
 

 

 

  

 

 

Уважаемый Аман-гельды Молдагазыевич! 

 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

направляет отчет по итогам проведения Дня  выбора рабочей профессии - 2021, 

прошедшего в образовательных организациях Новокузнецкого городского 

округа, согласно приложению к настоящему письму.  

 

 

 

Приложение: на 10 стр. в 1 экз.  

 

 

Председатель комитета                                Ю.А.Соловьева 

 
 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Гильмулина Татьяна Павловна 

8 (3843) 32- 15- 63 

 

 

 

 

Кемеровская область-Кузбасс 

Новокузнецкий городской округ  

Администрация г. Новокузнецка 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(КОиН) 

ул. Кирова, д. 71 

г. Новокузнецк Кемеровской области, 654080 

Тел./факс (3843) 32 15 29 

E-mail: obrazov@admnkz.info 
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ОКПО  02107541,   ОГРН  1024201471348 

ИНН / КПП  4216006669 / 421701001 
                от 21.04.2021 №  1243 

Ректору  ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Тулееву А.М. 



Отчет 

по итогам проведения Дня выбора рабочей профессии 

в подведомственных образовательных организациях Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка 

 

Сроки проведения: с 07.04.2021 по 15.04.2021  

Ответственный за организацию: Гильмулина Т.П., главный специалист отдела развития 

образования КОиН.  

Категория участников: обучающиеся образовательных организаций, родители, педагоги, 

социальные партнеры. 

Цель проведения: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 выработать систему взаимодействия основной ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

Общее количество обучающихся в образовательных организациях Новокузнецкого 

городского округа: 61453 человека.  

В Дне выбора рабочей профессии приняло участие 47889 обучающихся 

общеобразовательных организаций, что составляет 77,9% от общего количества обучающихся 

в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа. 

Мероприятия были освещены на сайтах образовательных организаций, в социальной  

сети «Инстаграмм», «ВКонтакте»,  в школьных печатных изданиях. 

Особое внимание уделено выпускникам основного общего образования – учащимся 9 

классов, а также выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся с ОВЗ. Мероприятия проводились дифференцированно 

для обучающихся различных возрастных категорий, в том числе,  с учетом физиологических 

возможностей. 

Основные направления профориентационных мероприятий:  

 подготовка обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда; 

 мотивация обучающихся к труду, потребности к приобретению профессии; 

 совместная деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 консультативная помощь в профессиональной ориентации обучающихся, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. 

 



В рамках проведения Дня выбора рабочей профессии профессий были использованы 

различные традиционные, современные, дистанционные формы проведения мероприятий: 

классные часы, встречи, беседы, круглые столы, диспуты, дискуссии, игры, квесты, 

викторины, конкурсы, викторины, т.д.  Всего  проведено 5132 мероприятия. 

Наибольший интерес у обучающихся Новокузнецка вызвал ряд масштабных 

мероприятий: 

 9 апреля в Детском технопарке Центра «Меридиан» состоялись открытые городские 

соревнования мобильных роботов в дисциплинах: «Шорт-трек», «Траектория» и 

«Сортировщик». Мероприятие способствовало развитию социально-профессиональной и 

предметно-профессиональной компетентности, повышает мотивацию обучающихся к 

изобретательству и творческой активности. Более 40 юных робототехников из 

Междуреченска, Белово и Новокузнецка стали участниками соревновательных мероприятий и 

продемонстрировали членам судейской коллегии навыки программирования, 

конструкторскую смекалку, умение быстро ориентироваться в критических ситуациях и 

системное мышление.  

 12 и 13 апреля года впервые был проведен городской квест «ПРОФИ-тур». 

Мероприятие организовано МБОУ ДО «Городской Дворец творчества им.Н.К.Крупской»  

совместно с профессиональными образовательными организациями города. С большим 

энтузиазмом соревновались команды учащихся 6-7 и 8-9 классов, выполняя интересные 

поисковые и творческие задания квестов, подготовленных колледжами и техникумами.  

Жюри оценивало скорость и качество выполнения заданий, а также творческий подход к 

созданию названия и приветствия команд, заинтересованность и сплоченность команды при 

выполнении испытаний. 

Судя по отзывам, которые оставили команды в группе «ПРОФИ-тур» в соцсети 

ВКонтакте, специально созданной для участников профориентационного квеста, мероприятие 

имело успех: 

- «Большое спасибо организаторам мероприятия и квеста за участие в этом увлекательном и 

занимательном квесте!» 

- «Спасибо организаторам мероприятия за увлекательное и познавательное 

времяпровождения. Данный формат работы очень удобен, быстро можно узнать большой 

объѐм информации в интересной форме!» 

- «Квест был очень хороший, интересные задания, всей команде понравилось участвовать!» 

- «Квест нам очень понравился, было много полезной и интересной информации, 

рекомендуем всем ребятам пройти!» 

- «Квест - это круто. Очень понравилось. Гимназия 10. Команда «Десяточка» 

- «Очень познавательный и увлекательный ПРОФИ-тур!» 

- «Квест был захватывающим! Нам очень понравилось выполнять задания!». 

Всего в профориентационном квесте «ПРОФИ-тур» приняло участие 38 команд «профи-

туристов» 6-9 классов, каждая команда выбрала квест колледжа или техникума по своим 

интересам. Задания квеста подготовили 7 профессиональных организаций города. 

Результаты квеста подводились по каждой организации отдельно и по возрастным 

номинациям.  

 12-13 апреля обучающиеся начальных классов школы № 112 вместе с учителями и 

родителями организовали устный журнал «Рабочие профессии Кузбасса». Мероприятие 

позволило расширить кругозор школьников о мире профессий своего края, сформировать 



умение работать в команде, были созданы условия для развития интеллектуальных и 

творческих способностей. Обучающиеся познакомились с разнообразием профессий, в 

стихотворной и музыкальной формах рассказывали о своих планах на будущее.  

 14 апреля в администрации города Новокузнецка прошло заседание проектного офиса 

мастерской городских стратегий. Юные ученики - стратеги защищали свои проекты перед 

большой аудиторией. Семь проектов – семь разных актуальных тем: «Городская среда», 

«Школа моей мечты», «Вежливый автомобиль», «Дороги XXI века», «Учебная аудитория, 

будущего», «Я и lean-технологии», «Военно-патриотическое воспитание молодежи». Проекты 

презентовали те, у кого есть реальные предложения , как сделать город лучше. Эти ребята из 

образовательных организаций №№ 17,32,35,44,50,56,59,62,64,71,76,91,99, 104.  

Ранее, на базе СибГИУ юные стратеги в рамках фестиваля #GenerationZ начали 

разрабатывать свои проекты под руководством наставников, прослушали лекции по 

стратегированию, в том числе, из уст градоначальника. Руководители проектов - 

преподаватели СибГИУ, главный архитектор и художник города, советник главы по вопросам 

военно-патриотического воспитания. Среди заинтересованных собравшихся - первые лица 

городской администрации, представители общего и высшего образования, школьники. 

Заседание вел  Глава города Сергей Кузнецов, вместе с другими активно задавал вопросы 

авторам проектов, высказывал рекомендации к их доработке.  

Эксперты заседания оценили стратегические проекты как готовые стать реальными 

практиками. Мастерская стратегий, как отмечено на заседании, дала хорошую возможность 

поделиться интересными замыслами по улучшению городской среды, попробовать разные 

профессиональные роли и воплотить идею на практике. 

 14 апреля в МБОУ «СОШ №56» прошло городское мероприятие гражданско-

патриотической направленности с приглашением представителей военного комиссариата 

Кузнецкого, Новоильинского, Орджоникидзевского районов г. Новокузнецка. Кроме темы 

призыва ребята ознакомились с профессиями вооруженных сил Российской Армии. 

 14 апреля команда 10 класса МБНОУ «Гимназия №44» представила город Новокузнецк 

в межрегиональном Весеннем онлайн - турнире по решению кейсов Инженерной лиги 

Кузбасса по теме «Зелѐные технологии Кузбасса» с целью оценить Кузнецкий угольный 

бассейн для определения наиболее перспективных марок угля для развития углехимического 

кластера в регионе, проработать рынки углехимической продукции и предложить цепочку 

«добыча-переработка-продажа» продукции для выбранной технологии переработки угля. 

Инженерная лига Кузбасса – это образовательный школьный трек, в основе которого 

заложено ежегодное практико-ориентированное соревнование образовательных учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса основанное на технологии практического обучения - «метод 

кейсов». Это мероприятие способствует повышению интереса у подрастающего поколения к 

профессиям топливно-энергетического комплекса. Мотивация обучающихся к выстраиванию 

профессиональных карьерных и образовательных траекторий в технических специальностях, 

востребованных на территории Кемеровской области – Кузбасса.  Лучшие 10 команд области 

будут приглашены к очной защите своих решений в середине мая 2021 года. 

 16 апреля по просьбе родителей обучающихся старших классов школ №№ 64, 61, 110, 

лицея № 76 в МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» состоялась встреча с Гемис И. В., главным 

специалистом отдела подбора и учебы ООО «Холдинг Сибуглемет», являющегося одним из 

крупнейших предприятий угольной отрасли России. Участниками встречи стали будущие 

выпускники школ, которые решили связать свою судьбу с угольной промышленностью, а 

https://www.instagram.com/explore/tags/generationz/


также их родители. На встрече рассматривались вопросы, связанные с возможностью 

получения Целевого направления для последующего обучения в СибГИУ, дальнейшего 

трудоустройства на разрезах и шахтах Холдинга. Участники встречи узнали о перспективах 

развития угольной отрасли и получили ответы от главного специалиста предприятия ООО 

«Холдинг Сибуглемет».  

С февраля по настоящее время МБУ ДО «Станция юных натуралистов» работает над 

организацией и реализацией городского экологического проекта «Галерея профессий». В 

дистанционном формате прошли три мероприятия, охватившие обучающихся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования города Новокузнецка в 

возрасте от 7 до 18 лет: 

− городской заочный конкурс-викторина «Шаг к профессии»; 

− городской конкурс творческих работ «Крафт-компас»;  

− городской виртуальный фестиваль «Мир профессий». 

Все мероприятия городского экологического проекта «Галерея профессий» объединены 

единой целью – оказать профориентационную поддержку обучающимся, оказать содействие 

ранней профориентации юных новокузнечан; выстроены таким образом, чтобы охватить, 

заинтересовать детей всех возрастных категорий и различных интересов.  

Наибольшую активность проявили школьники младшего и среднего возрастов – в 

городском конкурсе творческих работ «Крафт-компас» приняли участие 89 учащихся из 16 

образовательных учреждений города Новокузнецка. В Конкурсе участвовали работы 

художественного и прикладного творчества, раскрывающие красоту профессий, 

представляющие герб профессии, узнаваемые орудия труда. В номинации «Прикладное 

творчество» ребята презентовали  своими руками выполненное изделие, представляющее 

мастерство овладения ремеслом: вышивка, бисероплетение, ткацкие, гончарные, столярные 

изделия и прочее. 

Дети в возрастной категории от 14 до 18 лет отвечали на вопросы городского заочного 

конкурса-викторины «Шаг к профессии» – приняли участие 33 обучающихся из 6 

образовательных учреждений города Новокузнецка. 

Наиболее интересные ответы на вопросы викторины, рассказы о профессиях, 

творческие работы городского конкурса «Крафт-компас» были презентованы на городском 

фестивале «Мир профессий», который прошѐл виртуально. Площадкой для Фестиваля стал 

официальный сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

Реализация городского экологического проекта «Галерея профессий» позволила:  

− привлечь внимание детей и подростков к необходимости осознанного выбора будущей 

профессии; 

− расширила компетентность юных новокузнечан в области планирования карьеры; 

− создала условия для творческого и эстетического развития детей; для поддержки и 

социальной интеграции детей с особыми возможностями здоровья; 

− что в свою очередь, безусловно, способствовало формированию активной гражданской 

позиции новокузнецких школьников.  

Традиционно, в школах Новокузнецка прошли классные часы «Рабочие профессии 

моего города», «О профессиях разных, нужных и важных», «Мой успех: моя будущая 

профессия», «Любить дело, которое выбрал», «Моя мечта о будущей профессии», «В мире 

образования и профессий», «Рынок труда и образовательных услуг Кузбасса», «Что такое 

престиж профессии», «Кем я вижу себя через 5 лет» и тд. 



В рамках классных часов ребята знакомились с профориентационным анимационным 

сериалом «НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий», проводили диспуты «Что такое престиж 

профессии», деловые игры «Кем я вижу себя через 5 лет», представляли презентации и 

ролики популярных профессий, имели возможность виртуально посетить профессиональные 

и высшие образовательные организации Кузбасса. Так, например, для учащихся 11-х классов 

в школе № 64 была проведена виртуальная экскурсия в КемГУ, где дети узнали о 

направлениях обучения, правилах поступления, перспективах трудоустройства, а 

девятиклассники прошли профессиональные пробы в режиме онлайн в ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.». Проведено почти 1000 бесед (981) на темы: 

«Любить дело, которое выбрал», «Моя мечта о будущей профессии», « В мире образования и 

профессий», «Рынок труда и образовательных услуг Кузбасса», «Мой успех: моя будущая 

профессия» и др. 

Организованы встречи с представителями различных профессий. Так, например, в 

МКОУ «Детский дом-школа №95» состоялась встреча с врачами, представителями 

туберкулезной больницы г. Новокузнецка. Воспитанники познакомились со специальностями 

фтизиатр, педиатр, терапевт. Медицинские работники подробно рассказали о  

профессионально важных качествах  врача, особо выделив умение учиться, доброта и 

сочувствие. В МБОУ «СОШ № 64» перед четвероклассниками выступил папа одного из 

учеников, он рассказал ребятам о своей профессии пожарного, об ответственном и опасном, 

но необходимом труде, направленном на спасение жизни.  

Особый интерес вызвали у обучающихся 8-9 классов школ города и их родителей 

встречи с представителями образовательных организаций среднего профессионального 

образования: Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Профессиональный колледж № 57 

г. Новокузнецка, Торгово-экономический колледж, Кемеровский областной Медицинский 

колледж (Новокузнецкий филиал), Университетский колледж при СибГИУ,  Новокузнецкий 

филиал КузГТУ, Новокузнецкий техникум пищевой промышленности, Кузбасский техникум 

сервиса и дизайна, Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий, 

Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания, Кузнецкий 

индустриальный техникум, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, 

Новокузнецкий педагогический колледж.  

Школьники узнали о специальностях колледжей и условиях поступления в 

профессиональные заведения, о студенческой жизни, познакомились с ситуацией на рынке 

труда города Новокузнецка. 

Активно проходят профессиональные пробы, разработанные для школьников ПОО 

города, согласно графику последних. 

Среди них профпробы по компетенциям:  

- строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)»; 

- информационные системы и программирование;  

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем; 

- архитектура и дизайн; 

- «Повар, кондитер»; 

- «Поварское и кондитерское дело». 



В процессе совместных встреч происходил насыщенный и полезный обмен мнениями, 

вопросами, ответами, демонстрацией навыков, пробой собственных сил.  

Большое количество участников наблюдается в творческих конкурсах. Выставки - 

конкурсы рисунков «Профессия моих родителей», «Моя будущая профессия», «Кем я хочу 

быть?»,  выставки профориентационных работ «Профессиональные пробы в лицах», 

конкурсные стихи «Все работы хороши», конкурс презентаций современных профессий 

«Сто путей – сто дорог» среди учащихся 8 – 9 классов и др.  

В работах ребята имеют возможность выражать свои представления о будущем, свои 

впечатления о настоящем, свое почтение прошлому. Среди десятиклассников прошел 

конкурс «Анаграмма профессии», в котором обучающиеся смогли реализовать свои 

творческие способности и рассказать о своей любимой профессии в необычной форме. 

Ребята, используя материалы платформы «Профориентир» (http://proforientir42.ru/), 

поделились знаниями о профессиях машиниста, врача, шахтера, учителя и др.  

С познавательной целью в образовательных организациях были представлены книжные 

выставки «В мире профессий», оформлены информационные стенды для обучающихся 

старших классов, выставки брошюр учебных учреждений Кемеровской области «Куда пойти 

учиться?». 

Для потенциальных абитуриентов продолжается использования виртуальных экскурсий 

в учреждения профессионального и высшего образования, на успешные предприятия малого, 

среднего и крупного бизнеса Кузбасса; активно ведется анкетирование «Кем быть?» 

тестирование «Мой выбор», «Информированность о мире профессий» (автор Е. А. Климов) 

индивидуальное и групповое консультирование компетентных специалистов по вопросу 

«Профессиональные склонности». 

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений мероприятия были 

определены по возрасту: сюжетно-ролевые игры - младший возраст; экскурсии по детскому 

саду; знакомство с профессиями ближайшего окружения, беседы с детьми о профессиях 

родителей, фотовыставки «Профессии наших родителей», трудовые поручения (дежурство в 

уголке природы, уборка в игровых уголках) труд в природе - старший возраст. 

Среди дистанционных форм проведения мероприятий активно использовались 

дистанционные викторины «Мир рабочих профессии», «Все профессии нужны, все профессии 

важны», «Мои знания о финансовой грамотности», интерактивные кроссворды 

«Разнообразный мир рабочих профессий». Вопросы были  направлены на раскрытие названий 

рабочих профессий региона и особенности труда на предприятиях города. 

В оф-лайн режиме организованы просмотры открытых уроков портала «ПроеКТОриЯ». 

Шоу профессий «Триумфальная сварка», переговорные площадки для выпускников со 

специалистами приемных комиссий учебных заведений высшего и профессионального 

образования.   

           Анализ мероприятий, проведенных в рамках Дня рабочих профессий, позволяет 

отметить достойный уровень организации профориентационной работы в образовательных 

организациях Новокузнецкого городского округа,  разносторонний подход специалистов, как 

в использовании форматов проведения, так и в акцентах на возраст обучающихся. Планы 

профориентационной  работы реализуются  в полном объеме. В организации 

профориентационной деятельности с учащимися используются современные формы и 

методы, инновационные педагогические технологии. Наблюдается тесное взаимодействие 

образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

http://proforientir42.ru/


образования. Активно привлекаются в работу социальные партнеры и родительская 

общественность.  

Необходимо продолжать работу по определению индивидуальных возможностей 

учащихся. Важно скоординировать работу классных руководителей по преемственности 

профориентационной работы между ступенями образования, по организации индивидуальной 

работы с учащимися и их родителями для формирования обоснованных профессиональных 

потребностей и их педагогической коррекции через работу методических объединений 

классных руководителей. 

. 



Приложение  

Таблица 1 

Сводные данные по количеству  участников  Дня выбора рабочей профессии  
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образования КОиН 

 

 

Таблица 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие в Дне выбора рабочей профессии    

        

№ Муниципалитет Организации и учреждения 

Всего ДОО ОО ОДО  Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие  

1.  Новокузнецкий 

городской округ 

220 123 68 8 2 7 9 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Сводные данные по количеству мероприятий Дня выбора рабочей профессии  

в  Новокузнецком городском округе 

№ Форма мероприятия Всего  

1.  Беседа  981 

2.  Викторина  155 

3.  Встречи  156 

3.1    - с представителями предприятий 48 

3.2    - с представителями образовательных организаций 108 

3.3    - с ветеранами 0 

4.  Выставка (рисунков, моделей, творческих работ) 165 

5.  Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование) 107 

6.  Диспут, дискуссия 28 

7.  Игра, в том числе: 587 

7.1      - деловая  55 

7.2     - сюжетно-ролевая 305 

7.3     - квест 66 

7.4    - дидактическая 128 

7.5    - компьютерная 16 

7.6    - другие виды профориентационных игр  17 

8.  Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 328 

9.  КВН 9 

10.  Классный час/ воспитательский час/ час общения 630 

11.  Конкурсы 33 

12.  Консультации групповые   92 

12.1 Консультации индивидуальные  205 

13.  Круглый  стол 40 

14.  Мастер – класс 85 

15.  Ток-шоу 0 

16.  Тренинг  10 

17.  Турнир  2 

18.  Урок 241 

19.  Устный журнал 26 

20.  Экскурсии  (в том числе виртуальные) 194 

20.1     - на предприятие (организацию, учреждение) 60 

20.2    - в образовательную организацию 134 

21.  Родительское собрание 103 

22.  Другие формы:  участие в профориентационных пробах 18 

  5132 

 

 

 

 



Социальные партнеры* мероприятия  

 

1. ФГБОУ ВО «СибГИУ» (ректор Юрьев А.Б.). 

2. Филиал КузГТУ в г.Новокузнецке  (руководитель Забнева Э.И.). 

3. ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» (директор Вержицкий Д.Г.). 

4. Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий  (директор Нифонтов 

С.Н.). 

5. ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка» (директор Кучерявенко Т.А.)  

6. ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (директор Сметанникова Ю.В.). 

7. ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» (директор 

Топорков С.В.) 

8. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» (директор Корнеев Е.П.). 

9. ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф.Кузнецова (директор Полуэктов 

А.П.). 

10. ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.» (директор Мандрова О.В.). 

11. ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» (директор Косенков А.А.). 

12. ГПОУ «Новокузнецкий  техникум пищевой  промышленности»  (директор   Янкина Г.А.). 

13. Новокузнецкий педагогический колледж (директор  Захарова Н.Л.). 

14. ГДД (Ю)Т  им. Н.К. Крупской / РЦППиПО «Ориентир» (Попова И.А.). 

15. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (директор Сафонов В.Л.). 

16. МБУ ДО «ДДТ №4» (директор Цуканова Л.П.). 

17. МБУ ДО «СЮН» (директор Ерохина Н.П.). 

18. МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (директор 

Попов О.Ю.). 

19. МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (директор Шарапова Е.А.). 

20. ОАО «Евраз ЗСМК» (начальник службы обеспечения ресурсами, Ларин Р.С.). 

21. ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (директор Коренная К.Н.). 

22. ООО «Фанкидз» Агентство детского и молодежного туризма (директор Веде О.К.). 

 


