
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2022        №      7-10.СД МОК/22 

 

О плане местных праздничных  

зрелищных мероприятий  

для жителей муниципального  

округа Кунцево на 2023 год 

 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Закона города Москвы 

от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

2. Утвердить план местных праздничных зрелищных мероприятий для 

жителей муниципального округа Кунцево на 2023 год (приложение). 

3. Разместить план на официальном сайте муниципального округа 

Кунцево в сети Интернет - www.kuntsevo.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко. 

 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Кунцево                                                      Д.В.Лещенко 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

http://www.kuntsevo.org/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево 

от 13.12.2022 №7-10.СД МОК/22 

ПЛАН 

проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей 

муниципального округа Кунцево на 2023 год 

 

№№ 

по пор. 

НАЗВАНИЕ 

мероприятия 

Дата Примерные направления расходования средств при  

проведении мероприятия 

Итого( руб.) 

I Цикл досуговых праздничных мероприятий по месту жительства «А у нас во дворе»       690 000 

1. Открытое первенство Ориента-

Кунцево по спортивному 

ориентированию и Чемпионат и 

Открытое первенство Москвы по 

спортивному ориентированию 

март-апрель 

3 

мероприятия  

200 участников (жители Кунцева, школьники, студенты, 

спортсмены, активисты района) 

1.Расходные материалы для проведения первенства     15 000,00 

(для организации мастер-классов и оформления сцены) 

2.Оплата работы координатора соревнований             10 000,00                              

3.Сувениры и подарки участникам акции              25 000,00 

50 000 

2. Точно в цель!" Спортивные 

состязания по стрельбе в 

электронном тире  

май-декабрь 

2 

мероприятия  

200 участников 

1. Сувениры, грамоты и дипломы и подарки участникам 

мероприятий на весь период с мая по декабрь                10 000,00 

 

10 000 

3. "Танцуй, твори, живи!" 

Танцевальный фестиваль, 

посвященный Всемирному Дню 

танца 

апрель 

август 

200 участников (жители Кунцева-  любители танцев и 

танцевальные коллективы школ района, студенты, пенсионеры) 

1.Расходные материалы для проведения                           15 000,00 

(для организации мастер-классов) 

2.Оплата работы координатора акции                        10 000, 00 

3.Сувениры и подарки участникам акции              25 000,00 

50 000 

4. "Веселые старты" Спортивные 

состязания ко Дню весны и труда 

май 80 участников состязаний - жители района Кунцево без учёта 

возраста и пола, школьники и студенты, многодетные семьи 

района. 

1. Расходные материалы –                                           10 000,00 

2. Работа судей-                                                            10 000,00 

3. Грамоты и сувениры-                                               10 000,00 

30 000 

5. «Папа, мама, Я – спортивная семья!» 

Спортивный праздник  

к. месяц с 

апреля  

по декабрь 

500 участников (жители Кунцева без учёта возраста, 

многодетные  семьи, общество инвалидов, дети с ОВЗ, 

школьники и студенты, района ) 

1.Расходные материалы для проведения  

100 000 



(спортивный инвентарь)                                                     25 000,00 

2.Оплата работы координатора                                      30 000, 00 

3.Сувениры и подарки участникам  

акции                                                                                      45 000,00 

6. "Фитнес-марафон" июнь октябрь 200 участников (жители Кунцева – семьи, пенсионеры, 

коллективы школ района, МОК Запад, общество инвалидов 

района , активисты и профессиональные спортсмены) 

1.Расходные материалы для проведения мероприятия                                                                                               

(для организации мастер-классов и оформления сцены) 15 000,00 

2. Оплата работы координатора мероприятия             10 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам акции              25 000,00 

50 000 

9. Фестиваль  «Белая ладья» май 130 участников  
1. Расходные материалы (наборы шахмат и доски),  

часы для шахмат, секундомеры-                                  10 000,00 

2. Работа судей-                                                                 10 000,00 

3. Грамоты и сувениры-                                                    10 000,00 

30 000 

10. Фестиваль "Танцевальный Лимонад"  сентябрь 

декабрь 

200 участников (жители Кунцева без учёта возраста, 

танцевальные коллективы школ района, студенты, гости района) 

1.Расходные материалы для проведения                                                                                                      

(для организации мастер-классов и оформления сцены, печать 

баннера мероприятия)                                                         15 000,00 

2.Оплата работы организаторам фестиваля             10 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам                                    25 000,00 

50 000 

11. Фестиваль ОФП  ко Дню молодежи июнь  250 участников (жители Кунцева – семьи, коллективы школ 

района, МОК Запад) 

1.Расходные материалы для проведения                                                                                                      

(для организации мастер-классов и оформления сцены) 25 000,00 

2.Оплата работы организаторам фестиваля              20 000,00                                                                                         

3.Сувениры и подарки участникам                           25 000,00 

70 000 

12. "Чемпион двора" июль 250 участников (жители Кунцева) 

1.Расходные материалы для проведения мероприятия      

(для организации мастер-классов и оформления сцены) 35 000,00 

2.Оплата работы координатора                                          20 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам                                    45 000,00 

100 000 

13. «Молодежь выбирает спорт» 

Спортивно-игровая программа ко 

Дню физкультурника 

август 110 участников мероприятия жители района без учёта возраста 

и пола, школьники и студенты. 

1. Расходные материалы -                                           10 000,00 
30 000 



2. Работа судей-                                                            10 000,00 

3. Грамоты и сувениры                                                        10 000,00                                                                                 

14. «Мы Едины и Непобедимы!» 

Спортивно-игровая программа  ко 

Дню народного единства 

ноябрь 70 участников программы  

1. Расходные материалы -                                           10 000,00 

2. Грамоты и сувениры-                                              10 000,00 
20 000 

15. "Мы вместе!" Спортивный праздник 

к Международному дню инвалидов 

декабрь 50  участников  

1. Грамоты и сувениры-                                              10 000,00 10 000 

16. Спортивно- массовое мероприятие  

« Спорт для каждого» 

июль 

сентябрь 

декабрь 

 

150 участников (жители Кунцева , школьники и студенты) 

1.Расходные материалы для проведения мероприятия  15 000,00                                                                                                

2.Оплата работы координатора                                     10 000, 00 

3.Сувениры и подарки участникам                           25 000,00 

50 000 

17. Концертная программы для жителей:  

-«Мама – главное слово»   

-«Для наших милых дам» 

март 

ноябрь 

250 участников (жители Кунцева,  школьники и студенты) 

1.Расходные материалы для проведения мероприятия       

 (для организации мастер-классов и оформления сцены ) 5 000,00 

2.Сувениры и подарки участникам                           35 000,00 

40 000 

II 
 

Цикл досуговых и военно-патриотических мероприятий для детей, 

подростков, молодёжи «Калейдоскоп» 

 

1 000 000 

18. Туристская квест-игра 

«Россия нашими шагами». 

(Программа в Суворовском парке или 

леспопарковая зона около ФСК 

«Медик») 

 май 500 участников (жители Кунцева – учащиеся, семьи с 

детьми) 

1. Расходные материалы для проведения акции (для 

организации мастер-классов, квест-дистанции) 30 000, 00 

2. Закупка оборудования (для установки туристско-

спортивной дистанции)                                        240 000,00 

3. Полиграфическая продукция (раздаточный материал 

участникам, карты и т. д.)                                     50 000, 00 

4. Сувениры и подарки участникам                         50 000, 00 

      5.Оплата работы координатора меропр.                    30 000, 00  

400 000, 00 

19. «Зажигая звезды Столицы» 

Интерактивная программа 

 март 200 участников  

1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                                30 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)        20 000,00 

3. Сувениры и подарки участникам                                  15 000,00 

65 000,00 

20. Военно-патриотическая акция 

«Красные гвоздики» 

 

май 
300 участников 
1. Расходные материалы                                                   25 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)        20 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам акции                       10 000,00 

55 000,00 



21. День Победы 

Концертная программа. 

9 

мая 
300 участников 
1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                                30 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)        20 000,00 

Сувениры и подарки участникам                                      30 000,00 

80 000,00 

22. День защиты детей 

Интерактивная программа 

1 июня  200 участников  

1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                              30 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)      20 000,00 

Сувениры и подарки участникам                                15 000,00 

65 000,00 

23. День знаний.  

Праздник школ «Калейдоскоп» 

1 

сентября  
200 участников  

1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                               30 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)       20 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам                                  15 000,00 

65 000,00 

24. «Моя Москва»,  

Праздничная программа. 

Посвященная Дню города 

 

сентябрь 
 300 чел 

1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                              30 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)      15 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам акции                         15 000,00 

55 000,00 

25. День памяти «Молодой гвардии» сентябрь 100 чел 

1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                                20 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)         25 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам                                    10 000,00                                       

55 000,00 

26. Фестиваль участников проекта 

«Московское долголетие» 

 октябрь 

 
100 чел 

1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                                25 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)        25 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам                                   30 000,00 

80 000,00 

27. «Новый Год настает»  декабрь  100 чел 

1. Расходные материалы (для организации мастер-классов и 

концертной программы)                                             20 000,00 

2. Полиграфическая продукция (афиши, буклеты)      20 000,00 

3.Сувениры и подарки участникам                                   40 000,00 

80 000,00 

III 
 

Цикл праздничных, социально-значимых мероприятий для детей, 

подростков молодёжи «Наше Кунцево» 
1 000 000 



28. Проект краеведческого клуба 

«Краеведение. Кунцево»  

«Живая история района». (Цикл 

мероприятий - экскурсии, 

литературно-музыкальные вечера, 

создание народной экскурсионной 

карты района, издание книги о 

кунцевских поэтах. 

март-май  1 000 участников (жители района Кунцево)  

1.Организация и проведение экскурсий                            5 000, 00 

2. Проведение литературно-музыкальных вечеров        10 000, 00 

3. Издание книги о кунцевских поэтах                          220 000, 00 

4. Создание народной экскурсионной карты района. 

(5 путеводителей)                                                             115 000, 00 

 

 

350 000 

29. Театральная неделя, посвященная 

Международному Дню театра, 

«Театральная весна».  

27-31марта  1 250 участников (жители Кунцева – семьи с маленькими 

детьми) 
1.Костюмы                                                                        100 000, 00 

100 000 

30. Фитнес-фестиваль «В ритме детства»  22 апреля  500 участников (дошкольники, родители и педагоги 

дошкольных учреждений района Кунцево) 

1. Наградная продукция (медали, грамоты) -          50 000, 00 

2. Сувенирная продукция                                          70 000, 00 

3. Оформление площадки баннер                             15 000, 00 

Оформление шарами                                                          15 000, 00 

150 000 

31. Торжественная патриотическая 

линейка обучающихся, посвященная 

Дню Победы.  

4 мая  500 участников (обучающиеся, педагоги, ветераны, 

почетными жителями района) 

1. Оформление (шары, баннеры, плакаты)              49 000, 00 

2. Флаговая продукция в ассортименте                   36 000, 00 

Цветы ветеранам и на возложение                                   15 000, 00 

100 000 

32. Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей. 

(Открытая площадка по адресу 

Молодогвардейская улица, дом 29 

(сквер) 

1 июня  500 участников (обучающиеся, педагоги, почетные жители 

района) 

1. Материалы для художественно-прикладных  

акций                                                                       30 000, 00 

2. Оформление площадки                                          40 000, 00 

3. Сувенирная и рекламная продукция                    30 000, 00 

100 000 

33. Праздничная программа, 

посвященная Дню знаний. (Открытая 

площадка по адресу: сквер, 

Молодогвардейская улица, дом 29) 

1 сентября  500 участников (обучающиеся, педагоги, почетные жители 

района) 

1. Материалы для художественно-прикладных  

акций                                                                       30 000, 00 

2. Оформление площадки                                          40 000, 00 

Сувенирная и рекламная продукция                                30 000, 00 

100 000 



34 Медиафестиваль для жителей района 

«Народный объектив» (Мероприятие, 

посвященное медиа грамотности 

населения, включающее в себя цикл 

просветительских акций и 

мероприятий, а также фотовыставок, 

посвященных почетным жителям 

района, памятным местам и 

достопримечательностям района;  

октябрь-

ноябрь  
100 участников (жители района и почетные жители Кунцево)  

1.Фотооборудование                                                         35 000, 00 

2.Рамки для фотовыставки                                               10 000, 00 

3.Передвижные (настенные) системы крепления для фото      

                                                                                             45 000, 00 
4.Печать фотографий                                                        10 000, 00 

 

100 000 

IV Цикл праздничных, военно-патриотических мероприятий для жителей поселка Рублево, 

для ветеранов МО Кунцево «Территория творчества» 

1 000 000 

35. "Для тех, кто годы не считает" 

Культурно-досуговые мероприятия с 

чаепитием для ветеранов  

(числ.  не менее 50) 

март - 

декабрь 

Цикл мероприятий для ветеранов района Кунцево. 

Приобретение продуктов питания на 50 человек (пирожные-1 

шт, печенье 2-видов из расчета 2 шт. на человека., белый хлеб и 

варено-копченая колбаса из расчета 1 бутерброд на человека, 

фрукты сезонные 2 вида, из расчета 1 штука каждого вида на 

человека, конфеты шоколадные из расчета 2 штуки на человека, 

чай, кофе, сахар прессованный)-                                       13 500,00 

Изготовление пригласительных билетов, не менее 50 шт.500,00 

Приобретение одноразовой посуды (чашки, ложки, тарелки), 

салфеток и пищевой пленки-                                               1000,00 

                                                          15 000*6 мероприятий=90000 

90 000 

36. "Души запасы золотые" 

Культурно-досуговые мероприятия с 

чаепитием для ветеранов  

(числ.не менее 100) 

март - 

декабрь 

Цикл мероприятий для ветеранов района Кунцево 

Форма проведения – тематический вечер с чаепитием. 

Количество - 6 мероприятий в течение года.  

Число участников - 100 человек на каждой программе итого: 600 

человек. На одно мероприятие: 

Приобретение продуктов питания на 100 человек (пирожные-1 

шт, пирожок с начинкой-1 шт., белый хлеб и варено-копченая 

колбаса из расчета 1 бутерброд на человека, фрукты сезонные 2 

вида, из расчета 1 штука каждого вида на человека, конфеты 

шоколадные из расчета 2 штуки на человека, чай, кофе, сахар 

37.прессованный)-                                                               27 000,00 

Изгот. Пригласит. билетов, не менее 100 шт.-                    1 000,00                                                                                                              

Приобретение одноразовой посуды (чашки, ложки, тарелки), 

салфеток и пищевой пленки-                                               2 000,00 

                                                  30 000*6 мероприятий=180 000,00 

180 000 



37. Открытый конкурс чтецов "О Родине 

большой и малой" 

февраль - 

март 

Число участников – 500 

Приобретение 100 рамок для церемонии награждения- 12 000,00 

Приобретение наградной продукции (кубок акриловый, высотой 

не менее 20 см, с символикой муниципального образования и 

конкурса), 32 штуки-                                                          32 000,00 

Изготовление баннера с символикой муниципального 

образования и конкурса, 3м.*5 м.-1 шт-                            8 500, 00 

Изготовление афиши в рекламную тумбу, винил (с логотипами 

муниципального образования и конкурса), размер 1,40 м*2,90 м- 

                                                                                                2 500,00 

Приобретение брендированных (с логотипами муниципального 

образования и конкурса) футболок для дипломантов и лауреатов 

конкурса, не менее 120 штук-.                                           60 000,00 

Оплата работы жюри (не менее 6 человек, не менее 2-х 

участников, имеющих звание Заслуженный работник культуры 

РФ или Заслуженный артист РФ)-                                    40 000,00 

Оплата работы координатора конкурса-                            5 500,00 

Полиграфическая продукция (печать пригласительных и 

дипломов), не менее 200 штук-                                           6 000,00 

Организация кофе-брейка для жюри в течение 2-х дней-3 500,00 

170 000 

38. Открытый фестиваль театрального 

творчества "Парад премьер" 

март  Форма проведения – фестиваль (показ спектаклей не менее 20 

в течение 7 дней). 
Число участников - 300 человек, 5000 зрителей.  

Оплата работы жюри (не менее 3 человек, не менее 1-го 

участника, имеющего звание Заслуженный работник культуры 

РФ или Заслуженный артист РФ)-                                    75 000,00 

Изготовление баннера с символикой муниципального 

образования и конкурса, 3м.*5 м.-1 шт-                           8 500,00 

Приобретение наградной продукции (кубок акриловый, высотой 

не менее 20 см, с символикой муниципального образования и 

конкурса), не менее 20 штук-                                            20 000,00 

Изготовление афиши в рекламную тумбу, винил (с логотипами 

муниципального образования и конкурса), размер 1,40 м*2,90 м-         

                                                                                               2 500,00 

Полиграфическая продукция (печать пригласительных, афиш и 

дипломов), пригласительные не менее 2000 штук, афиши не 

менее 150 штук, дипломы не менее 20 штук-                   8 000,00 

120 000 



Организация кофе-брейка для жюри  

в течение 7-ми дней-                                                           6 000,00 

39. Конкурс патриотической песни 

"Родная песня" 

март-апрель Число участников – 800 

Оплата работы жюри (не менее 3 человек, не менее 1-го 

участника, имеющего звание Заслуженный работник культуры 

РФ или Заслуженный артист РФ)-                                    20 000,00 

Приобретение брендированных бутылок для питья (с 

логотипами муниципального образования) не менее 100 штук-               

                                                                                               35 000,00 
Изготовление афиши в рекламную тумбу, винил (с логотипами 

муниципального образования и конкурса), размер 1,40 м*2,90 м- 

                                                                                                2 500,00 
Приобретение наградной продукции (кубок акриловый, высотой 

не менее 20 см, с символикой муниципального образования и 

конкурса), 50 штук-                                                            50 000,00 

Полиграфическая продукция (печать пригласительных и 

дипломов), не менее 200 штук-                                           6 000,00 

Организация кофе-брейка для жюри в течение 2-х дней-3 500,00 

Оплата работы координатора конкурса-                            3 000,00 

120 000 

40. Открытый конкурс-выставка 

детского художественного 

творчества "Рублевская палитра" 

май-июнь Число участников – 1000 

Приобретение 100 рамок для церемонии награждения-  12 000,00 

Приобретение наградной продукции (кубок акриловый, высотой 

не менее 20 см, с символикой МО и конкурса), 32 шт.   32 000,00                                                            

Изготов. баннера с символикой МО и конкурса, 3м.*5 м.-1 шт-                                                                                           

                                                                                                8 500, 00 
Изготовление афиши в рекламную тумбу, винил (с логотипами 

МО и конкурса), размер 1,40 м*2,90 м-                              2 500,00                                                                                               

Оплата работы координатора конкурса-                             6 500,00 

Полиграфическая продукция (печать пригласительных и 

дипломов), не менее 200 штук-                                           6 000,00 

Приобретение брендированных сумок-шопперов с логотипами 

МО и конкурса, не менее 100 штук –                                17 500,00                                                                                              

Приобретение подарочного набора (гуашь не менее 18 цветов, 

набор кистей не менее 6 штук, пластилин не менее 12 цветов, 

альбом для рисования)-                                                      55 000,00 

Организация выставки победителей-                                20 000,00 

160 000 



41. Фестиваль самодеятельного 

творчества "Во славу Отечества. 

Творческая реконструкция" 

ноябрь-

декабрь 

 Число участников – 800 

Оплата работы жюри (не менее 4 человек, не менее 1-го 

участника, имеющего звание ЗР культуры РФ или Заслуженный 

артист РФ                                                                            25 000,00 

Приобретение брендированных бутылок для питья (с 

логотипами МО) не менее 100 штук-                               35 000,00                                                                      

Изготовление афиши в рекламную тумбу, винил (с логотипами 

МО и конкурса), размер 1,40 м*2,90 м-                             2 500,00                                                                             

Приобретение наградной продукции (кубок акриловый, высотой 

не менее 20 см, с символикой МО и конкурса), 50 шт.   50 000,00                                                                                                                                                                 

Полиграфическая продукция (печать пригласительных и 

дипломов), не менее 200 штук-                                          6 000,00 

Организация кофе-брейка для жюри в течение 2-х дней-3 500,00 

Оплата работы координатора конкурса-                            3 000,00 

Изготовление баннера с символикой МО 

 и конкурса, 3м.*5 м.-1 шт-                                                 8 500, 00 

Приобретение брендированных сумок-шопперов с логотипами 

МО и конкурса, не менее 100 штук –                                17 500,00                                                                                              

Оплата проведения мастер-классов                                     9 000,00 

 

160 000 

V. Цикл праздничных, культурно-досуговых мероприятий для жителей МО Кунцево 

«Нескучный дом» 

1 000 000 

42. IV открытый хореографический  

фестиваль-конкурс национальных 

культур "Веретено" 

Апрель 2023 

г. 

(22 апреля) 

К 

Международн

ому Дню 

танца 

1. Полиграфическая продукция               10 000,00 

(афиши, буклеты, дипломы, благодарности)    

2. Рамки для дипломов                40 000,00 

3. Работа жюри                 30 000,00 

4. Проведение мастер-классов              10 000,00 

Наградная продукция                           60 000,00 

150 000 

43. День Победы 9 мая 2023 г. 1. Проведение квеста,                  20 000,00 

оплата труда организаторов 

2. Изготовление декораций                60 000,00 

3. Изготовление сценических костюмов              40 000,00 

4. Цветы и подарки ветеранам               30 000,00 

 

150 000 

44. Акция "Ночь PRO-свет" Июнь 2023 г. 

(6 июня) 

1. Полиграфическая продукция               15 000,00 

(в том числе афиши, лифлеты, программки, благодарности) 
300 000 



Ко Дню 

рождения 

А.С.Пушкина

) 

2. Оплата работы привлеченных                50 000,00 

специалистов (лекторы, ведущие мастер-классов) 

3. Закупка оборудования              120 000,00 

(проекторы, звукоусиливающая аппаратура) 

4. Сувенирная продукция                60 000,00 

5. Оформление площадок                40 000,00 

6. PR-компания                  15 000,00 

 

45. День пожилых людей 1 октября 

2023 г. 

1. Полиграфическая продукция              10 000,00 

(в том числе афиши, лифлеты, благодарности) 

2. Оплата работы привлеченных              50 000,00 

специалистов (ведущие мастер-классов с учетом стоимости 

материалов, артисты) 

3. Сувенирная продукция,                30 000,00 

подарки участникам 

4. Оформление площадок                10 000,00 

 

100 000 

46. Новогодний спектакль Декабрь 2023 

г. 

(20-30 

декабря) 

1. Пошив сценических костюмов              55 000,00 

2. Изготовление декораций               70 000,00 

3. Оплата работы творческого персонала               25 000,00 

(постановка спектакля (сценарист, режиссер, балетмейстер), 

световое, звуковое оформление и т.д.) 

4. Оплата работы актерского состава              40 000,00 

5. PR-компания                 10 000,00 

(в том числе полиграфическая продукция, таргет и т.д.) 

6. Новогодние подарки             100 000,00 

 

300 000 

ИТОГО 4 690 000 

 

 


