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Дорогие читатели! 
  

 Пусть  сказка – вымысел  и  ложь, 
Но здесь прочтете между строк, 

Что в жизнь уверенно войдешь 
Лишь через школьный ты порог. 
Прозрачным  солнечным лучом 

Проложится твой путь на свете, 
И жизнь основана на чем, 

Поймешь, проснувшись на рассвете! 
 

«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…». 
Наверное, каждый из нас в детстве засыпал под тихий 
голос родителей, которые читали или рассказывали  сказки о 
прекрасных принцессах, храбрых принцах и злобных чудовищах. 
И точно так же каждый из нас будет читать подобные сказки 
своим деткам.  

А что такое сказка, и для чего она нужна?  
В первую очередь, сказка - это жанр литературного 

творчества с установкой на вымысел. Причем сказка может 
быть как устной, так и письменной. Главной особенностью 
сказки является то, что это всегда выдуманная история со 
счастливым концом, где добро побеждает зло. Сказки бывают 
авторскими (сочиненные определенным автором) и народные 
(сочиненные многими людьми). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DmVvfjZaam5om17rrK4xL5Fu%2AhQLJXqtv3b0qazvQ4kWZ89w8iHwRZrFTu9K2LKLZMNmoXnYBCESbDWDO8NOyZcP0KYRPtIDuv51Dg5VeYlRxOpha15LynsZPeQNTFYPN%2ApgVbhT3nQKfdpFZHlOMrTQrX1ixNgfNwb36NRhVVCH3Pt-nPOtxKHZq5V1u0qZUCDYlDEB1kBqR24qKvGERRmdTyr7EfhJowX8YF6z%2AFzLxRnblYyzEcv-AxbSkaSnPxLVVUMjEfE4eT0sLRB%2A7RYYrlUYsKP01T50gP0NKMPen%2AKOxwbsITidC1SCY3qJUkZY16qmuN84GNmUFvGimwZA6jB7eFDyM4LE-gsjT4Q0we5zNS3fvQqPzvpbEHbvXpEgbV-KyW-CesG4yHVK1BKQI8qg4bbtMRryt6dTc-qwVfzR9bDy8SG69h6xy5LRR6qH4zHmntySr41FqKT8%2A%2AwoMo1tyRskxDcbMQir9Js5MKkLZe2-aDssX-EKe3O4qauSt3wpqk0TuKw46T%2AuJTSJ8aHya79YJsHSHl-j-J0UG9z3mbldBEAK21eMljJHq60T%2Adg%26eurl%255B%255D%3DmVvfjYWFhIUyTpzCRu13CizMufMa3EY%2AC9rUOVNCN45H2pXO6Nya1JC6Q2KByURdBGY7tg
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Сказки - один из самых любимых жанров детворы. 
Их обязательно нужно читать и пересказывать всей семьей, 
когда грустно и когда весело. От них  теплеет на душе, читая их, 
дети становятся умнее и чувствительнее, а взрослые 
вспоминают, что они тоже когда-то были детьми. 

Сказки - это бесценный дар, оставленный нам нашими 
предками. 

Когда, если не в детстве, верить в сказочное волшебство?  
Сказки, прочитанные в детстве, навсегда остаются нашими 

друзьями. Ощущения от их прочтения сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. 
     Мы предлагаем вашему вниманию подборку книг, 
адресованную детям дошкольного возраста для чтения вместе с 
родителями, а после прочтения попробуйте ответить на 
несложные вопросы. По мотивам многих из этих сказок сняты 
мультипликационные фильмы. 
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«Василиса Прекрасная» 

«Василиса Прекрасная» - 
сказка о красивой девушке и 
волшебной кукле, которая 
везде помогала Василисе в 
обмен на её добрые слова. 
Много несчастий пришлось 
пережить Василисе, но судьба 
наградила ее за доброту…  
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   Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. Кто помогал Василисе Прекрасной по хозяйству? 

 Куколка  

 Мачеха  

 Служанка  

2. Зачем послали Василису Прекрасную к Бабе-яге? 

 За водой  

 За огнём  

 За солью  

3. Что подарила Баба-яга Василисе Прекрасной?  

 Золото  

 Череп  

 Платье  

4. Что случилось с мачехой и её дочерьми? 

  Утонули  

  Превратились в пепел 

  Их съела Баба-яга  

5. За кого вышла замуж Василиса Прекрасная?  

 За принца  

 За царя  

 За Иванушку 
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«Гуси - лебеди» 

Прекрасная русская 
народная сказка. Она не 
заставит ребёнка заскучать! 
Сюжет и стремительно 
развивающиеся события просто 
не успеют надоесть. Родители 
поручили дочери 
присматривать за маленьким 
братом. Но девочка отнеслась к 
поручению родителей не очень 
ответственно. Она усадила 
братца играть перед домом, а 
сама ушла играть на улицу. 
Вдруг налетели гуси - лебеди и 
унесли братца. Сколько 
пришлось ей преодолеть 
препятствий, чтобы вернуть 
братца.  
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   Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1.   Что велели родители девочке, уходя на работу?  

 Не ходить со двора и беречь братца  

 Сходить в лес по грибы да по ягоды  

 Идти играть с подружками 

2. Что сделала девочка?  

  Следила за братцем  

  Пошла гулять, оставив братца 

  Пошла за родителями  

3. Куда понесли гуси лебеди маленького братца? 

  К Бабе-Яге 

  К Кощею Бессмертному  

  К Змею Горынычу  

4. Какие берега были у молочной реки? 

  Творожные 

  Кисельные  

  Карамельные  

5. Кто прятал от гусей-лебедей сестру с братцем, 
убежавших от Бабы-Яги? 

  Речка, яблонька и печка  

  Дуб, избушка и ручеёк  

  Рябина, полянка и печка 
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«Заяц - Хваста» 

 Хвастуны встречаются не 
только среди людей, но и 
среди зверей тоже. Не 
довелось ли вам 
познакомиться с необычным 
зайцем - хвастой? Наверное, 
нет. Ведь он живёт далеко, за 
семью морями, за семью 
долами, в сказке. Там заяц 
умеет человеческим голосом 
разговаривать. Умеет и 
хвастунишкой быть. 
Хвастать, как мы знаем, 
нехорошо. Но в нашей сказке 
всё хорошо заканчивается. 
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. Где жил заяц?  

  В лесу 

  У крестьян 

  В зоопарке  

2. Чем хвастал заяц перед другими зайцами? 

  Что он никого не боится  

  Что он больше всех ворует еды 

  Что он самый умный  

3. Как наказала зайца ворона? 

  Потрепала 

  Клюнула  

  Не наказывала 

4. Как помог заяц вороне? 

  Отвлек собак на себя  

  Никак 

  Отговорил собак обижать ворону 

5. Что сделала ворона в благодарность зайцу? 

  Назвала хвастуном  

  Назвала храбрецом  

  Дала морковку 
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«Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо» 

Русская народная сказка 
«Иван - крестьянский сын и 
Чудо-Юдо» известна 
каждому второму с самого 
детства. В ней 
рассказывается о трёх 
братьях, которые пошли 
сражаться с чудовищем, 
напавшим на родину, не 
испугавшись Чудо-Юдо. Они 
долгое время выжидали 
врага, но когда дело дошло до 
главной битвы, в бой пошёл 
лишь один, самый смелый и 
самый храбрый. Кто же это? 
«Иван - крестьянский сын и 
Чудо-Юдо»  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. Почему Ивану одному пришлось с Чудом-Юдом биться?  

 Иван один знал, как Чудо-Юдо победить  

 Братья Ивана испугались чудища невиданного и бежали 
прочь  

 Братья Ивана так крепко спали, что ничего не слышали, да 
не видели  
 

2. Как герою сказки все-таки удалось одолеть Чудо-Юдо?  
 

 Отсек ему сразу все головы, чудище и издохло  

 Сперва Иван отсек ему палец огненный, чтобы головы 
срубленные назад не прирастали  

 Братья наконец подоспели на помощь и втроем они чудище 
да одолели  
 

3. Зачем Иван яблоню на куски порубил?  
 

 То была жена Чуда-Юда, яблоней притворившаяся  

 Не понравились ему яблоки, что на яблоне росли  

 Пришлось рубить, дабы дров на костер собрать  
 

4. Почему змеиха братьев изловить не смогла?  
 

 Их спрятали в своей кузнице 12 кузнецов  

 Быстроноги кони у братьев, змеиха так догнать и не смогла  

 Иван разбросал соль по дороге, да змеиху со следа сбил 
  

5. Как Иван змеиху победил?  

 Поднял ее, да со всего размаху о сыру землю ударил  

 Срубил ей голову, да в речке утопил  

 Отразил ее пламя щитом волшебным, да так, что змеиха 
сама от него сгорела  
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«Крылатый, мохнатый да масленый» 

 

Эта красочная книжка 
поведает о трех 
замечательных друзьях, 
совсем не похожих друг на 
друга: Масленый блин, 
мохнатый Мышонок и 
крылатый Воробей. Жили они 
очень дружно в комфортной 
лесной избушке, вместе вели 
нехитрое совместное 
хозяйство, постоянно 
нахваливали друг друга. А что 
же случилось с воробьем, 
мышкой и блином, когда они 
поменялись работой?  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. Что делал блин масленый?  

 Дрова рубил  

 Щи да кашу варил  

 По дому следил  

2. Почему воробей рассердился на своих друзей?  

 Он больше всех работает и очень устает 

 Воробью не досталось щей  

 Друзья плохо стараются, делая свою работу  

3. Как друзья решили спор?  

 Помирились и жили, как прежде  

 Задобрили воробья жирными щами  

 Поменялись работой  

4. Почему воробей клюв своротил?  

 Орешки клевал, скорлупки убирал  

 Пытался дрова колоть  

 С медведем повздорил  

5. Как в итоге поступили друзья?  

 Пошли в лес Лису Патрикеевну поколотить  

 Решили еще раз поменяться работой  

 Порешили, что каждый должен свое любимое дело делать 
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«Петушок и бобовое зернышко» 

    

«Петушок и бобовое 
зернышко» - русская 
народная сказка. Петушок, 
все время торопился, когда 
клевал зернышки. Курочка все 
время предостерегала его и 
просила клевать 
помедленнее. Однажды он 
подавился бобовым 
зернышком и упал. Но 
курочка не растерялась, 
быстро побежала за 
помощью и спасла петушка. 
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. Кто предупреждал Петушка не торопиться и 
клевать медленнее?  

 Курочка  

 Хозяйка  

 Коровушка  

2. Что попросила Курочка у хозяйки?  

 маслица  

 молока  

 сметаны  

3. К кому хозяйка сказала бежать Курочке?  

 к корове  

 к лошади  

 к еноту  

4. Что Коровушка попросила принести Курочку?  

 земли  

 сливок  

 свежей травы  

5 . Что понадобилось для спасения Петушка?  

 смазать горлышко маслицем  

 приготовить волшебный напиток  

 спеть Петушку колыбельную 
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«По щучьему велению» 

 «По щучьему велению» - 
русская народная сказка, 
которую любят 
практически в каждой семье. 
Она рассказывает о 
крестьянском парне Емеле. 
Любил он лежать на печи, а 
любую работу делал с 
неохотой. Однажды, когда 
он отправился за водой, в 
его ведро попала щука. Что 
же изменилось в жизни 
парня после этой встречи? 
Прочитайте и вы узнаете 
ответ.  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. Что Емеля любил больше всего?  

 Удить рыбу  

 Лежать на печке  

 Работать  

2. О чём попросила Щука Емелю?  

 Отпустить её  

 Отнести её в море  

 Взять с собой  

3. Что Емеля сразу попросил у Щуки?  

 Чтобы вёдра сами шли домой  

 Чтобы за ним приехала печь  

 Чтобы перед ним явилась царская дочь  

4. Как звали царскую дочь?  

 Марья  

 Василиса  

 Настенька  

5. Кем стал Емеля по щучьему велению, по своему 
хотению?  

 Царем  

 Щукой  

 Добрым молодцем 



18 
 

«Царевна – лягушка» 

    «Царевна-лягушка» - 
русская народная сказка, где 
главный герой - Иван-
царевич. По воле судьбы 
пришлось ему жениться на 
лягушке. Иван не 
догадывался, что его жена - 
Василиса Премудрая, 
обращенная Кощеем в 
лягушку. Поспешил Иван, 
сжёг лягушачью шкуру. И 
пришлось тогда ему пройти 
через многие испытания, 
чтобы выручить жену из 
плена… 
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. С помощью чего братья стали искать невест?  

 С помощью лука и стрел  

 С помощью советов Бабы-Яги  

 С помощью путеводного клубка  

2. Куда упала стрела Ивана-Царевича?  

 На лесную поляну  

 На берег реки  

 В топкое болото  

3. Что попросил царь-отец во второй раз?  

 Соткать узорчатый ковёр  

 Принести ему неведомо-что  

 Поймать Жар-птицу  

4. Что сделал Иван-Царевич, уйдя потихоньку с пира 
домой?  

 Сжёг лягушачью кожу  

 Спрятал лягушачью кожу  

 Забрал лягушачью кожу и отнёс ее Василисе  

5. У кого оказалась Василиса, после того что сделал Иван 
с лягушачьей кожей?  

 У Бабы-Яги  

 У Кощея Бессмертного  

 У Водяного 
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«Курочка Ряба» 

Сказка «Курочка Ряба» 
рассказывает о дедушке, 
бабушке и их любимой 
курочке Рябушке. Жили они 
дружно, горя не знали. Как 
вдруг снесла курочка 
необычное  яйцо - скорлупа у 
него была золотая. Эту 
сказку любят и знают все 
детки младшего возраста. 
Сказка известна уже 
несколько веков, детки 
быстро запоминают эту 
историю и с удовольствием 
пересказывают.  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1.  У кого жила курочка Ряба? 

  У деда с бабой 
 

  У Василисы Прекрасной 
 

  У Ивана-Царевича 

2.  Какое яичко снесла курочка? 

  Серебряное 

  Золотое 

  Простое 

3.  Кто разбил яичко? 

  Дед 

  Баба 

  Мышка 

4.  Какое яичко пообещала снести  курочка  Ряба в 
утешение деду и бабе? 

  Золотое 
 

  Простое 
 

  Серебряное 

5.  Кого из списка нет в этой сказке? 

  Дед  
 

  Баба 
 

  Мышка 
 

  Кошка  
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«Репка» 
 

С самого раннего 

детства малышам читают 

русские народные сказки, на 

их примере можно 

вырастить доброе, 

справедливое и честное 

поколение. Сказка «Репка» 

учит детей дружбе и 

сплоченности, помогает 

понять, что совместная 

работа над одним общим 

делом приносит более 

высокий результат.  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1. Кто посадил репку? 

  Дед 

  Бабка 

  Внучка 

2. Какая выросла репка? 

  Большая-пребольшая 

  Маленькая - премаленькая 

  Не большая не маленькая 

3. Кого позвала бабка? 

  Дедку 

  Внучку 

  Мышку 

4. Как звали собачку, которая помогала тянуть репку? 

  Барбос 

  Трезор 

  Жучка 

5. Кого из животных первым позвали репку тянуть? 

  Собачку 

  Кошку 

  Мышку 

6. Сколько всего героев сказки тянуло репку? 

  Семь 

  Пять 

  Шесть 

7. Кто последним пришел тянуть репку? 

  Кошка 

  Внучка 

  Мышка 
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«Колобок» 

Это коротенькая 
волшебная история о том, как 
дед с бабкой испекли колобок из 
остатков муки. Поставили 
его на окошко остывать, а он 
сбежал. Покатился по 
тропинке и встретил Зайца. 
Заяц хотел его съесть, а 
Колобок ему песенку спел и 
дальше покатился. Так же 
произошло при встрече с 
Волком и Медведем. А вот с 
хитрой Лисой не вышло. 
Поддался Колобок на уловку 
Лисы, и она его съела. Конечно, 
конец у сказки грустный - 
лисица обманывает колобка и 
съедает его. Сказка учит 

детишек, что нужно слушаться взрослых, нельзя убегать из 
дома, нельзя доверять чужим, не все ласковые слова 
правдивы. 
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

 

1.  Кто испёк колобка? 

  Дед 

  Баба 

  Кролик 

2.  Что говорили все колобку? 

   Ничего 

  «Колобок, колобок! Я тебя съем!» 

  «Уйди прочь колобок, не лезь на зубок» 

3.  Кто съел колобка? 

  Лиса 

  Медведь 

  Никто 

4.  Что делал колобок чтобы его не съели? 

  Пел песни 

  Бил их 

  Убегал 

5.  Что делал колобок в лесу? 

  Гулял 

  Собирал грибы 

  Искал деда и бабу 

6.  Кого первым увидел колобок? 

  Лиса 

  Волк 

  Заяц 
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«Теремок» 
 

Сказку «Теремок» очень 
любят маленькие детки. 
Интересная сказка о лесных 
зверях: мышке, лягушке, 
зайчике, лисичке и волке. Они 
стали вместе дружно жить в 
теремке, пока большой мишка 
не разрушил его. Но звери 
унывать не стали и вместе с 
мишкой натаскали бревна и 
построили новый теремок 
лучше прежнего. Эта сказка 
учит детишек взаимовыручке, 
ответственности и доброте.           
Сказка показывает, что вместе 
никакая беда не страшна.  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1.  Где стоит теремок? 

  В поле 

  В лесу 

  На горе 

2.  Кто первый прибежал к теремку? 

  Медведь 

  Зайчик 

  Мышка 

3. Кто пришёл к теремку за лягушкой? 

  Заяц 

  Лиса 

  Волк 

4.  Сколько зверей собралось в теремке, когда к нему 
пришёл медведь? 

  Трое 

  Пятеро 

  Четверо 

5.  Кто разрушил теремок? 

  Ураган 

  Медведь 

  Поссорившиеся звери 
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                  «Три медведя» 
Сказка рассказывает о 

девочке, которая убежала из 
дому, заблудилась в лесу и 
нашла домик, в котором жили 
медведи. Медведей не было 
дома, и девочка зашла. Она 
вела себя плохо: ела из каждой 
чашки, поломала стульчик, 
лежала на всех кроватях. 
Мишки вернулись домой 
голодные и уставшие. Они 
разозлились, увидев, что кто-
то ел из их чашек, поломал их 
стульчик.  
Эта сказка учит не только 
тому, что надо слушаться 
родителей и не входить в 
чужой дом без приглашения, 

но и учит счету до трех и понятию размеров: большой, 
средний, маленький. 
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1.    Где Машенька нашла Домик? 

  В поле 

  В лесу 

  В чаще 

2.   Сколько комнат было в домике? 

  Одна 

  Две 

  Три 

3.  Как звали среднего медведя? 

  Марья Ивановна 

  Настья Николаевна 

  Настасья Петровна 

4.  Чья похлебка понравилась Машеньке больше 
всего? 

  Михайла Ивановича 

  Настасьи Петровны 

  Мишуткина 

5.  Что сломала Машенька? 

  Чашку 

  Стул 

  Кровать 

6.  Как Машенька убежала от медведей? 

  Выбежала через дверь 

  Выскочила в окно 

  Не успела убежать 
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«Волк и семеро козлят» 
  «Волк и семеро козлят» - 
поучительная детская сказка, 
которую все знают с раннего 
детства, и она уже вошла в 
разряд «классических» детских 
произведений. В лесной 
избушке счастливо жила коза 
со своими козлятками. В их 
лесу проживал злой волк, 
который мечтал пробраться 
к ним в дом и проглотить 
маленьких козлят. Однажды 
коза ушла пастись и очень 
строго приказала детям 
никого не пускать в дом. Но 
волк сразу прибежал под дверь 
и начал просить, чтобы его 
впустили. Сказка не только 
учит детей быть 

послушными, но и показывает огромную материнскую любовь 
мамы козы, готовой на всё ради спасения своих бесценных 
козлят.  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

      1.  Что приносила коза своим деткам? 

  Молоко 

  Воду 

  Кефир 

2.  Куда уходила коза? 

  В лес 

  На озеро 

  В город 

3.  Кто выдавал себя за козу? 

  Волк 

  Лиса 

  Заяц 

4.  Где спрятался один козленочек? 

  В шкафу 

  В часах 

  Под лавкой 

5.  Что лопнуло у волка? 

  Шарик 

  Мячик 

  Брюхо 

6.  Что положила коза в брюхо волку? 

  Картошку 

  Палки 

  Камни 

7.  Что случилось с волком? 

  Упал 

  Провалился 

  Утонул 
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«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» 

   Сказка рассказывает о том, 
как жили старик со старухой, 
дочка Аленушка и сынок 
Иванушка. Когда старик и 
старуха померли, то остались 
дети одни. Однажды пошла 
Аленушка на работу и взяла с 
собой Иванушку. Было очень 
жарко и Иванушка сильно 
захотел пить. Не выдержал он 
и попил воды из козьего 
копытца и стал козлёночком. 
Эта сказка, прежде всего, 

учит, что дети должны 
слушаться старших, так как 
старшие опытнее и мудрее. Но 
Иванушка не послушался и 
сколько горя это принесло. 

Также сказка показывает, что есть добрые и порядочные 
люди, которые не бросают других в беде. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1.  Кем были Алёнушка и Иванушка? 

 Сиротами 

 Детьми богатых крестьян 

 Купеческими детьми 

2.  Из какого копытца Хотел выпить Иванушка в 
первый раз? 

 Из козьего 

 Из лошадиного 

 Из коровьего 

3.  Почему Иванушка превратился в козлёночка? 

 Потому что его невзлюбила Баба-Яга 

 Потому что он не послушал сестрицу Алёнушку 

 Потому что его захотел забрать к себе Кощей Бессмертный 

4.  Кто утопил Алёнушку и прикинулся ею? 

 Ведьма 

 Злая сестрица 

 Злая мачеха   

5.  Почему Алёнушка не могла выплыть к братцу? 

 Ее тянул на дно камень 

 Она его забыла 

 Она стала русалкой 

6.  Спасли ли Алёнушку? 

 Да 

 Нет 
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 «Петушок золотой гребешок» 
 

Сказка «Петушок золотой 
гребешок» рассказывает о трех 
друзьях: петушке, котике и 
дрозде. Однажды хитрая лиса 
украла петушка, но кот и дрозд 
вовремя его спасли. Когда в 
очередной раз лиса украла 
петушка, кот и дрозд не 
услышали криков петушка о 
помощи, так как были далеко. 
Побежали кот и дрозд к 
лисицыной норе, прогнали 
лисицу и принесли петушка 
домой. 

Эта сказка учит не бросать 
друзей в тяжелые минуты, 
идти на помощь, быть верным. 
Также сказка показывает, что 

нельзя слепо верить чужим людям.  
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Прочитай сказку - ответь на вопросы 

1.  Где жили кот, дрозд да петушок? 

 Во дворце 

 В землянке 

 В избушке 

2.  Зачем кот с дроздом в лес ходили? 

 На охоту 

 Дрова рубить 

 Ягоды собирать 

3.  Зачем петушку строго наказывали сидеть тихо да 
голоса не подавать? 

 Чтобы петушка лиса не уволокла 

 Чтобы не привлекать внимания людей 

 Чтобы петушок не голосил, а хозяйством занимался 

4.  Как лиса петушка на окошко выманивала? 

 Пением, речами да уговорами 

 Приманивала угощением 

 Стучала в окошко 

5.  Как друзья петушка лисицу из норы выманивали? 

 Уговорили лису выглянуть из норы 

 Играли на гуслях и песни пели 

 Притворились другим петушком 

6.  Что случилось с лисой в конце сказки? 

 Забилась в свою нору 

 Помирилась с героями сказки 

 Убежала прочь 
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Дорогие ребята и родители! 

 
Мы рады видеть вас в Центральной городской  

детской библиотеке им.А.С. Пушкина 

по адресу: ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ, 1 этаж. 

 телефон: 7 - 29 - 81. 

График работы: 

 понедельник -пятница с 9:00 до 18:00 

суббота с 9:00 до 17:00 

воскресенье-выходной 

санитарный день - последняя среда месяца 

Для записи на абонемент необходимы: 

-паспорт родителей с пропиской; 

-свидетельство о рождении ребенка (можно принести 
ксерокопии документов). 
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