных денег. 

Практика: Воспитанник: 

- определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара;  

- сравнивать цены на товар, объяснять разницу.  

- умение пользоваться деньгами;  

- умение разумно расходовать деньги.  

Раздел 5. Семейный бюджет  

Базовые понятия:  «семейный бюджет», «доход», «расход», «доходы 

семьи», «зарплата», «трудовая пенсия», «стипендия», «премия» 

Теория: Семейный бюджет – это доходы и расходы денежных средств 

семьи за определенное время. Доходы семьи – это деньги и материальные 

ценности, полученные членами семьи. Расходы семьи – это деньги, 



затраченные на удовлетворение потребностей членов семьи: на оплату услуг 

и на покупку товаров. Обязательные (основные) расходы – приобретение 

товаров и услуг, без которых нельзя обойтись. Необязательные 

(неосновные) расходы – приобретение товаров и услуг, без которых можно 

обойтись.  Зарплата – это деньги, получаемые за работу. Зарплата – это 

оплата труда за месяц, за неделю или день.  Трудовая пенсия – это деньги, 

которые платят пожилым людям, проработавшим до этого много лет.  

Стипендия – это ежемесячная денежная выплата студентам.  Премия – это 

деньги, получаемые дополнительно к заработной плате за особые успехи в 

работе.  

Практика: Воспитанник: 

-объяснять структуру семейного бюджета; 

- размышлять о доходе и его динамике, о расходах и их многообразии; 

 - решать посредством математических действий экономические задачи, 

связанные с распределением средств семейного бюджета.  

- понимать потребности и возможности семьи;  

-разумно расходовать деньги;  

-понимать необходимость экономии семейного бюджета;  

-уметь экономить и сберегать средства семейного бюджета.  

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы    

            Количество часов   Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел: Потребности и труд 29 6 22 Тестовые 

задания 

1.1 Тема «Как кот Белобок узнал, 

откуда берутся товары в 

магазине»  

3 0,5 2  

1.2 Тема «Мир профессий 

транспорта»  
3 0,5 1,5  

1.3 Тема «Как кот Белобок 

спасателям помогал»  
2 0,5 1  

1.4 Тема «Повар – вкусная 

профессия»  
3 0,5 2,5  

1.5 Тема «Профессии модного 

мира»  
3 0,5 2  

1.6 Тема «Профессии важнее на 

свете не бывает»  
3 0,5 2  



1.7 Тема «От купца до продавца»  2 0,5 2,5  

1.8 Тема: «Программист великий 

волшебник» 
2 0,5 1,5  

1.9 Тема «Сила печатного слова»  2 0,5 1,5  

1.10 Тема «На страже закона»  2 0,5 2,5  

1.11 Тема «Профессий много в мире 

есть»  
2 0,5 1,5  

1.12 Тема «В мире профессий»  2 0,5 1,5  

2 Раздел: Деньги 34 7 26 Тестовые 

задания 

2.1 Тема «Как кот Белобок узнал, 

откуда появились деньги»  
3 1 2,5  

2.2 Тема «Как кот Белобок узнал, 

что такое номинал и как деньги 

разменивают»  

3 1 2,5  

2.3 Тема «Как поступать с 

деньгами?»  
3 0,5 2,5  

2.4 Тема «Как кот Белобок узнал, 

что магазины бывают разные»  
3 0,5 2,5  

2.5 Тема «Как правильно делать 

покупки»  
3 0,5 2,5  

2.6 Тема «Как кот Белобок в 

магазин ходил»  

 

3 0,5 2,5  

2.7 Тема «Как правильно выбирать 

товары в магазине»  
3 0,5 2,5  

2.8 Тема «Как правильно тратить 

деньги?»  

3 0,5 2,5  

2.9 Тема «Центральный банк»  2 0,5 1,5  

2.10 Тема «Профессии работников 

банка»  
3 0,5 1,5  

2.11 Тема «Раз не найден КЛАД – 

беги в банке делать ВКЛАД»  
2 0,5 1,5  

2.12 Тема «Ежик берет деньги в 

банке»  
3 0,5 1,5  

5 Раздел : Семейный бюджет 9 3 8 Тестовые 

задания 

5.1 Тема «Доверили Андрюше 

вести бюджет семьи…»  

3 1 3  

5.2 Тема «Семейный бюджет»  3 1 2,5  

5.3 Тема «Как приходят деньги в 

семью Андрюши или азбука 

доходов»  

3 0,5 2,5  

 ИТОГО 72 16 56  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Задачи 2 года обучения:  



-закрепить первоначальное представление о потребностях человека и роли 

труда в его жизни посредством различных видов деятельности – игровой, 

художественно-речевой, театрализованной, изобразительной, двигательной, 

коммуникативной; 

- закрепить представление о деньгах как универсальном средстве обмена, 

платежа и накопления посредством различных видов деятельности – 

подвижно-игровой, художественно-изобразительной, коммуникативно-

речевой; 

- закрепить первоначальное представление о семейном бюджете и 

значимости финансовой грамотности в семейной экономике посредством 

различных видов деятельности – игровой, художественно-речевой, 

театрализованной, изобразительной, двигательной, коммуникативной.  

Раздел 1. «Потребности и труд»  

Базовые понятия:   «потребности», «труд», «продукт труда», «профессия», 

«специальность».  

Практика: Воспитанник: 

- осознанно использовать в речи слова: «потребности», «труд», «продукт 

труда», «профессия», «специальность»;  

- соотносить свои желания со своими возможностями;  

- определять продукт труда;  

- размышлять, высказывать своё мнение о значимости труда людей разных 

профессий;  

- соотносить профессию с ее атрибутами.  

Раздел 2. «Деньги»  

Базовые понятия:    «деньги», «товарообмен», «монета», «банкнота», 

«банк», «заработная плата», «валюта», «номинал», «размен» «сдача», 

«наличные деньги», «безналичные деньги», «пластиковая карта», «тратить», 

«одолжить», «сохранить», «магазин», «товар», «цена», «качество», «список 

покупок», «торговый центр», «универмаг», «супермаркет», «производство», 

«вклад», «кредит», «Центральный банк».  



Практика: Воспитанник: 

-использовать в речи понятия «банкнота» и «монета» как словесные 

обозначения основных форм денег; 

 - определять ситуации, в которых возможно воспользоваться наличными и 

безналичными деньгами;  

-рационально размышлять о ценности тех или иных товаров, имея 

представление об их цене, качестве и необходимости для семьи;  

-соотносить свои желания / стремления с интересами других людей, 

принимать участие в коллективных делах;  

-различать ситуации, требующие обращения в магазин, банк, сервисные 

учреждения, работающие по принципу товарно-денежного обмена.  

-понимать необходимость разумного отношения к получению и трате денег в 

современном обществе;  

-умеет использовать в активной речи понятия «деньги», «монета», 

«банкнота», «магазин», «банк», «цена», «сдача», «тратить», «сохранить», 

«вклад». 

Раздел 3. «Семейный бюджет»  

Базовые понятия:     «семейный бюджет», «доходы и расходы», «формы 

дохода: зарплата, трудовая пенсия, стипендия, выигрыш», «семейные 

сбережения», «экономика семьи», «планирование».  

Практика: Воспитанник: 

-осознанно использовать в речи слова: «семейный бюджет», «доходы» 

«расходы», «семейные сбережения», «экономика семьи», «планирование»;  

-рационально формулировать свои запросы как члена семьи;  

- размышлять, высказывать своё мнение по вопросам семейной экономики;  

- посредством математических действий решать экономические задачи, 

связанные с распределением средств семейного бюджета.  

-понимать нормы и ценности семейных взаимоотношений в рамках семейной 

экономики (семейного бюджета); готовность к собственной деятельности на 

благо семьи, позитивные установки к различным видам труда и творчества, 



приносящих доход семье; предпосылки морально-этического поведения в 

рамках семейного бюджета. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные:   

- у детей сформирована положительная мотивация к формированию 

финансовой культуры  и овладению финансовой грамотностью;  

  

Метапредметные: 

-развито умение оценивать и  регулировать свои потребности в соответствии 

с возможностями; 

-развито умение выбирать предметы, необходимые в различных социальных 

и бытовых условиях;  

-развито умение выбирать товар, предмет в соответствии с ценой и 

качеством; 

  

Предметные:  

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

-раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать;  

-сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;  

-подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

-заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению 

и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам;  

-научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  



- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги.  

 

 

Раздел № 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИК УСЛОВИЯ  

2.1. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Технические средства 

обучения 

ноутбук – 1шт;  

колонки 1 шт  

Принтер 1 шт.  

Расходные материалы: чернила (комплект 4 шт.), бумага 

(2 пачки) 

Учебно-методические 

пособия  

Игрушки  

Дидактические игры  

Сборник игр и упражнений по финансовой грамотности  

Презентации  

Костюмы  

Мультфильмы  

Художественная литература  

Пособия для родителей  

Папки-передвижки  

Консультации 

Раздаточный материал Дидактические игры, карточки, инвентарь для всех видов 

труда, оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, игрушечные деньги 

 

2.2   Оценочные материалы и формы аттестации 

Вид контроля 

 

Содержание Методы Сроки контроля 

Вводный Области интересов и 

склонностей 

Беседы, наблюдение Сентябрь 

Текущий Освоение материала 

по темам 

Выполнение заданий 

по программе 

В течение года 

 Творческий 

потенциал 

воспитанников 

Наблюдение , игры В течение года 

 Оценка 

самостоятельных 

возможностей 

Наблюдение 1 раз в полугодие 

Итоговый Сравнение и анализ 

полученных умений 

и навыков за период 

обучения 

открытое занятие 

для родителей, 

интерактивная 

театрализованная 

мини-постановка, 

выставка, 

Май 



презентация 

проектов, игра-

испытание, КВН, 

викторина и др. 

 

Зачетные требования 1 года обучения  

- теоретические знания (соблюдение правил безопасности на занятиях, 

знание терминологии экономического характера);  

- посещение занятий;  

- выступление на открытых мероприятия, викторинах, участие в конкурсах 

разного уровня;  

- выполнение тестовых заданий.  

 

Показатели подготовленности: 

разделы программы уровни 

высокий средний низкий 

входная диагностика 13–15 9–12 8 и менее 

потребность 13–15 9–12 8 и менее 

труд 13–15 9–12 8 и менее 

товар 13–15 9–12 8 и менее 

деньги 13–15 9–12 8 и менее 

семейный бюджет 13–15 9–12 8 и менее 

итоговая диагностика 13–15 9–12 8 и менее 

 

Зачетные требования 2 года обучения  

- теоретические знания (соблюдение правил безопасности на занятиях, 

знание терминологии экономического характера);  

- посещение занятий;  

- выступление на открытых мероприятия, викторинах, участие в конкурсах 

разного уровня;  

- выполнение тестовых заданий.  

Показатели подготовленности: 

разделы программы уровни 



высокий средний низкий 

входная диагностика 13–15 9–12 8 и менее 

потребность и труд 13–15 9–12 8 и менее 

деньги 13–15 9–12 8 и менее 

семейный бюджет 13–15 9–12 8 и менее 

итоговая диагностика 13–15 9–12 8 и менее 

 

Протокол  результатов диагностики 

№п/п ФИО входная 

диагностика 

потребность труд товар деньги семейный 

бюджет 

итоговая 

диагностика 

1         

2         

…         

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Тестирование 

2. Диагностика 

3. Коллективные и индивидуальные показатели 

4. Конкурс 

Способы проверки результатов: 

1.Собеседование по материалам пройденных тем 

2.Зачет по изученным разделам программы 

3.Открытые занятия 

4.Участие в праздниках, концертах различного уровня 

5.Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

2.3. Методические материалы 

1.Беседы об экономике: методическое пособие / авт.-сост. Т. А. Шорыгина. – 

М.: Творческий Центр «Сфера», 2009.  

2. Большая книга загадок с картинками / [сост. Т. В. Скиба]. – Ростов н/Дону: 

Владис; М.: РИПОЛ классик, 2013. – 384 с.  

3. Кнышова, Л. В., Меньшикова, О. И., Попова, Т. Л. Экономика для 

малышей, или как Миша стал бизнесменом. – М.: Педагогика-Пресс, 1996.  

 

2.4. Календарный учебный график 



Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 

Количество учебных дней 72 72 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 полугодие 01.09.2022- 

30.12.2022 

01.09.2023- 

30.12.2023 

2 полугодие 10.01.2023- 

31.05.2023 

10.01.2024- 

31.05.2024 

Возраст детей, лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Продолжительность занятия, час 25 минут 30 минут 

Режим занятия 2 раза/ нед 2 раза/ нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 часа 72 часа 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы 

Формы  взаимодействия с родителями 

            Традиционные сентябрь                 Инновационные  

- родительское собрание 

 (ознакомление родителей с 

задачами и содержанием 

услуг) 

 

-мастер- класс 

(знакомить родителей с 

различными разделами 

программы, методами счета, 

сбережения, планирования) 

январь 

- тематические консультации  

  (ответы на интересующие 

вопросы родителей) 

ноябрь - презентация программы, услуги 

(открытое занятие) 

март 

 

-индивидуальные 

консультации для родителей. 

декабрь - фотокомпозиции май 
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6. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры / авт.-сост. Л. Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2017.  
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10. Маленькая энциклопедия для дошкольников: Деньги / авт.-сост. А. Д. 

Шатова. – М.: Ювента, 2022.  

11. Минаева, В. М. Развитие эмоций дошкольников. – Москва: АРКТИ, 2019.  
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Москва: ГНОМ и Д, 2017.  

13. Протасова, Е. Ю. Что почем? Энциклопедия для малышей. – М.: Карапуз, 
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Интернет-ресурсы  
1. http://www.vscolu.ru/articles/zanyatiya-s-doshkolnikami-po-ekonomike.html  

2. http://www.nsportal.ru/  

3. http://www.festival.1september.ru/  

4. http://www.poskladam.ru/  

5. http://www.detsadmickeymouse.ru  

6. http://www.maam.ru  

7. http://www.indigo-mir.ru  

8. http://www.usovi.ru/  

9. http://www.youtube.com  

10. http://www.youtube.com  

11. http://www.dutsadok.com.ua  

12. http://www.paramult.ru/kp  

13. http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-mvpi-

scenka_pro_programmista.html  

 


