
 
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ, ПОСВЯЩЕННЫХ НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ 

 

 Наименование мероприятия Краткая аннотация, категория 

зрителей 

Сроки 

реализации 

Интернет-ресурс для размещения 

  

МАУ «Культурный Центр «Автоград» 

1.  Мастер – класс 

«Новогодний адвент - 

календарь» 

 

Виртуальный мастер-класс для 

детей и взрослых от народной 

студии архитектуры и дизайна 

«АрхиМодус» 

6+ 

 

10.12.2020 https://vk.com/avtogradcc  

2.  Игра «Ассоциации» Виртуальная игра, 6+ 12.12.2020 

19.12.2020 

26.12.2020 

02.01.2021 

09.01.2021 

 

https://vk.com/avtogradcc  

3.  Концертная программа 

«Под небом России едины» 

Виртуальный показ видеозаписи 

концертной программы 

6+ 

15.12.2020 https://vk.com/avtogradcc  

4.  Концертная программа 

«Песни для друзей» 

 

Виртуальный показ видеозаписи 

концертной программы 

12+ 

17.12.2020 https://vk.com/avtogradcc  

5.  Концертная программа 

«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

Виртуальный показ видеозаписи 

концертной программы 

12+ 

24.12.2020 https://vk.com/avtogradcc  

6.  Мастер – класс  по 

монотипии 

Виртуальный мастер-класс для 

детей и взрослых от народной 

22.12.2020 https://vk.com/avtogradcc  

https://vk.com/avtogradcc
https://vk.com/avtogradcc
https://vk.com/avtogradcc
https://vk.com/avtogradcc
https://vk.com/avtogradcc
https://vk.com/avtogradcc


 студии архитектуры и дизайна 

«АрхиМодус» 

6+ 

7.  Концертная программа 

«Поклон тебе, неизвестный 

солдат!» 

 

Виртуальный показ видеозаписи 

концертной программы 

12+ 

27.12.2020 https://vk.com/avtogradcc  

8.  Мастер – класс «Домик из 

чего угодно» 

6+ 

Виртуальный мастер-класс для 

детей и взрослых от народной 

студии архитектуры и дизайна 

«АрхиМодус» 

6+ 

 

03.01.2021 https://vk.com/avtogradcc  

http://avtogradcc.ru/ 

 

9.  Концертная программа  

«С добрым Новым годом!» 

6+ 

Виртуальный показ видеозаписи 

концертной программы 

6+ 

06.01.2021 https://vk.com/avtogradcc  

http://avtogradcc.ru/ 

 
  

МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 

10.  «Добрый Дед Мороз» У многих народов России имеется 

собственный волшебник на Новый 

Год. Выпустим серию постов о 

том как называют и как 

выглядят Дедушки Морозы у 

разных народов России. 

11,15,18,22,25

, 29.12.2020 

01,05,08.01.20

21  

16-00 

https://vk.com/kdcburevestnik 

11.  «Разные традиции Нового 

Года» 

В других странах тоже есть свои 

обычаи, порой забавные или даже 

экстравагантные, которые можно со 

вкусом «вплести» в сценарий своего 

домашнего праздника. Напишем 

серию постов о различных 

традициях стран мира. 

12,16,19, 

23,26, 

30.12.2020 

02,06,09.01.20

21.  

https://vk.com/kdcburevestnik 

12.  «Мастер-класс Золотые 

ручки» 

Видео мастер-класс от Клуба 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Золотые ручки» 

20.12.2020  https://vk.com/kdcburevestnik 

  

МБУК «Досуговый центр «Русич» 

13.  Новогодний спектакль Жил-был на свете милый 10.12.2020 https://vk.com/dc_rusich  

https://vk.com/avtogradcc
https://vk.com/avtogradcc
http://avtogradcc.ru/
https://vk.com/avtogradcc
http://avtogradcc.ru/
https://vk.com/kdcburevestnik
https://vk.com/kdcburevestnik
https://vk.com/kdcburevestnik
https://vk.com/dc_rusich


"Чудо-приключение в 

Тридевятом царстве" 

беспечный и очень ленивый 

поросенок – жил и не тужил. И вот 

однажды, ему поручили отыскать 

символ нового года. Только как же 

вот быть, ведь поросенок такой 

ленивый и ничего не хочет? А для 

этого ему придется отправиться в 

Тридевятое царство, где он найдет 

новых друзей, научится быть 

ответственным и поймет, что 

символ года ближе, чем ему 

кажется… 

Спектакль был показан на сцене ДЦ 

«Русич» театром ростовых кукол 

«Маски» в канун нового 2019 года. 

12.00  

14.  Спектакль по знаменитой 

сказке Петра Павловича 

Ершова «Конёк – 

Горбунок» 

Представляем нашим зрителям 

спектакль по знаменитой сказке 

Петра Павловича Ершова «Конёк – 

Горбунок» который был поставлен 

театром «Балаганчик» на сцене ДЦ 

«Русич» к Новогодним праздникам 

в декабре 2013 г. В спектакле 

заняты актёры студийцы и старший 

состав театра «Балаганчик», а также 

ростовые куклы театра «Маски». В 

спектакле много музыки, песен, 

танцев. Поэтому он получился 

весёлым, красочным, волшебным, 

запоминающимся. И конечно: 

«Сказка ложь, да в ней намёк – 

добрым молодцам урок!». А какой 

урок, смотрите сами! 

17.12.2020 

12.00 

https://vk.com/dc_rusich 

15.  Новогодний спектакль «В 

поисках новогоднего чуда» 

Обыденная жизнь Дедушки Мороза 

и Снегурочки переворачивается с 

ног на голову, когда они получают 

странную телеграмму от Обезьянки 

– символа наступающего года. Но 

24.12.2020 

12.00 

https://vk.com/dc_rusich  

https://vk.com/dc_rusich
https://vk.com/dc_rusich


никто не может найти ее, кажется, 

что ее похитили. На поиски 

отправляются самые лучшие 

сказочные искатели: Кот в Сапогах, 

Баба Яга, и Кощей Бессмертный. Но 

сначала их ждет кастинг на супер 

Шоу Василисы Премудрой! 

Спектакль был показан на сцене ДЦ 

«Русич» театром ростовых кукол 

«Маски» в канун нового 2016 года. 

16.  Новогодняя шоу программа 

«Новогодние 

чудеса.RUsich» 

«Коллеги, дана установка 

отпраздновать Чудесный новый 

год! Новый год должен быть чу-

дес-ным!» - одна лишь эта фраза 

художественного руководителя, и 

вот уже все коллективы ДЦ «Русич» 

бегут мерить костюмы, собираются 

на репетиции и придумывают как 

добавить в каждый свой номер 

немножко чуда… Какие сюрпризы 

ждут наших зрителей вы можете 

узнать по адресу «Новогодние 

чудеса.RUsich»! 

Программа была показана в ДЦ 

«Русич» в канун нового 2019 года. 

31.12. 2020 

12.00 

https://vk.com/dc_rusich  

17.  Детское театрализованное 

представление 

«Потерянный день или как 

храбрый мышонок новый 

год спасал» 

Каждый ребенок, и даже взрослый, 

на Новый год ждет чуда. Но что 

может случиться если новогодняя 

сказка вдруг окажется руках 

темных сил?  На борьбу с темными 

силами выходит храбрый мышонок, 

который не смотря на все трудности 

отправится спасать для детей и 

взрослых новогоднюю сказку чудес. 

Спектакль был показан на сцене ДЦ 

«Русич» театром ростовых кукол 

«Маски» в канун нового 2020 года. 

07.01. 2021 

12.00 

https://vk.com/dc_rusich  

https://vk.com/dc_rusich
https://vk.com/dc_rusich


  

МБУИиК  «Тольяттинская филармония» 

18.  Доступ к записи из архива 

Тольяттинской 

филармонии:  

Музыкальная сказка в 

одном действии по сказу 

П.Бажова «Синюшкин 

колодец»  «Сокровища 

волшебного колодца, 

или История на 

Зюзельском болоте» 

 

Музыка Светланы Нестеровой 

Либретто, стихи Виктора Миронова 

Артисты филармонии при 

поддержке ЦРТДиЮ «Истоки» 

Русский оркестр филармонии 

Дирижер-постановщик – Василий 

Кормишин 

Режиссер-постановщик – Вячеслав 

Щелканов 

В ролях: 

Илья – Игорь Супрунов 

Бабка Синюшка – Мария 

Кириллова 
Бабка Лукерья – Мария Тымченко 

Девушка Синюшка, она же 

Настасья – Александра Одинцова 

Кикимора – Ирина Лебедева 

Леший – Вячеслав Щелканов 

Кузька Двоерылко – Михаил 

Тентяков 
Нечистая сила подземного мира, 

Деревенские девушки — 

Александра Одинцова, Мария 

Тымченко 

Смотритель – Василий Кормишин 

Старатели – артисты Русского 

оркестра 

Восточный танец — Ляйсан 

Мустафина, Зухра Беркутова 

30.12.2020 

11.00 

http://vk.com/filarman 

 

http://facebook.com/filarman 

 

http://ok.com/filarman 

 

http://instagram.com/filarman 

 

19.  Доступ к записи из архива 

Тольяттинской филармонии 

Л. Никольская. Детская 

новогодняя опера 

«Серебряное копытце» 
 

Либретто А. Лумповой по 

одноименному сказу П. Бажова 

Действующие лица и исполнители: 

Дарёнка — Ирина Каменева 

сопрано 

Дед Кокованя — Никита Лыско 

2 января 2021 

11.00 

http://vk.com/filarman 

 

http://facebook.com/filarman 

 

http://ok.com/filarman 

 

http://vk.com/filarman
http://facebook.com/filarman
http://ok.com/filarman
http://instagram.com/filarman
http://vk.com/filarman
http://facebook.com/filarman
http://ok.com/filarman


баритон 

Мурёнка — Елизавета Лабодина 

сопрано, Арина Сидорова сопрано 

Хозяйка Медной горы — Полина 

Хмельницкая сопрано 

Хозяйка дома — Светлана 

Колчанова сопрано 

Взрослая Дарёнка  — Мария 

Кириллова  художественное слово 

Дети Хозяйки, подружки Дарёнки 

Учащиеся детской музыкальной 

школы Тольяттинского 

музыкального колледжа им. Р.К. 

Щедрина:    

Лиза Анисимова, Лиза Сычева,  

Инга Тедеева, Марта Рейнер, 

Диана Анкудинова, Эстелла 

Белякова,  

Настя Кураева, Соня Лёзина, 

Милана Матвеева, Вика Холева, 

Лиза Клевцова,     Наташа 

Аношина, Даша Доник 

Хормейстер — Ольга Трушина 

Учащиеся хореографического 

отделения Детской школы искусств 

«Форте» и Образцовый Театр танца 

«Плясицы».     
Солисты: 

Серебряное копытце — Елена 

Кушнирук 

Дарёнка — Екатерина Ледачкова 

Снежинки      учащиеся 6 класса 

Руководитель — Лариса Левашова 

Постановка народного танца – 

преподаватель Детской 

хореографической школы им. М.М. 

Плисецкой  — Ольга Нога 

http://instagram.com/filarman 

 

http://instagram.com/filarman


Русский оркестр филармонии 

Дирижер — Василий Кормишин 

Аранжировка для оркестра русских 

народных инструментов – 

Владимир Четвертаков 

Концертмейстер — Наталья 

Селяткина  

  

МАУИ  «Театр юного зрителя «Дилижанс» 

20.  Актёрские поздравления  

(15 выпусков с 14 декабря 

по 9 января) 

15 выпусков. 

 

Актёры театра «Дилижанс» 

поздравляют с новым годом и 

приглашают на премьеру! 

14.12.20 – 

9.01.20 

https://vk.com/theater_diligence 

 

21.  Новогоднее поздравление 

от театра «Дилижанс» 

Оригинальное праздничное 

новогоднее поздравление от актёров 

театра «Дилижанс» 

 

0+ 

31.12.2020 https://vk.com/theater_diligence 

 

http://teatrdiligence.ru/ 

 

https://www.facebook.com/groups/Diligence.theat

re 

 

22.  Онлайн-трансляция 

спектакля  

"Сказка об Иване - крестьянском 

сыне, Ненаглядной Красоте и 

Кощее Бессмертном" по 

произведениям Александра 

Ширяевца. 

07.01.2021 https://vk.com/theater_diligence 

 

  

МБУИ  «Тольяттинский театр кукол» 

23.  Поздравительный ролик с 

Новым 2021 годом 

Музыкальный видеоролик с 

участием артистов и кукол 

30.12.2002 

12.00 

http://www.tlteatrkukol.ru 

 
https://www.culture.ru/afisha/tolyatti 

 
https://vk.com/teatrkukol.piligrim 

https://www.facebook.com/groups/142829402740

9584/ 

https://www.instagram.com/tlteatrkukol/ 

https://vk.com/theater_diligence
https://vk.com/theater_diligence
http://teatrdiligence.ru/
https://www.facebook.com/groups/Diligence.theatre
https://www.facebook.com/groups/Diligence.theatre
https://vk.com/theater_diligence
http://www.tlteatrkukol.ru/
https://www.culture.ru/afisha/tolyatti
https://vk.com/teatrkukol.piligrim
https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/
https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/
https://www.instagram.com/tlteatrkukol/


  

МБУК  «Тольяттинский краеведческий музей» 

24.  Рубрика «10 фактов» 10 интересных фактов о 

праздновании Нового года в стране 

и городе. 12+ 

10.12 - 

30.12.2020 

https://vk.com/tltmuseum 

 
https://www.facebook.com/tkmuseum 

 
https://ok.ru/tltmuseum 

 
https://www.instagram.com/tltmuseum/  

25.  Рубрика #Сказкавмузее  Сказка «Мороз Иванович» в 

исполнении сотрудников музея  

3+   

10.12 - 

30.12.2020 

https://vk.com/tltmuseum 

 

https://vk.com/detcentrtkm 

 
https://ok.ru/tltmuseum 

26.  Новогодний мастер-класс Мастер-класс по лепке елочной 

игрушки из соленого теста 6+  

15.12.2020  https://vk.com/tltmuseum 

 
https://vk.com/detcentrtkm 

 
https://ok.ru/tltmuseum 

  

МБУК  «Тольяттинский художественный музей» 

27.  Серия Мастер-классов 

«Марафон подарков»  

Простые, мастер-классы по 

созданию необычных подарков к 

новому году.  

01.12.2020-

10.01.2021  

https://vk.com/otdelsovrisk  

 

https://www.instagram.com/otdel.sovr.isk/  

28.  Мини-лекция «Цвет в стиле 

поп-арт» 

Знакомство аудитории с цветовыми 

решениями художников 

направления «Поп Арт» и 

техническими особенностями 

создания печатной графики 

методом шелкографической печати. 

01.12.2020-

10.01.2021  

https://vk.com/otdelsovrisk  

 

https://www.instagram.com/otdel.sovr.isk/ 

  

МБУК  «Городской музейный комплекс «Наследие» 

29.  Публикации в рубриках 

«Новогоднее чудо», 

«История экспоната» 

Об истории новогодних открыток, 

об открытках из фондов музея (0+) 

10.12.20, 

14.12.20, 

16.12.20, 

21.12.20, 

https://vk.com/id367468624 ; 

https://ok.ru/profile/568132597074  

https://vk.com/tltmuseum
https://www.facebook.com/tkmuseum
https://ok.ru/tltmuseum
https://www.instagram.com/tltmuseum/
https://vk.com/tltmuseum
https://vk.com/detcentrtkm
https://ok.ru/tltmuseum
https://vk.com/tltmuseum
https://vk.com/detcentrtkm
https://ok.ru/tltmuseum
https://vk.com/otdelsovrisk
https://www.instagram.com/otdel.sovr.isk/
https://vk.com/otdelsovrisk
https://www.instagram.com/otdel.sovr.isk/
https://vk.com/id367468624
https://ok.ru/profile/568132597074


23.12.20, 

28.12.20 

30.  Публикации в рубриках 

«Прогулки по музею», 

«История экспоната» 

О наиболее интересных экспонатах 

новогодней выставки музея (0+) 

18.12.20, 

25.12.20 

https://vk.com/id367468624 ; 

https://ok.ru/profile/568132597074  

31.  Публикации в рубрике 

«Приметы времени» 

Поздравление с Новым годом (0+) 30.01.2020 https://vk.com/id367468624 ; 

https://ok.ru/profile/568132597074  

32.  Публикации в рубрике 

«Приметы времени» 

О традициях празднования 

рождественского сочельника и 

начале Святок (0+) 

05.01.2021 https://vk.com/id367468624 ; 

https://ok.ru/profile/568132597074  

33.  Публикации в рубрике 

«История экспоната» 

О рождестве и рождественских 

открытках из фондов музея (0+) 

07.01.2021 https://vk.com/id367468624 ; 

https://ok.ru/profile/568132597074  
34.  Публикации в рубрике 

«Страницы истории» 

10-15 января 1781 г. учреждение 

земского правления в Ставрополе 

(12+) 

10.01.2021 https://vk.com/id367468624 ; 

https://ok.ru/profile/568132597074  

  

МБУК  «Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова» 

35.  Дореволюционная 

новогодняя и 

рождественская  открытка 

России 

Фотоподборка тематических 

материалов 12+ 

 10.12.2020  

 

pkitis.tltsu.ru,  

vk.com/tehmuseum  

36.  История  празднования  

Нового года и Рождества в 

Царской России 

Видеоролик и сопроводительный 

текст 12+ 

17.12.2020  pkitis.tltsu.ru,  

vk.com/tehmuseum  

37.  Рождество на фронте 

Первой мировой войне – 

открытки 

Видеоролик и сопроводительный 

текст 12+ 

24.12.2020 

 

pkitis.tltsu.ru,  

vk.com/tehmuseum  

38.  Как праздновали Новый год 

в СССР 

Видеоролик и сопроводительный 

текст 12+ 

07.01.2021 pkitis.tltsu.ru,  

vk.com/tehmuseum  
  

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Истоки» 

39.  Новогодний концерт «На 

новогодней волне» 

С наступающим новым годом 

зрителей поздравят творческие 

коллективы Центра «Истоки» и, 

конечно же, Дед Мороз. 

Оригинальный сценарий, красочные 

22.12.2020 https://vk.com/dkistoki 

https://ok.ru/dkistoki 

 

https://vk.com/id367468624
https://ok.ru/profile/568132597074
https://vk.com/id367468624
https://ok.ru/profile/568132597074
https://vk.com/id367468624
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https://vk.com/id367468624
https://ok.ru/profile/568132597074
https://vk.com/id367468624
https://ok.ru/profile/568132597074
https://pkitis.tltsu.ru/
https://vk.com/tehmuseum
https://pkitis.tltsu.ru/
https://vk.com/tehmuseum
https://pkitis.tltsu.ru/
https://vk.com/tehmuseum
https://pkitis.tltsu.ru/
https://vk.com/tehmuseum
https://vk.com/dkistoki
https://ok.ru/dkistoki


декорации, яркие концертные 

выступления, искрометные шутки 

ведущих сделают программу 

незабываемой, как для маленьких, 

так и для взрослых. 

40.  Музыкальное 

театрализованное 

представление «Тайна 

Снежной Королевы или 

заколдованный ключ» 

Перед юными зрителями 

предстанут захватывающие погони, 

приключения, чудеса. Сказочная 

история о том, как Петя и Маша из 

реального мира оказались 

невольными участниками 

похищения Снежной Королевой 

волшебного ключа от Нового года. 

За неверие в сказки сердце Пети 

превратилось в кусок льда. 

 По поручению Деда Мороза 

девочка Маша должна вернуть 

ключ и растопить сердце брата от 

холода и зла до последнего удара 

боя часов на главной площади 

сказок. 

28.12.2020 https://vk.com/dkistoki 

https://ok.ru/dkistoki 

 

  

МБУ ДО «Детский Дом культуры» 

41.  Мастер класс «Чудо 

снежинки» 

Бумаго пластика. Изготовление 

снежинки из листов бумаги 

формата - А4. 

Категория зрителя 6+. 

11.12.2020 https://www.youtube.com/channel/UChwYMspC

BxJPMImkhjdtbEw 

https://vk.com/ddk_tlt   

42.  Интеллектуальный  

онлайн- квиз 

«Секреты  

Зимы»- 1этап  

Участникам Квиза предлагается 

выполнить задания по теме 

«Секреты Зимы», оставляя 

комментарии под постом. По 

итогам двух этапов Квиза 

выбираются победители. 

Категория зрителя 6+. 

18.12.2020г 

 

https://www.youtube.com/channel/UChwYMspC

BxJPMImkhjdtbEw 

https://vk.com/ddk_tlt   

43.  Игровая программа  

«Снеговик PARTY». 

Интерактивная программа с играми, 

забавами, флешмобами и весёлыми 

Снеговиками, которые создадут 

25.12.2020 

 

https://www.youtube.com/channel/UChwYMspC

BxJPMImkhjdtbEw 

 

https://vk.com/dkistoki
https://ok.ru/dkistoki
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw
https://vk.com/ddk_tlt
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw
https://vk.com/ddk_tlt
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw


Новогоднее настроение ребятам. 

 Категория зрителя 6+. 

https://vk.com/ddk_tlt   

 
44.  Интеллектуальный  

онлайн- квиз 

«Секреты  

Зимы»- 2этап 

Участникам Квиза предлагается 

выполнить задания по теме 

«Секреты Зимы», оставляя 

комментарии под постом. По 

итогам двух этапов Квиза 

выбираются победители. 

Категория зрителя 6+. 

08.01.2020 

 

https://www.youtube.com/channel/UChwYMspC

BxJPMImkhjdtbEw 

 

https://vk.com/ddk_tlt   

 

  

МБУ ДО «Школа искусств им. Г.В. Свиридова» 

45.  Концерт в рамках цикла 

«Декабрьские вечера» 

Концерт к новому 2021 году в 

формате Onlain 

7+ 

25.12.2020 http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/ 

 

https://vk.com/sviridovtlt  
46.  Выставка работ учащихся 

художественного отделения 

в рамках цикла 

«Декабрьские вечера» 

Новогодняя выставка в формате 

Onlain 

7+ 

25.12.2020 http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/ 

 

https://vk.com/sviridovtlt  

  

МБУ ДО «Художественная школа имени И.Е.Репина» 

47.  Новогодняя выставка 

детских рисунков 

6+ 01.12.2020-

10.01.2021 

https://vk.com/repinka-zimnie-kartinki  

  

МБУ ДО «Школа искусств им. М.А.Балакирева» 

48.  Публикация Итоги 

Городского конкурса 

«Юный виртуоз» 

Отделение духовых 

инструментов 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

10.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool  

49.  Мероприятие «Посвящение 

в юные Балакиревцы» в 

виртуальном формате 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

11.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

50.  Публикация 

Всероссийского проекта «В 

Тридевятом царстве» 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

13.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

51.  Публикация Итоги Подписчики группы, учащиеся и 15.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://vk.com/ddk_tlt
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw
https://www.youtube.com/channel/UChwYMspCBxJPMImkhjdtbEw
https://vk.com/ddk_tlt
http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/
https://vk.com/sviridovtlt
http://sviridov-dshi.smr.muzkult.ru/
https://vk.com/sviridovtlt
https://vk.com/repinka-zimnie-kartinki
https://vk.com/balakirev_artschool
https://vk.com/balakirev_artschool
https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
https://vk.com/balakirev_artschool
https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
https://vk.com/balakirev_artschool


Городского конкурса 

«Юный виртуоз» 

Отделение струнных 

инструментов 

преподаватели школы https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

52.  Публикация Итоги 

Городского конкурса 

«Юный виртуоз» 

Фортепианное отделение 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

16.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

53.  Публикация выпуска 

«Хорошие новости» 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

17.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  
54.  Публикация посвященная 

юбилею Школы Искусств 

им.М. А. Балакирева 

Виртуальный концерт 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

18.12.2020 

 

https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

https://www.youtube.com/channel/UCltFbfKD4J

Mi5XFvpb0E-MA  
55.  Публикация посвящённая 

празднику «День чая» 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

19.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  
56.  Публикация  посвященная 

юбилею Школы Искусств 

им.М. А. Балакирева 

Виртуальный концерт 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

20.12.2020 

 

https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

https://www.youtube.com/channel/UCltFbfKD4J

Mi5XFvpb0E-MA  

57.  Публикация посвященная 

юбилею Школы Искусств 

им.М. А. Балакирева 

Виртуальный концерт 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

24.12.2020 

 

https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

https://www.youtube.com/channel/UCltFbfKD4J

Mi5XFvpb0E-MA  

58.  Публикация выпуска 

«Хорошие новости» 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

25.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

59.  Новогодний праздник 

«Встречи у Новогодней 

ёлки»  Виртуальный 

формат 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

26.12.2020 https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

60.  Публикация посвященная 

юбилею Школы Искусств 

им.М. А. Балакирева 

Виртуальный концерт 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

24.12.2020 

 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

61.  Публикация 

всероссийского проекта 

«Что означают купола?» 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

26.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 
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https://vk.com/balakirev_artschool
https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
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https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
https://www.youtube.com/channel/UCltFbfKD4JMi5XFvpb0E-MA
https://www.youtube.com/channel/UCltFbfKD4JMi5XFvpb0E-MA
https://vk.com/balakirev_artschool
https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
https://www.youtube.com/channel/UCltFbfKD4JMi5XFvpb0E-MA
https://www.youtube.com/channel/UCltFbfKD4JMi5XFvpb0E-MA
https://vk.com/balakirev_artschool
https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/
https://vk.com/balakirev_artschool


62.  Новогодний праздник 

«Встречи у Новогодней 

ёлки» Виртуальный формат 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

26.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

63.  Публикации новогодних 

поздравлений и 

выступлений от учащихся и 

преподавателей школы 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

26.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

64.  Публикации новогодних 

поздравлений и 

выступлений от учащихся и 

преподавателей школы 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

27.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

65.  Виртуальная 

художественная выставка 

работ учащихся 

посвящённая Новому году 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

27.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

66.  Новогодний праздник 

«Встречи у Новогодней 

ёлки» Виртуальный формат 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

28.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

67.  Новогодний праздник 

«Встречи у Новогодней 

ёлки» Виртуальный формат 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

28.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

68.  Публикация подборка 

любимых мультфильмов 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

02.01.2021 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

69.  Публикация подборка 

любимых сказок 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

04.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

70.  Публикация подборка 

любимых детских фильмов 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

06.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

71.  Публикация подборка 

мультфильмов «Сказки 

Пушкина» 

Подписчики группы, учащиеся и 

преподаватели школы 

08.12.2020 https://vk.com/balakirev_artschool 

https://www.instagram.com/shkolabalakirevatlt/  

  

МБУК «Библиотеки Тольятти» 

72.  «Чудеса новогодних 

историй» 

Интерактивный урок. 

В рамках программы «Книга как 

артобъект» 

6+ 

13.12.2020 

 

https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 
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https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  

73.  «История новогодней 

игрушки» 

  

 

Видеоролик 

6+ 

14.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  

74.  Сиквел 

 «Снегурочка» 

Видеосказка 

6+ 

17.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

75.  «В декабре полно забот – 

он Новый год встречает…» 

 

Видеоролик о рождественские 

традиции и святочные забавы.  

12+ 

17.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  

76.  «Прекрасная история для 

праздничного настроения» 

 

Видеоролик 

Громкие чтения. С.Нурдквист. 

Рождество в домике Петсона. 

6 + 

19.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

77.  «Забавы у новогодней 

елки!» 

 

Творческая онлайн-мастерская 

6+ 

20.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

78.  «Зимняя сказка», Вспоминаем зимние сказки и 21.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

https://ok.ru/bibltlt
https://clck.ru/R7xMS
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://clck.ru/R7xMS
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литературное путешествие. 

  

писателей, которые их написали. 

Видеопрезентация 

6+ 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

79.  «Снежинка-балеринка» 

 

Мастер-класс к Новому году 

Видеоролик 

6+ 

22.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

80.  «Читаем про Рождество»  Виртуальная 

литературная  гостиная: знакомство 

с творчеством русского писателя И. 

Шмелёва и 

его книгой «Лето Господне» 

12+   

23.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

81.  Новогодний шуточный 

quize 

«Новый Год: true or false?» 

 

Факты и домыслы в истории 

празднования Рождества и Нового 

года. 

12+ 

23.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

82.  «Новогодье в Татищевске» 

6+ 

Праздничная онлайн-программа, 

фотозона в фойе, 

видеопоздравления читателей и 

партнеров 

Виртуальный вернисаж. Коллекция 

новогодних открыток второй 

половины ХХ века  из фондов 

Татищевки, сектор редких фондов 

Игра-путешествие по зимним 

сказкам. Рождественские традиции 

и обряды в произведения русских 

писателей. 

Презентация календаря 

25.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  
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https://ok.ru/bibltlt
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https://ok.ru/bibltlt
https://clck.ru/R7xMS


знаменательных и памятных дат 

Тольятти на 2021 год. 

Мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки в технике 

квиллинг. 

6+ 

83.  «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

Волшебный квест 

Квест игра по героям и   

зимним сказкам из художественных 

произведений. 

6+ 

25.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

84.  «Сказка к Рождеству», 

громкие чтения. 

  

В.С.Подосинникова, заслуженный 

учитель, прочитает  сказку Г.Х 

Андерсена «Снежная королева». 

Видеоролик 

6+ 

26.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  

85.  «Новый год идет по свету» Интерактивная игра 

12+ 

 

27.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

86.   «Новый год abroad» 

 

Празднование нового года в разных 

странах. Коренные традиции, 

семейные традиции, странные и 

необъяснимые традиции в разных 

уголках мира. Виднопутешествие 

6+ 

28.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  

87.  «Озорной талант Даниила 

Хармса» 

Литературный балаганчик к 

юбилею писателя   

(видеоролик) 

6+ 

29.12.2020 

 

https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 

https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://clck.ru/R7xMS
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://clck.ru/R7xMS
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/


https://ok.ru/bibltlt  

 

88.  «Морозец и Снежинка»,  

Художественный пересказ 

сказки  

В. Беспалова 

Гость Сергеева О.В.,  

чтец Народного литературного 

театра им. А.С. Пушкина 

Видеоролик 

6+ 

29.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  

89.  «Вечнозеленая краса» Виртуальный экскурс в историю 

новогодней елки. 

6+ 

31.12.2020 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

90.  «Гармони переборы»  Встреча с интересным человеком 

Г.Г. Ганюшкиным 

Видеоролик  

12+ 

03.01.2021  https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 
https://clck.ru/R7xMS  

91.   «Что мы знаем о былинном 

богатыре Илье Муромце» 

 

Новогоднее расследование 

В рамках дня памяти былинного 

героя   

(Видеоролик) 

6+  

05.01.2021 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

92.  «Сказка мудростью богата» 

  

 

190 лет со времени публикации 

сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»     Н.В. Гоголя    (1831). 

Буктрейлер по сказке 

6+ 

07.01.2021 https://vk.com/bibltlt 

 
https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

93.   «Из жизни снеговиков» 

  

   День рождение снеговика рамках 

видеообзор   

10.01.2021 https://vk.com/bibltlt 

 

https://ok.ru/bibltlt
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://clck.ru/R7xMS
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://clck.ru/R7xMS
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://vk.com/bibltlt
https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
https://vk.com/bibltlt


6+ https://www.facebook.com/bibltlt/ 

 
https://ok.ru/bibltlt  

 

  

МБУК «Объединение детских библиотек» 

94.  «Снежно-нежная сказка 

зимы» 

Аннотированная выставка книг, 

0+ 

11.12.2020 

10.00 

http://child-lib.ru/book-reviews/snezhno-

nezhnaya-skazka-zimy/ 
95.  «Мастерская деда Мороза» Пошаговый мастер-класс, обзор 

литературы, 6+ 

13.12.2020 

10.00 

https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-

moroza-01/ 

 
96.  «Мастерская деда Мороза» Пошаговый мастер-класс, обзор 

литературы, 6+ 

20.12.2020 

10.00 

https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-

moroza-02/ 

 

97.  «Мастерская деда Мороза» Пошаговый мастер-класс, обзор 

литературы, 6+ 

27.12.2020 

10.00 

https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-

moroza-03/ 

 

98.  «Читаем книжки» Чтение вслух детских произведений 

(5-10-минутные видеоролики) 

0+ 

28.12.2020 - 

10 января 

12.00 

(ежедневно) 

http://child-lib.ru/news/chitaem-knizhki/ 

 

https://www.youtube.com/c/Детскиебиблиотеки

Тольятти 

 

https://vk.com/odb_tol 

 

99.  «Научная среда» Видеоролик, 

посвящённый 

научному 

явлению, обзор 

научно- 

популярных 

изданий (специальный новогодний 

выпуск), 6+ 

30.12.2020 

10.00 

https://child-lib.ru/news/nauchnaya-sreda/ 

 

https://www.youtube.com/c/Детскиебиблиотеки

Тольятти 

 

https://vk.com/odb_tol 

100.  «Найди героя» Конкурс, посвящённый 

произведениям-юбилярам 2021 

года, 0+ 

01.01.2021  

10.00 

https://child-lib.ru/news/naydi-geroya/ 

101.  «Мастерская деда Мороза» Пошаговый мастер-класс, обзор 03.01.2021 https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-

https://www.facebook.com/bibltlt/
https://ok.ru/bibltlt
http://child-lib.ru/book-reviews/snezhno-nezhnaya-skazka-zimy/
http://child-lib.ru/book-reviews/snezhno-nezhnaya-skazka-zimy/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-01/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-01/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-02/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-02/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-03/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-03/
http://child-lib.ru/news/chitaem-knizhki/
https://www.youtube.com/c/ДетскиебиблиотекиТольятти
https://www.youtube.com/c/ДетскиебиблиотекиТольятти
https://vk.com/odb_tol
https://child-lib.ru/news/nauchnaya-sreda/
https://www.youtube.com/c/ДетскиебиблиотекиТольятти
https://www.youtube.com/c/ДетскиебиблиотекиТольятти
https://vk.com/odb_tol
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-04/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-04/


литературы, 6+ 10.00 moroza-04/ 

 

102.  «Новогодние истории от 

«Насти и Никиты» 

Обзор электронных изданий, 0+ 04.01.2021 

10.00 

https://child-lib.ru/book-reviews/novogodnie-

istorii-ot-nasti-i-nikity/ 

 

103.  «Мастерская деда Мороза» Пошаговый мастер-класс, обзор 

литературы, 6+ 

10.01.2021 

10.00 

https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-

moroza-05/ 

 

  

Библиотека МАУ «Культурный Центр Автоград» 

104.  Виртуальный обзор книг из 

новогодней коллекции  

«Зимние книжные истории: 

коротаем зиму» 

Ежедневно рассказ об отличных 

зимних книгах, которые зарядят 

всех атмосферой Нового года 

 

для всех категорий пользователей 

6+ 

10.12.2020 –  

10.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

105.  Виртуальная выставка 

периодики «Читаем 

периодику» 

 

Обзор материалов периодических 

изданий новогодней тематики 

 

для всех категорий пользователей 

12+ 

10.12.2020 

15.12.2020 

17.12.2020 

22.12.2020 

24.12.2020 

29.12.2020 

31.12.2020 

05.01.2021 

07.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

106.  «Искусство видеть» арт-

салон 

Тема встречи Нового года в 

искусстве 

 

для всех категорий пользователей 

12 

16.12.2020 

23.12.2020 

30.12.2020 

06.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

107.  «Игра слов»  

книжный батл  

«Участниками» битвы будут самые 

разные новогодние книги и 

фильмы. В нашей рубрике в 

своеобразном «версусе» сойдутся 

интереснейшие «соперники» в 

борьбе за любовь и внимание 

читателей 

11.12.2020 

18.12.2020 

25.12.2020 

01.01.2021 

08.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-04/
https://child-lib.ru/book-reviews/novogodnie-istorii-ot-nasti-i-nikity/
https://child-lib.ru/book-reviews/novogodnie-istorii-ot-nasti-i-nikity/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-05/
https://child-lib.ru/news/masterskaya-deda-moroza-05/
http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd
http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd
http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd
http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd


 

для всех категорий пользователей 

12+ 

108.  Рубрика «Кулинарные 

истории» 

Как часто мы, читая какую-нибудь 

книгу, встречаем описание 

различных блюд, от которых так и 

текут слюнки! В этой подборке мы 

собираем для вас рецепты самых 

вкусных угощений из наших 

любимых книг. 

 

Для всех категорий пользователей 

12+   

12.12.2020 

19.12.2020 

26.12.2020 

02.01.2021 

09.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

109.  Виртуальная викторина 

«Елочка, гори!» 

Веселая викторина по новогодним 

сказкам и мультфильмам 

 

для детей  6+ 

13.12.2020 

20.12.2020 

27.12.2020 

03.01.2021 

10.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

110.  «Музыка поэзии» подкаст Поэтический подкаст. Новогодние 

стихи читает Мария Кириллова 

 

для всех категорий пользователей 

6+ 

09.12.2020 

16.12.2020 

23.12.2020 

30.12.2020 

06.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

111.  «Обаяние старинных 

вещей» антикварные 

заметки  

Видео-заметки о красивых и 

притягательных, искусно 

сделанных несколько столетий 

назад вещах связанных с 

празднованием Нового года  

 

для всех категорий пользователей 

6+ 

13.12.2020 

20.12.2020 

27.12.2020 

03.01.2021 

10.01.2021 

http://libavtograd.ru/  

https://vk.com/libavtograd  

https://www.instagram.com/libavtograd/  

https://www.facebook.com/libavtograd/  

https://ok.ru/libavtograd  

 

http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd
http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd
http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd
http://libavtograd.ru/
https://vk.com/libavtograd
https://www.instagram.com/libavtograd/
https://www.facebook.com/libavtograd/
https://ok.ru/libavtograd

