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Развитие различных форм семейной взаимопомощи. Организация сбора 

и распространения информации о потребностях семей с детьми, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, и содействие в привлечении жителей города 

к оказанию помощи в ее преодолении. 

Активизация родительской общественности в 

различных формах взаимодействия 

Все начинается с детства… 

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет благосостояние народа. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование 

его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. Благополучие и крепость семьи - вот 

мерило развития и стабильности страны. 

Взаимодействие с родителями в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского округа Саранск 

 

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов 

перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, 

предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

родителями. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, 

повышают ответственность родителей за результативность воспитательно –

образовательного процесса в каждой дошкольной организации, так как 

именно родительская общественность непосредственно заинтересована в 

повышении качества образования и развития своих детей. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОО решается в трех направлениях:  

– психолого-педагогическое просвещение родителей, повышение их 

педагогической культуры; 

– вовлечение родителей в деятельность ДОО; 

– участие родителей в управлении воспитательно – образовательным 

процессом. 



С целью придания открытости дошкольного образования, возможности 

появления внешней оценки деятельности детского сада и его управления, 

повышения качества образовательных услуг созданы Управляющие советы, в 

состав которых входят представители работников образовательной 

организации, представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, представители общественности, представители учредителя. 

Ежеквартально в дошкольных организациях проводятся Дни открытых 

дверей, целью которых является предоставление информации родителям о 

деятельности детского сада, знакомство с образовательной программой, ее 

основными задачами, перспективными направлениями развития дошкольной 

организации. 

В целях оказания методической, диагностической и консультативной 

помощи детям, родителям (законным представителям), обеспечения единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, приказом Управления образования 

Администрации городского округа Саранск «Об утверждении 

Консультативных центров в МДОУ городского округа Саранск» 

функционируют 69 Консультативных Центров (во всех дошкольных 

образовательных организациях городского округа Саранск). 

Для создания единого образовательного пространства «Детский сад – 

семья» и эффективной работы с родителями в дошкольных организациях 

городского округа Саранск работают Клуб молодых семей, Клуб будущий 

первоклассник. 

В каждой дошкольной организации имеются уголки для родителей, 

которые содержат материал информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления, расписание работы специалистов и 

медицинского персонала; памятки для родителей, информационные буклеты; 

методические журналы, тематические папки-передвижки и др. 

В работе с родителями используются и традиционные формы: 

родительские собрания, тематические круглые столы, консультирование. 

Родители являются активными участниками физкультурно-

оздоровительных и музыкально-развлекательных мероприятий: Дни 

здоровья, соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «Наш край – 

Мордовия», «8 Марта – праздник мам»; городских творческих конкурсов 

«Бабань парь», «Лучшая кормушка для птиц», «Пасхальная мастерская», 

«Сохраним мордовские леса»; совместных педагогических проектов; 

экологических акций «Зеленый субботник», «Чистый город» и т.д. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения семьи к 

физкультуре и спорту систематически проводятся городские спортивные 

соревнования среди семей дошкольных организаций городского округа 

Саранск: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Здоровая династия», «День 

семьи».  

Соревнования «Здоровая династия» (март, 2016 г.) 

Приняли активное участие детские сада №№ 5, 6, 14, 20, 42, 55, 64, 71, 

76, 85, 89, 90, 93, 104, 119, 127. 



I место – семья МАДОУ «Детский сад № 76 комбинированного вида» 

II место – семья МДОУ «Детский сад № 71» 

III место – семья МАДОУ «Детский сад № 89 комбинированного вида» 

День семьи (11 июля 2016 г.) 

Приняли активное участие детские сада №№ 5, 6, 7, 13, 14, 42, 66, 71, 72, 

80, 89, 97, 124 

I место – семья МАДОУ «Детский сад № 89 комбинированного вида» 

II место – семья МДОУ «Детский сад № 66» 

III место – семья МДОУ «Детский сад № 71» 

Мама, папа, я – спортивная семья (13 августа 2016 г.) 

Приняли активное участие детские сада №№ 14, 76, 55, 44, 89,47, 70, 71 

I место – семья МАДОУ «Детский сад № 89 комбинированного вида» 

II место – семья МДОУ «Детский сад № 71» 

III место – семья МДОУ «Детский сад № 44» 

Дошкольные организации №№ 6, 14, 79, 97 представили совместные 

работы детей и родителей на городской выставке по робототехнике 

«Будущее за роботами». По итогам выставки победителем стал воспитанник 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №14» Кулагин Данила, 

который представил работу «Многофункциональный домашний робот 

«Идейка»; лауреатом конкурса стала воспитанница МДОУ «Детский сад №97 

комбинированного вида» Калинкина Ксения (работа «Робот – няня»). 

Подобные взаимодействия с родителями обеспечивают открытость и 

прозрачность образовательного процесса, что, несомненно, способствует 

развитию взаимного доверия родителей и педагогического коллектива 

образовательной организации и повышения качества дошкольного 

образования. 

Клуб многодетных мам «СемьЯ» 

на базе библиотеки им. Н.А. Островского 

Библиотека организована в 1961 году. С 1992 года 

имеет новый статус – библиотека семейного чтения.  

Она пропагандирует возрождение традиций 

семейного чтения, культуру семейных отношений.  На 

базе библиотеки создан клуб для многодетных мам 

«СемьЯ». Клуб открыт в 2015 году и объединяет 

семьи Октябрьского района городского округа 

Саранск. Его цель – поддержка многодетных семей, 

пропаганда семейных ценностей и престижа 

многодетности. Основные формы работы: тематические мероприятия, 

поэтические и музыкальные вечера, (некоторые многодетные семьи не могут 

посетить театры, концерты, поэтому работники библиотеки приглашают на 

мероприятия кукольные театры, артистов), встречи с представителями 

Центра планирования семьи, сотрудниками ПДН, соц. защиты населения и 

т.д.  



Библиотека реализует две программы 

«Читаем и растём вместе» и «Авторская 

школа», цель которых- стимулирование 

чтения взрослых и детей, в том числе из 

неполных семей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

В библиотеке создана база данных 

социальной информации «Город для семьи» 

для многодетных семей и «Семейное 

справочное бюро», где собран материал по 

вопросам семейного законодательства, 

воспитания детей, советы психологов, 

врачей, проведение семейного досуга. 

 Численность фонда – свыше 28 тыс. 

экземпляров. Направленность 

комплектования – художественная и 

познавательная литература для 

семейного прочтения, образовательная 

литература в помощь семье.  

Библиотека реализует проект, цель 

которого: помочь детям группы риска 

и детям из многодетных семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации в подготовке 

домашних заданий. 

В библиотеке имеется мини-музей 

литературного героя, где собраны отзывы о 

книгах, 

рисунки, 

поделки, 

созданные 

по мотивам 

произведений. Творческая лаборатория 

музея позволяет детям совершенствоваться, 

а консультативный центр авторской школы 

учит думать, понимать и любить книги.  



Комната сказок приглашает родителей вместе с детьми отдохнуть, принять 

участие в литературно-игровых программах, 

почитать любимую книгу, полистать 

понравившийся журнал.  

В библиотеке оформлены постоянно 

действующие книжные выставки: «Семья: 

тысяча вопросов воспитания», «Читаешь ты, 

читаю я, читает вся моя семья» и др. Регулярно 

проводятся Дни семейного чтения «Солнце 

дарит нам тепло, вместе жить нам повезло», 

анкетирование «Чтение в вашей семье», «Что 

читают родители? Что читают дети?», акции 

«Всей семьёй в библиотеку», «В библиотеку с 

родителями», «Ромашковая акция» (ко Дню любви, семьи и верности»), 

«Семейное чтение сближает поколения» и др. 

Ассоциация замещающих родителей «МиР. Мы и Ребенок» 

Ассоциация замещающих родителей «МиР. Мы и 

Ребенок» создана и функционирует в рамках проекта 

«Перемена». Ассоциация предусматривает психолого-

педагогическое сопровождение замещающих семей, 

оказание юридической и социальной поддержки.  

У большинства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в 

замещающие семьи, имеются сложные психологические проблемы, 

связанные с многочисленными нарушениями привязанности, утратами, 

жестоким обращением. Данные проблемы актуализируют нарушенное 

поведение и являются наиболее частыми причинами возникновения 

кризисных ситуаций в замещающих семьях, что влечет за собой вторичные 

отказы от детей и их возвраты в 

интернатные учреждения. 

Возникает потребность и 

необходимость реабилитационной 

помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, а также требуется 

специализированная подготовка 

замещающих родителей, 

способных успешно справляться с 

кризисными ситуациями на ранних 

стадиях. Формирование наставничества и преемственности между опытными 

приемными родителями и вновь образовавшимися замещающими семьями, 

проведение мероприятий, направленных на успешную адаптацию приемных 

детей в семьях, популяризация семейных форм устройства детей-сирот и 



детей, оставшихся без попечения родителей, -  этими вопросами вплотную 

занимается Ассоциация замещающих родителей «МиР. Мы и Ребенок». 

В рамках деятельности Ассоциации замещающих родителей «МиР. Мы 

и Ребенок» проводится рекламная кампания, направленная на пропаганду 

благополучного воспитания детей-сирот в приемных семьях. 

Проект «Перемена» будет 

реализовываться на протяжении 

полутора лет, Ассоциация 

замещающих родителей «МиР. Мы 

и Ребенок» продолжит начатую 

работу за пределами социального 

проекта и выведет деятельность 

органа опеки и попечительства 

Администрации городского округа 

Саранск на качественно новый 

уровень. 

 

Развитие различных форм семейной взаимопомощи, 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации во взаимодействии с НКО, 

бизнесом, общественными организациями в рамках 

социального партнерства 
 

Мордовское республиканское отделение Общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский фонд 

милосердия и здоровья»  

Мордовское республиканское отделение Общероссийского 

благотворительного фонда "Российский фонд милосердия и здоровья" начало 

свою деятельность с 1989 года. Правление фонда возглавляет Никонова 

Людмила Владимировна, в прошлом занимающая должность заместителя 

министра социальной защиты населения РМ. Фонд реализует 

благотворительную деятельность на средства благотворителей (юридических 

и физических лиц). Одним из главных направлений деятельности фонда 

является оказание помощи онкобольным детям и детям с тяжелой 

патологией. Фонд совместно с партнерами ежегодно проводит 

благотворительные спектакли, концерты, акции по сбору средств. Отделение 

фонда постоянно участвует в конкурсах по выделению грантов и организует 

социально-значимую проектную деятельность на территории Мордовии. 

  



Благотворительный спектакль «Ночь ошибок» Дом культуры 

«Орион» Рузаевского 

муниципального района, 

ГБУК «Государственный 

русский драматический 

театр РМ». 22 марта 2016г. 

состоялся 

благотворительный 

спектакль, все собранные 

средства от продажи билетов 

направлены на оказание 

помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями, тяжелой 

патологией, а также детям и семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Благотворительный кинопоказ «Путевка в жизнь» МБУК 

«Дубенский районный Дом культуры» АУ «Кинофонд РМ». 13 марта 2016 

года, все собранные средства от продажи билетов направлены на оказание 

помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями, тяжелой 

патологией, а также детям и 

семьям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

Благотворительный 

спектакль «Не в свои сани 

не садись» Дом культуры 

Ромодановского района 

ГБУК «Мордовский государственный национальный драматический театр». 

15 апреля состоялся благотворительный спектакль, все собранные средства 

от продажи билетов направлены на оказание помощи детям с 

онкологическими заболеваниями, тяжелой патологией, а также детям и 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Благотворительный спектакль «Крыша поехала» Центр культуры 

Краснослободского района ГБУК «Мордовский государственный 

национальный драматический театр». 20 мая состоялся благотворительный 

спектакль, все собранные средства от продажи билетов направлены на 

оказание помощи детям с онкологическими заболеваниями, тяжелой 

патологией, а также детям и семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 



Благотворительный концерт «Поможем детям вместе». 1 июня 2016 

года в здании Республиканского 

Дворца Культуры состоялся 

благотворительный концерт 

"Поможем детям вместе", 

посвященный международному дню 

защиты детей. В мероприятии 

приняли участие лучшие 

профессиональные и 

самодеятельные творческие 

коллективы Республики Мордовия. 

Все собранные средства от продажи билетов направлены на оказание 

помощи детям с онкологическими заболеваниями и тяжелой патологией. 

Благотворительная акция 

«Школьные годы чудесные», период 

проведения июнь 2016г. Количество 

семей с детьми, принявших участие в 

акции – 6. Оказана материальная 

помощь детям из малообеспеченных 

семей, заканчивающих средние 

образовательные учреждения, на 

приобретение обуви и одежды для 

Выпускного вечера. 

 

«День семьи» - период проведения май-июнь 2016г. В рамках 

празднования «Дня семьи» отделением 

фонда оказана помощь: ГКУ 

«Социальная защита населения по 

Старошайговскому району», а именно, 

переданы канцтовары, развивающие 

игры для работы детского лагеря для 

детей из малообеспеченных семей 

района; Республиканский детский 

санаторий «Лесная сказка» переданы 

канцтовары, развивающие игры; 1 семья 

из г. Саранска получила в подарок ролики раздвижные. Было проведено 

торжественное мероприятие в ДК «Луч», посвященное Дню семьи, 

приглашенным малообеспеченным семьям с детьми были вручены 

вафельные торты. 

 



Благотворительная акция 

«Подари детям радость», период 

проведения июль-август 2016г. 

Количество детей принявших участие в 

мероприятиях акции – 32. 

Ежегодно в летний период 

отделение фонда проводит 

благотворительную акцию "Подари детям 

радость" по оказанию помощи детям из 

малообеспеченных семей и находящимся в 

социальны

х 

учреждени

ях: ГКУСО РМ "Республиканский 

социальный приют для детей и подростков 

"Надежда", ГУСО РМ "Социально 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Солнышко" и др. 

В этом году в рамках акции, дети 

бесплатно посетили городской зоопарк, парк 

им. А. С. Пушкина, а также 4-Д кинотеатр. 

Ребята, 

в чьей жизни было уже так много 

трудностей и невзгод, с удовольствием 

покатались на аттракционах парка, 

познакомились с питомцами зоопарка, 

посетили новую контактную площадку 

и были в полном восторге от 

спецэф

фектов 

в 4-Д 

кино. 

Все 

дети, 

участники акции, посетили блинную 

"Деревенский домик", где малыши и 

подростки попробовали вкуснейшие 

блинчики с разнообразными начинками и 

ягодный морс. 
 
 

Благотворительная акция 

«Здравствуй школа», период проведения 

август 2016г. Количество детей принявших 

участие в мероприятиях акции – 178. 



Ежегодно в преддверии нового учебного года в Республике Мордовия 

проходит акция по сбору школьно-

письменных принадлежностей для 

детей из малообеспеченных семей. 

Накануне 1 сентября будущие 

первоклассники получают в 

подарок наборы канцелярских 

товаров и сладости. 26 августа 

состоялось торжественное 

мероприятие по вручению 

школьных наборов, на которое 

были приглашены дети с 

родителями. Для детей был 

организован сладкий стол с 

конфетами, печеньями и лимонадом, а также состоялся бесплатный 

кинопоказ мультфильма. 

Благотворительная акция «Добро с рекламой», период проведения 

октябрь 2016г.  

МРООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья» совместно с 

ООО «В-Реклама Саранск»  и радиостанцией Хит ФМ провели акцию, целью 

которой являлся сбор денежных средств для  приобретения оборудования и 

иных товаров для онкогематологического отделения ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская клиническая больница» г. Саранск.  

Подпрограмма «Милосердие детям» 

1 квартал 

В ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» передана посуда. Закуплен и передан в ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский клинический перинатальный центр» 

холодильник фармацевтический ХФ – 140 «ПОЗИС». 

2 квартал 

Оказана благотворительная помощь ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» - покупка фармацевтического холодильника. 

3 квартал 

Оказана благотворительная помощь ГБС «К» ОУ РМ 

«Краснослободская коррекционная школа-интернат VIII Закуплено и 

передано в ГБС «К» ОУ РМ «Краснослободская коррекционная школа-

интернат VIII вида» канцтовары на сумму: 33047,50 руб., сладости на сумму: 

5250 руб, аниматоры на сумму: 9500 руб. сентябрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 



Мордовская республиканская общественная организация 

"СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ТЕРЕНТИЧ ТИМ" 

(МРОО "СК "ТЕРЕНТИЧ ТИМ") 

 

Основным видом 

деятельности является 

«Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки». Основная отрасль 

компании - «Творческие, научно-

технические и культурно-

просветительские общественные 

объединения». 

За 9 месяцев 2016 года 

проведено 22 мероприятия, в 

которых приняло участие 2079 чел. 

Потрачено на организацию акций из бюджета ТТ 203 950 руб.  

Привлечено партнеров по организации 

более 25, в том числе Министерство 

образования, Министерство спорта, 

Прокуратура РМ, Следственный комитет 

РМ, Администрация Ленинского района 

г. Саранска, МРО ООД «Народный фронт 

«За Россию», крупнейшие ТЦ города, 

МПА, ФК «Мордовия», БК «Рускон», БФ 

«Мордовия», Спарта, представители 

местного бизнеса. 

Уровень мероприятий: городской, 

республиканский, поволжский, всероссийский. 

Направление мероприятий: спортивные и 

социальные. 

За 2016 год в МРОО «СК «ТТ» 

организация насчитывает 40 участников 

1. Организация поездки детей в 

лагерь в Подмосковье, декабрь 2015 г. -

январь 2016 г. Количество участников – 3 

2. Организация питания в АУ 

РМ "СК "Мордовия" воспитанников 

Поводимовской школы-интернат в рамках 

проведения спартакиады по легкой 

атлетике среди воспитанников детских 



домов, февраль 2016г. Количество участников – 2 

3. XXII ежегодный Всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров 

1999-2001 гг. р. памяти майора Пискайкина А.Г, февраль 2016г. Количество 

участников – 250 

4. Детский турнир по дзюдо, посвященный памяти воинов-

интернационалистов, погибших в Афганской войне, апрель 2016г. 

Количество участников – 100 

5. Акция "Мне не всё 

равно" по сбору детских вещей и 

спортинвентаря для детей-сирот 

детских домов Республики 

Мордовия, апрель 2016г. Количество 

участников – 50 

6. Акция с баскетбольным 

клубом "Рускон-Мордовия", апрель 

2016г. Количество участников – 60 

7. Организация сеанса 

одновременной игры в шахматы и 

неформального общения с ребятами 

Инсарской школы - интернат в рамках совместной программы с 

Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», апрель 

2016г. Количество участников – 150 

 

Благотворительная помощь детям-

пациентам ГКУЗ РМ 

«Республиканский 

противотуберкулезный диспансер», 

апрель 2016г.  

8. Благотворительная акция 

для детей ГУСО «СРЦН «Солнышко» в 

г. Рузаевка - май 2016г. Количество 

участников – 60 

9. Детский турнир по боксу, 

май 2016г. Количество участников – 

100 

10. Гала-концерт 

многожанрового фестиваля «Звезды 

детства» среди воспитанников 

детских домов и школ-интернатов в 

рамках проекта Приволжского 

федерального округа «Вернуть 



ДЕТСТВО», май 2016г. Количество участников – 500 

11.  Детский турнир по хоккею, май 2016г. Количество участников – 

120 

12. Детский футбольный 

турнир, прошедший под эгидой 

"Скажи наркотикам - нет!", май 

2016г. Количество участников – 100 

13.   "Спаси жизнь – сдай кровь!" 

2016г. Количество участников – 50 

14. Организация поездки детей в 

г.Москва, приуроченная к 

Международному Дню защиты 

детей, май 2016г. Количество 

участников – 50 

15. Организация поездки сборной команды РМ на первенство России по 

легкой атлетике среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями в 

г.Йошкар-Ола, май 2016г. Количество 

участников - 125 

16.  Благотворительная помощь Нероеву 

Александру (сотрудничая с ГБУЗ РМ 

«Детская республиканская клиническая 

больница» (отделение нейрохирургии) 

приобрели оборудование для поддержания 

жизнеспособности в послеоперационный период), май 2016г. Количество 

участников – 1 

17. Благотворительная 

помощь Вечканову И.Г. 

(сотрудничая с ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская клиническая 

больница» (отделение 

нейрохирургии) оказали финансовую 

помощь для проведения повторного 

курса обследования в ФГБУ 

"Российская клиническая больница" 

г.Москва)), июль 2016г. Количество 

участников – 1 

Финансовая поддержка больных детского отделения ГКУЗ РМ 

«Республиканский противотуберкулезный диспансер» (организация поездки 

детей на санаторно-курортное лечение в ФГБУ Детский 



противотуберкулёзный санаторий «Пионер» Минздравсоцразвития России), 

2016г. Количество участников – 7 

18. Республиканский турнир по боксу на призы клуба "Чемпион", 

сентябрь 2016г. Количество участников – 100 

19. Мини-футбольный турнир "ТТ", 2016 г. Количество участников – 250 

 

ПРОЕКТ БлагоДарю Руководитель 

проекта Аршинова Ю.Ю. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZOtdj26tFhI

&sns=em 

http://www.youtube.com/watch?v=iMykdkqRb

OA&sns=em 

Суть проекта 

В рамках проекта на базе магазинов одежды и 

обуви функционируют пункты приема и 

бесплатной выдачи вещей. 

Механизм реализации 

Вещи сортируются и направляются в пункт 

выдачи, где их могут взять все желающие. 

 Какую проблему решает 

Проект направлен на решении нескольких 

проблем: 

- у многих жителей скапливается большое 

количество вещей, которые по каким-то 

причинам им уже больше не нужны, и они не 

знают, куда их отдать; – пункт приема 

находится в центральной части города и 

работает в удобное время; 

- социально не 

защищенные категории граждан могут всегда 

воспользоваться бесплатно вещами, которые есть в 

пункте выдачи «БлагоДарю», который работает 

ежедневно; 

- повторное использование вещей решает и 

экологическую проблему, так как вещи не 

отправляются на свалку. 

За год функционирования проекта собрано 

более 10 тонн одежды, оказана помощь более 80 

семьям, в акции принято участие более 1000 

жителей Мордовии. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOtdj26tFhI&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=ZOtdj26tFhI&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=ZOtdj26tFhI&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=iMykdkqRbOA&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=iMykdkqRbOA&sns=em

