
ИНФОРМАЦИЯ 

об инновационной деятельности ОО (МИП, МИПр) 

1. Инвариантная часть   

№ Параметры информации Содержание информации 

1.1. Статус  Муниципальный инициативный проект МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

(соисполнители СОШ №№ 5, 6, 23, 26, 28, гимназия № 8 им. 

Л.М. Марасиновой) 

1.2. Тема инновации Сетевой проект «Рыбинск – мой город родной» 
1.3. 

 

Цель инновации - интеграция ресурсов образовательных и историко-культурных 

организаций по обеспечению образовательной деятельности 

историко-литературной направленности, способствующей 

формированию гражданской идентичности современных школьников 

- разработка современного учебно-методического комплекса по 

преподаванию литературного краеведения на основе  

муниципального и регионального компонентов с использованием 

сетевых и мультимедийных средств 

1.4. 

 

Документ, 

подтверждающий статус 
(с указанием реквизитов) 

Приказ Департамента образования Администрации ГО г.Рыбинск 

Ярославской области № 053-01-09-404 от 02.12.2020 

1.5. 

 

Руководитель 

инновационной 

деятельности 

Шувалова С.О. Директора ОО 

Исполнители Павлова И.С., соруководитель проекта (ИОЦ), Хотько 

Н.А. (СОШ №5), Аганина О.А. (СОШ №6), Сухова Е.А. (гимназия 

№8), Бардыкина Е.Б. (СОШ №23), Петрова Н.Б. (СОШ №26), 

Зеленкова Е.В. (СОШ №28) 

1.6. Сроки инновации 2021 год 

 

2. Вариативная часть  (заполняется в процессе работы и (или) по завершению работы в 

статусе) 

№ Параметры 

информации 

Содержание информации 

2.1. 

 

Результаты 

инновационн

ой 

деятельности  

Повышение качества образовательного процесса 

⎯ формирование ценностного отношения молодого поколения к культуре 

малой Родины 

⎯ увеличение количества участников муниципальных краеведческих 

мероприятий      (28 ОО) 

⎯ программно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности филологической направленности школ г.Рыбинска в 

соответствии с требованиями ФГОС и обновлённой Программы воспитания 

ОО 

Непрерывное повышение педагогического мастерства 

⎯  развитие профессиональной позиции педагога для овладения 

технологиями социокультурных практик в учебной и внеучебной 

деятельности 

Развитие образовательной среды 

⎯  субъекты-участники  инициативного проекта удовлетворены 

результатами межведомственного взаимодействия (90%)  

⎯ сохранение историко-литературного наследия Рыбинской земли  

2.2. Продукты 

инновационн

ой 

деятельности 

(с краткой 

аннотацией) 

Описание результатов проекта оформлено в виде программы 

внеурочной деятельности (ПВД) с интерактивным приложением, 

методических рекомендаций в сборнике учебно-методических 

материалов, экспонирующих лучшие образцы современных 

образовательных практик: 

⎯ изучены возможности использования краеведческого материала 

историко-литературной направленности в примерных рабочих программах 

основного общего образования  предмета «Родная литература (русская) 5-9 



классы» (сопоставительный анализ материалов)  

⎯ разработана модульная программа внеурочной деятельности 

общекультурной направленности «Рыбинск мой город родной», 

направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы  ООО ФГОС (2010). 

Программа состоит из самостоятельных целостных тематических блоков. 

Образовательный процесс осуществляется на основе изучения отдельных 

модулей по выбору, затем составляется карта-схема, в рамках которой эти 

модули компонуются в зависимости от цели деятельности. Модули 

программы могут входить как составные части в интегрированные и 

комплексные программы по вариативному выбору школы. Возможно 

составление возможных индивидуальных образовательных маршрутов для 

ученика. Прописаны уровни освоения обучающимися ПВД. 

⎯ составлены  учебно-методические рекомендации и электронный сборник 

практических материалов для организации внеурочной деятельности на 

основе литературного краеведения (технологические карты учебных 

занятий, внеурочных мероприятий, тематика проектов, аннотация 

интерактивных ресурсов со ссылками (например, квест-игры и проектные 

литературные экспедиции «В доме купца», «Один день из жизни бурлацкой 

артели», «Вслед за зимогорами» и др.).   

⎯ оформлено интерактивное приложение «Рыбинск литературный» на 

муниципальном событийном календаре «Рыбинск на пути к 950-летию» 

(Неделя детской книги, Историки, краеведы, публицисты о городе 

Рыбинске, Литературная карта Рыбинского края, Почётные жители 

города Рыбинска-литераторы, Школа литературного имени, КиноРыбинск) 
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-
%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 

 

- обновлено содержание Литературной карты г.Рыбинска, которая в 

настоящее время активно используется учителями в рамках предмета 

«Родная литература (русская)». https://sites.google.com/site/rybinskliteraturnyj 
⎯ создан  литературно-краеведческий контент на ресурсе Облако.mail.ru 

(собраны тексты произведений для анализа, историко-литературные 

документы, фильмы, песни о родном городе, интересная познавательная 

информация). 

⎯ рассмотрены ресурсные возможности образовательных и культурно-

просветительских организаций г.Рыбинска для обогащения 

образовательного социокультурного пространства (перечень культурно-

исторических ресурсов музеев, библиотек г.Рыбинска и Ярославской 

области). 

⎯  апробированы современные формы организации внеурочной 

деятельности по литературе на основе краеведения (игровые и проектные 

задания интерактивного приложения «Рыбинск литературный» на 

муниципальном событийном календаре «Рыбинск на пути к 950-летию»; 

муниципальная сетевая краеведческая игра школьников «Вслед за 

зимогорами: третий сезон», посвященная 950-летию основания г.Рыбинска; 

литературно-краеведческая квестория «Вслед за зимогорами», 
межшкольная сетевая игра «Дорогами Л.Ошанина» и др.)  

2.3. Кому 

принадлежат 

права на 

использовани

е продукта 

инновационн

ой 

деятельности 

® МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Авторский коллектив разработчиков материалов проекта 

https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/site/rybinskliteraturnyj


3.Формы и тематика предъявления опыта (заполняется в процессе работы  

 и (или) по завершению работы в статусе) 

№ Формы предъявления опыта  

(с аннотацией) 

Тематика 

3.1. Открытые занятия 

• Поэтический коллаж 

• Занятие с учащимися начальных классов  

• Занятие с учащимися 5-х классов  

• «Мой город, юный и старинный…»  (к юбилею Л.М. Марасиновой,  гимназия 

№8)  

• «Рыбинск - город у реки» (заведующая библиотекой Дмитриева Н.А., СОШ №23)  

• «Путешествие по Рыбинску»: обзор детских  книг о родном городе (заведующая 

библиотекой Дмитриева Н.А., СОШ №23)  

3.2. Проведение событийных мероприятий для 

обучающихся и социальных партнеров 

- библиотечные уроки 

 

 

- уроки семейного чтения 

 

 

- презентация результатов проектной деятельности 

обучающихся по литературному краеведению 

• проект «Делайте добро!» 

 

• проект «Мир детства народов России» 

 

• литературный альманах 
 

• сетевой проект" Лицо Рыбинска на карте России" 
 

 

 

• общешкольный проект 

• Всероссийский фестиваль "Волга – территория 

добросердия" (совместно с Негосударственным 

 

 

• «Женские образы в творчестве Н.А.Некрасова» (встреча с библиотекарем 

филиала № 7 Кудряшовой Т.И., чтение и анализ фрагментов произведений, 

гимназия №8) 

• Ф.Ф.Конюхов «Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал» (чтение, 

обсуждение, викторина, гимназия №8) 

 

Презентации с привлечением материалов книг рыбинских издательств 

•  «Рыбинск: истории для детей» (гл. ред. В.В. Горошников, авт. О.В. Хробыстова)  

(глава «Купцы») и тома 4 «Ярославский характер» серии ««Библиотека ярославской 

семьи» (гимназия №8)  

• Том 2. Традиции Ярославского края. Дом и быт. Семейные обычаи (Крестьянское 

воспитание. Отношения родителей и детей) (гимназия №8) 

• Том 5. Знаменитые земляки (Юлия Жадовская. Лев Ошанин. Мария Петровых. 

Юрий Кублановский) (гимназия №8) 

• Рыбинск купеческий на страницах повести М.А. Рапова "Зимогоры"(онлайн доска 

https://padlet.com/hjlrfn21/mniufdhendx0vz57; диплом победителя 2 степени 

Регионального конкурса научно - исследовательских, методических и творческих 

работ "Мой край" в номинации "Проект" (Академия народной энциклопедии, 

Международный инновационный проект "Моя Отчизна", Казань, 2021 год, СОШ 

№5) 

• Тематическая тетрадь ученика СОШ №6 (краеведческий материал для тетради 

Шарова С.А.) 

• создатели краеведческих проектов  3 участника (9,10 классы, учителя Соболева 

Т.В., Аганина О.А.) 

https://padlet.com/hjlrfn21/mniufdhendx0vz57


Свято – Тихоновским Московским Гуманитарным 

православным университетом) 

• XXVIII 

межмуниципальная конференция школьников, 

посвященная памяти академика А.А. Ухтомского. 

Секция  «Филология. Краеведение» 

 

• Проект «Волжский текст Некрасова» 

 

- интерактивные интеллектуальные программы со 

школьниками 

• сетевая муниципальная краеведческая викторина 

«Путешествие по Рыбинску». 

• муниципальная сетевая квест-игра 

«Промышленность Рыбинска: взгляд сквозь века». 

• муниципальная сетевая краеведческая викторина по 

серии книг «Библиотека рыбинской семьи», модули 

«Архитектура Рыбинска» и «Рыбинск- город 

купеческий» 

• Муниципальный онлайн конкурс для журналистов и 

блогеров «Рыбинск 950 – вперед в будущее!» 

• муниципальная сетевая краеведческая игра 

школьников «Вслед за зимогорами: третий сезон», 

посвященная 950-летию со дня основания 

г. Рыбинска»  

• Межшкольная сетевая игра «Дорогами Льва 

Ошанина» 

• День родного языка в ОО г.Рыбинска 

• Дни славянской письменности и культуры в ОО 

г.Рыбинска 

 

 

• Международная образовательная акция Пушкинский 

диктант и Пушкинские дни 

•  

•   «Рыбинские силачи» (5 А класс Павлова Арина, участник, СОШ №26, учитель 

Петрова Н.Б.) 

•  «Мукомольное дело»  (5 Г класс Мудрова Александра, Лукина Ульяна, участники, 

СОШ №26, учитель Королькова И.Г.) 

• «Вести – Погорелка»  на просторах Интернет – СМИ» (1 место Аганин М. (10 кл. 

СОШ №6, учитель Аганина О.А.) 

• Значение концепта реки в творчестве поэта (СОШ №28, учитель Зеленкова Е.В.) 

 

 

 

• Команда «Любознайки», учащиеся 4 класса и. (победители, СОШ №23, 

руководитель Дмитриева Н.А.) 

• Команда  «Умники и умницы», учащиеся 7 класса (победители одного из этапов, 

СОШ №23 руководитель Дмитриева Н.А.) 

 

• Команда учащихся 5 класса  (второе место, СОШ №23, руководитель Дмитриева 

Н.А.) 
 

• Совместно с ЦДТ «Молодые таланты» 

• Участники – команды СОШ №5,23, лицей №2, гимназия №8 

• Интерактивный плакат «Вырос гордый, вырос статный из дворцовой слободы» 

(СОШ №5, учитель Хотько Н.А.) 

https://www.thinglink.com/scene/1443706093887815681 

 

• Участники – команды СОШ №5,6, 11,32, гимназия №18 

 

• Тематические мероприятия в ОО г.Рыбинска (5 600 участников) 

• Тематические мероприятия в ОО г.Рыбинска (10 650 участников) 

Участие в Межрегиональной волонтерской акции «Лингвистический дозор на 

улицах родного города» (ошибки разных видов в рекламных объектах: поиск, 

исправление) 

• Организаторы –члены ЯРО АССУЛ Павлова И.С.,  Бардыкина Е.Б., Петрова Н.Б., 

Хотько Н.А. (802 участника из ОО г.Рыбинска) 

https://www.thinglink.com/scene/1443706093887815681


• Всероссийская литературная экспедиция «Дорогами 

некрасовских героев» (совместно с ЯРО 

АССУЛ, ДО) 
- Литературный салон  

- Творческий вечер с О.Ю.Тишиновой - 

Интерактивные  программы с  жителями 

г.Рыбинска 

- Литературно-краеведческая квестория в день 

празднования 950-летия со дня основания города 

«Вслед за зимогорами» 

• Организаторы и кураторы всероссийского мероприятия Павлова И.С., Жолобова 

П.С. 

 

 

• Презентация книги О.Ю. Тишиновой о земле Рыбинской 

 

 

• Организаторы прохождения литературно-краеведческого маршрута по улицам 

родного города Бардыкина Е.Б., Будаева С.В., Хотько Н.А., Петрова Н.Б., Зеленкова 

Е.В., Аганина О.А. 

3.4. Участие в конкурсных программах для педагогов 

- Всероссийский конкурс проектов Фонда 

президентских грантов в группе преподавателей-

словесников «Нескучно о русской классике» (ФГБОУ 

ВО ЯрГУ им.П.Г.Демидова, Ярославль, 2021) 

- Конкурс методических разработок урока, внеклассного 

занятия, классного часа или воспитательного 

мероприятия, посвященного празднованию 200-летия со 

дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (АОО 

АССУЛ г.Москва, 2021) 

- Региональный этап II Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий 

(ГАУ ДПО ЯО ИРО, г.Ярославль, 2021) 

- Региональный конкурс научно - исследовательских, 

методических и творческих работ "Мой край" в 

номинации "Методическая разработка" (Академия 

народной энциклопедии, Международный 

инновационный проект "Моя Отчизна", Казань, 2021 

год)  

- Экспертиза работ Всероссийского фестиваля 

творческого прочтения произведений Н.А. Некрасова и 

поэтов некрасовской школы «Некрасов: творческий 

взгляд 200 лет спустя…» (г.Москва, ЯРО АССУЛ) 

 

 

• победитель Павлова И.С., призёры Хотько Н.А., Зеленкова Е.В., Петрова Н.Б. 

 

 

 

• участники Павлова И.С, Бардыккина Е.Б. 

 

 

 

 

• участники Павлова И.С., Жолобова П.С. 

 

 

 

• диплом победителя 2 степени Хотько Н.А. Интерактивный плакат в электронной 

среде "Эх, дороги…" к уроку литературы "Песни военных лет" 

https://www.thinglink.com/scene/1257660353966243843 

 

 

 

 

• работа в составе жюри Павлова И.С., Бардыкина Е.Б., Будаева С.В. 

 

https://www.thinglink.com/scene/1257660353966243843


3.5. Обобщение и презентация  опыта работы историко-

литературной направленности 

- ежегодная видеоконференция рыбинских краеведов 

«Нефедовские чтения - 2021» (ЦГБ «БИЦ Радуга») 

- XX муниципальная конференции «950 лет Рыбинска: 

интеллектуальный, социальный и творческий потенциал 

развития образовательных практик» http://edu.rybadm.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация результатов проектной и исследовательской деятельности по 

литературному краеведению     

• Диалоговая площадка 1. Как реализовать предметные концепции 

средствами информационно-образовательного пространства города? 

(модераторы Павлова И.С., Аганина О.А.) 

o "Обновление содержания и форм работы на основе краеведения на уроках 

филологии и во внеурочной деятельности". Петрова Наталья Борисовна (.ppt) , 

Митрофанова Анастасия Александровна, учителя русского языка и литературы 

СОШ № 26 (.ppt)  

o "Изучение региональной и локальной географии: интерактивы 

учебноисследовательской деятельности учащихся «Черёмушная кругосветка»". 

Соболева Татьяна Владимировна, учитель географии СОШ № 6 имени Л.И. 

Ошанина (.ppt)  

o "День единого текста в образовательной организации «Навстречу юбилею 

родного города»: метапредметный и практический аспекты". Лодягина Ирина 

Игоревна, заместитель директора по учебно-методической работе, Забус Галина 

Борисовна, учитель русского языка и литературы СОШ № 30 (.ppt) 

o "Ресурсные возможности образовательной среды г. Рыбинска по реализации 

предметной концепции по искусству". Власова Наталия Александровна, методист 

учебно-методического отдела МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» (.ppt)  

o "Метапредметные проекты школьного информационно-библиотечного центра 

как средство формирования метапредметных образовательных результатов 

обучающихся". Смирнова Валентина Александровна, заместитель директора по 

учебновоспитательной работе, учитель биологии; Чебохина Наталья Юрьевна, 

заведующий библиотекой; Хрущева Ирина Евгеньевна, учитель информатики; 

Мыльникова Ольга Викторовна, учитель изобразительного искусства; Кудашова 

Елена Геннадьевна, учитель технологии, гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой (.ppt)  

o Квест-игра «Дорогами Л.И. Ошанина» – итоговое событие изучения творчества 

поэта-земляка". Захарова Светлана Вячеславовна, учитель русского языка и 

литературы СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина (.ppt)  

o «Формирование причастности к жизни школы и города через изучение 

литературного наследия поэта-земляка Л. Ошанина» (Шарова С.А.) 

http://edu.rybadm.ru/
http://edu.rybadm.ru/info/discuss/2021/1_sh26_2.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/discuss/2021/1_sh26_1.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/discuss/2021/1_sh6.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/discuss/2021/1_sh30.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/discuss/2021/1_ioc.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/discuss/2021/1_sh8.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/discuss/2021/2pr_sh6.pdf


- X Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Взаимодействие вуза и 

школы в преподавании отечественной словесности: 

стратегии интерпретации Некрасовского текста в 

школьной и вузовской практике» (МинПросРФ, ДО ЯО, 

ФГБОУ ВО ЯГПУ  им.К.Д.Ушинского, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ЯРО АССУЛ) 

- Круглый стол членов Рыбинского отделения ЯРО 

АССУЛ «Итоги работы ЯРО АССУЛ в преддверии 

празднования юбилея Н.А.Некрасова и 

Д.М.Достоевского в школах Ярославской области» 

(г.Ярославль, ЯРО АССУЛ) 

- Всероссийская научная конференция с 

международным участием "Дискурс Некрасова и 

Достоевского: культурное наследие и его 

интерпретация" (г.Ярославль, МНиВО РФ РФ, 

Департамент культуры Ярославской области, ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  

Ярославская областная универсальная научная 

библиотека имени Н.А. Некрасова 

Государственный литературно-мемориальный музей-

заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха») 

- Международный съезд учителей и преподавателей 

русской словесности (г.Москва, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Общество русской словесности, 

МАПРЯЛ) 

• Работа в секциях конференции 

 

 

 

 

 

 

• Обсуждение плана мероприятий «Некрасов#200», организация проведения 

Всероссийской литературной экспедиции «Дорогами некрасовских героев» 

(совместно с ЯРО АССУЛ, ДО) 

 

 

 

 

 

 
 

• СЕКЦИЯ 1. Классическая литература и современность. «Я лиру посвятил народу 

своему…»: к 200-летию Н.А. Некрасова Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена. Презентация опята работы ММО 

учителей русского языка и литературы г.Рыбинска Ярославской области 

• ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ (АССУЛ) 

Выступление Павловой И.С. «Сетевая образовательная игра как интерактивная 

формы работы по изучению историко-литературного наследия писателя-

земляка Н.А.Некрасова» 

3.6. Представление информации в СМИ 

- Телеканал Рыбинск 40 

- печатные издания 

• Видеорепортаж телеканала Рыбинск-40 «Литературно-краеведческая квестория 

«Зимогоры»» https://r40.ru/news/kultura/vsled-za-zimogorami/ 

• ГТРК Ярославия 27 июля в 17:10 

По центру Рыбинска пройдут бурлаки в масках 

• https://gazeta-

rybinsk.ru/2021/07/27/89230?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://r40.ru/news/kultura/vsled-za-zimogorami/
https://www.rybinsknote.ru/2021/07/27/po-centru-rybinska-projdut-burlaki-v-maskax/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rybinsknote.ru/2021/07/27/po-centru-rybinska-projdut-burlaki-v-maskax/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gazeta-rybinsk.ru/2021/07/27/89230?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gazeta-rybinsk.ru/2021/07/27/89230?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


•  

ГТРК Ярославия 

В Рыбинске в День города пройдет квестория «В след за зимогорами» 

В Рыбинске пройдет квестория «В след за зимогорами».Мероприятие состоится 7 

августа.В источнике 

 

Рыбинский дневник27 июля в 15:56 

Рыбинцев и гостей города приглашают на квесторию «В след за зимогорами» 

 

Администрация г. Рыбинска27 июля в 11:07 

Вслед за зимогорами 

 

Рыбинские Известия27 июля в 11:45 

 

 

4. Экспертные оценки процесса и результатов инновационной деятельности: профессиональная и общественная (экспертные оценки, отзывы 

через блог и анкету) 

 

Экспертные оценки представлены на странице размещения инновационного продукта, в.т.ч. результаты участия педагогов в различных конкурсах, 

где профессиональное жюри рассматривало презентуемые материалы. 

 

Демидова Ю.В., директор МОУ СОШ №12 им.П.Ф.Дерунова 

Тишинова О.Ю., рыбинский краевед, председатель Рыбинского историко-культурного общества (РИКО) 

Фёдорова Е.А., доцент кафедры теории и практики коммуникации Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова; научный 

сотрудник Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея. 

 

Общественное мнение представлено в репортажах телеканала «Рыбинск-40» и печатных изданиях г.Ярославля и г.Рыбинска

https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/54875-v-rybinske-v-den-goroda-projdet-kvestoriya-v-sled-za-zimogorami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/54875-v-rybinske-v-den-goroda-projdet-kvestoriya-v-sled-za-zimogorami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/54875-v-rybinske-v-den-goroda-projdet-kvestoriya-v-sled-za-zimogorami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/54875-v-rybinske-v-den-goroda-projdet-kvestoriya-v-sled-za-zimogorami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://rybinsk.ru/den-goroda-rybinska/22115-rybintsev-i-gostej-goroda-priglashajut-na-kvestoriju-v-sled-za-zimogorami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FVRybinske_vDen_goroda_projdet_kvestoriya_V_sled_zazimogorami--573936e9e8f83a5c60518fbc86f64426
http://rybinsk.ru/den-goroda-rybinska/22115-rybintsev-i-gostej-goroda-priglashajut-na-kvestoriju-v-sled-za-zimogorami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FVRybinske_vDen_goroda_projdet_kvestoriya_V_sled_zazimogorami--573936e9e8f83a5c60518fbc86f64426
https://gazeta-rybinsk.ru/2021/07/27/89230?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gazeta-rybinsk.ru/2021/07/27/89230?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 


