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В сборнике представлены сценарии конкурсно-игровых программ, которые были 

показаны 18-21 ноября 2015 года на VIII Всероссийском фестивале-конкурсе игрового 
творчества «Чижик-2015». 

Сборник включает в себя практические рекомендации для преподавателей и сту-
дентов средних специальных и высших учебных заведений. Материалы сборника могут 
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	Тридцать нам минут всего…
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