
Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел 

24.04.20 Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Н1А, Б1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Выполнение работ на 

свободную тему» 

Методический материал: план занятия, 

иллюстрации примерных работ, ссылки на 

творческие мастер-классы 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

 Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела  

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=444410655  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=

wBGU10y25HU&feature=emb_logo 

https://www.livemaster.ru/topic/978643-shem-zajku-tildu 

 

24.04.20 Юный 

художник 

Ионова З.А. Д1АС, Д1БС, Н1ВС, Б1В (1 академ.час) 

Тема занятия «Рисование картошкой» 

Методический материал: план занятия, 

иллюстрации примерных работ, ссылка на 

аналогичный мастер-класс на видеохостинге 

YouTube 

Н1В, Б1В (1 академ.час) 

Тема занятия «В стране чудес» 

Методический материал: презентация 

занятия, ссылка на фильм «Тайна египетских 

пирамид» на видеохостинге YouTube 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета: документ Microsoft Word 

методисту отдела  

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=329821677 

https://www.youtube.com/watch?v=kPASC-HmLz0  

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

http://kalinka.3dn.ru/2019-

2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-

ionova_z.a..pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J8N0J5nMGhY 

 

24.04.20 Лепка Лапшинова Е.Г. Д1ГС (1 академ.час) 

Тема занятия «Приготовление соленого 

теста» 

Методический материал: видеоурок, рецепты 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

https://vk.com/club76513178?w=wall-

76513178_4%2Fall 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=444410655
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wBGU10y25HU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wBGU10y25HU&feature=emb_logo
https://www.livemaster.ru/topic/978643-shem-zajku-tildu
https://vk.com/im?peers=c71&sel=329821677
https://www.youtube.com/watch?v=kPASC-HmLz0
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-ionova_z.a..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-ionova_z.a..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/v_strane_chudes-ionova_z.a..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J8N0J5nMGhY
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_4%2Fall
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_4%2Fall


соленого теста из интернета 

Д1А, Д1Б, Н1Б, Д1Г (1 академ.час) 

Тема занятия «Открытка-сувенир 

«Тюльпан». Лепка из соленого теста» 

Методический материал: видеоурок 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета: документ Microsoft Word 

методисту отдела 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=141777295 

 

https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_35%2Fa

ll  

24.04.20 Волшебная 

палитра 

Макашкина А.М. Б1А, Б1В, Б1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «Онлайн-экскурсия на 

выставки в Чувашский государственный 

художественный музей» 

Методический материал: план занятия, тесты, 

ссылки на сайт музея 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты 

и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=200557712   

 

http://www.artmuseum.ru/ 

https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-gosudarstvennyy-

hudozhestvennyy-muzey/ru 

24.04.20 Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Б1Б (1 академ.час) 

Тема занятия «Весенняя шкатулка» 

Методический материал: презентация занятия 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Д1Б, Н1А, Н1Д+Н1ДС (2 академ.часа) 

Тема занятия «Рисование по клеткам» 

Методический материал: план занятия, 

иллюстрации примерных работ, ссылки на 

творческие мастер-классы 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

http://kalinka.3dn.ru/2019-

2020/mart2020/masterklassy/vesennjaja_shkatulka-

petrova_n.g..pdf 

https://vk.com/doc204048122_543129015?hash=eaf0736

71cc4a44ee0&dl=0e3979229bb9251f59 

 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=204048122 

 

https://yandex.ru/collections/user/pixelkarts/kak-risovat-

po-kletochkam-video-uroki/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzeSRsHdqpH

Mp4p9jmptZ7DTkNeEjC-Eb 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=141777295
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_35%2Fall
https://vk.com/id141777295?w=wall141777295_35%2Fall
https://vk.com/im?peers=c71&sel=200557712
http://www.artmuseum.ru/
https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-gosudarstvennyy-hudozhestvennyy-muzey/ru
https://izi.travel/ru/0b1f-chuvashskiy-gosudarstvennyy-hudozhestvennyy-muzey/ru
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/vesennjaja_shkatulka-petrova_n.g..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/vesennjaja_shkatulka-petrova_n.g..pdf
http://kalinka.3dn.ru/2019-2020/mart2020/masterklassy/vesennjaja_shkatulka-petrova_n.g..pdf
https://vk.com/doc204048122_543129015?hash=eaf073671cc4a44ee0&dl=0e3979229bb9251f59
https://vk.com/doc204048122_543129015?hash=eaf073671cc4a44ee0&dl=0e3979229bb9251f59
https://vk.com/im?peers=c71&sel=204048122
https://yandex.ru/collections/user/pixelkarts/kak-risovat-po-kletochkam-video-uroki/
https://yandex.ru/collections/user/pixelkarts/kak-risovat-po-kletochkam-video-uroki/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzeSRsHdqpHMp4p9jmptZ7DTkNeEjC-Eb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzeSRsHdqpHMp4p9jmptZ7DTkNeEjC-Eb


24.04.20 Сувенир Узянова И.К. по расписанию занятий нет  

24.04.20 Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Н1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Веселый завтрак» 

(воспитательная работа) 

Методический материал: план занятия, 

иллюстрации примерных работ, ссылки на 

творческие мастер-классы 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

Проведение занятий и обратная связь: чаты учебных 

групп в мессенджере Viber 

 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=271862720 

 

http://www.owl.ru/morits/det/secret13.htm 

https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooformitzavt

rakdlyadetei 

https://www.youtube.com/watch?v=aMl-xKTaG1w 

 

24.04.20 Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

по расписанию занятий нет  

Центр раннего развития «Всезнайка» 

24.04.20

20 

100 затей Игнатьева Ирина 

Николаевна 

Тема: "Животные" https://vk.com/wall-31988750_2410 
https://vk.com/doc23071454_546573851?hash=6c238ba3f8d
a128eec&dl=79774d3213924df126 

«Умные 

пальчики» 

Егорова Виктория 

Юрьевна 

Тема: Моталочки. Развитие мелкой моторики 

рук. 

https://www.instagram.com/p/B_Ws3BwAhEC/?igshid=evupw.
. 

Музыкально-эстетический отдел 

ХОРЕОГРАФИЯ 

24.04.20

20 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Петров Алексей 

Геннадьевич  

 

Тема:  

Базовые элементы эстрадной хореографии. 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club2240615 

https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-

2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-

2240615 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2726 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2727 

https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2723 

https://vk.com/im?peers=c71&sel=271862720
http://www.owl.ru/morits/det/secret13.htm
https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooformitzavtrakdlyadetei
https://www.znaikak.ru/kakkrasivoioriginalnooformitzavtrakdlyadetei
https://www.youtube.com/watch?v=aMl-xKTaG1w
https://vk.com/wall-31988750_2410
https://vk.com/doc23071454_546573851?hash=6c238ba3f8da128eec&dl=79774d3213924df126
https://vk.com/doc23071454_546573851?hash=6c238ba3f8da128eec&dl=79774d3213924df126
https://www.instagram.com/p/B_Ws3BwAhEC/?igshid=evupw..
https://www.instagram.com/p/B_Ws3BwAhEC/?igshid=evupw..
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/showballet_avangard21?z=video-2240615_456239141%2F98697aa5ca18d4a990%2Fpl_wall_-2240615
https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2726
https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2727
https://vk.com/club2240615?w=wall-2240615_2723


 Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Волков Алексей 

Валерьевич  

 

Тема  

Изучение сложных элементов современной 

хореографии ( стиль Хип-хоп) см приложение 

Сайт ЦДТ 
http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/club2240615 

1 занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=e

mb_err_watch_on_yt 

2 занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature=

emb_err_watch_on_yt 

3 занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feature=

emb_err_watch_on_yt 

 Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Авангард"  им. 

Марины 

Ивановой 

Арюхин Павел 

Владимирович 

 

ТЕМА 

Разминка 

Изучение базового уровня эстрадной 

хореографии 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

http://obuch.friemaxx.ru/coursepreviewunreg.php?id=71 
https://vk.com/club2240615 

https://vk.com/aryukhinpasha?w=wall86367949_17027 

24 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

Концертмейсте

р Карпов 

Радий 

Николаевич 

Попов Анатолий 

Петрович 

Тема занятий : "Анализ хореографического 

произведения" Просмотр концерта  

Н2а 10 00  

https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJO

TA 

Н2б 1100  Работа над ошибками, просмотр 

концертных выступление коллектива 

"Рассвет" 

Н2в 14 00 Работа над ошибками, просмотр 

концертных выступление коллектива  

"Рассвет" 

https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJO

https://vk.com/id135542290 
http://kalinka.3dn.ru/ 
ссылка в вк 

https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239

048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290 

 

http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/club2240615
https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=4RwjtIjJzuo&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=bHe1Pv5pT9E&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=ooHNi0JpSvM&feature=emb_err_watch_on_yt
http://kalinka.3dn.ru/
http://obuch.friemaxx.ru/coursepreviewunreg.php?id=71
https://vk.com/club2240615
https://vk.com/aryukhinpasha?w=wall86367949_17027
https://vk.com/id135542290
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290
https://vk.com/id135542290?z=video135542290_456239048%2Fb3a2a3518c69315974%2Fpl_wall_135542290


TA 

Н2г  15 00 Работа над ошибками, просмотр 

концертных выступление коллектива  

"Рассвет" 

https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJO

TA 

Н3а  16 00  Работа над ошибками, просмотр 

концертных выступление коллектива  

"Рассвет" 

https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJO

TA 

https://www.youtube.com/watch?v=xf0HLIbtUV

0 

Б4а  17 00 

https://www.youtube.com/watch?v=7Y3xECtv7

Hw 

Б2а  18 00 

Б2б  19 00 

24 04 

2020 

Ансамбль 

народного 

танца 

"Рассвет" 

Концертмейсте

р  

Кравчук 

Александр 

Федорович 

Овчинникова 

Любовь 

Анатольевна 

Тема: " Базовые элементы народной 

хореографии" 

1 бн 18 00 Растяжка , элементы народной 

хореографии 

https://www.youtube.com/watch?v=agqRLbtYE

WE 

1 в н  14 00 Просмотр открытого урока по 

народной хореографии. 

https://www.youtube.com/watch?v=SxJaSCqDz

KY 

2 б н 15 00 Движение моталочка  

https://www.youtube.com/watch?v=1jPNkl1KpP

g 

3 а н 16 00 Экзерсис в середине  

https://www.youtube.com/watch?v=Jfyn-f1pW9g 

4 а б 19 00 Вращение и присядка  

https://www.youtube.com/watch?v=G_p2X-

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJOTA
https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJOTA
https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJOTA
https://www.youtube.com/watch?v=CjPOA3iJOTA
https://www.youtube.com/watch?v=xf0HLIbtUV0
https://www.youtube.com/watch?v=xf0HLIbtUV0
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21


DFTBU 

24 04 

2020 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

"Задоринки", 

Контрасты" 

Деонисова Ольга 

Максимовна 

П1 ас  Затяжка  передняя в повороте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=106814

95165971065566&text=затяжка+в+танце 

Б1бс  Задняя затяжка , теория и практика 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=143263

85281090748113&text=затяжка+задняя+в+тан

це 

Н2а Шпагат Теория 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3bafxcTBL

U 

Н2б Шпагат. Дети . Разминка. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3bafxcTBL

U 

Б1б Растяжка для поперечного шпагата 

https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2

Rg 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

 

ссылка на группу в вк 

https://vk.com/kontrasty 

 

24 04 

2020 

Танц клуб 

"Лига" 

Емельянова 

Людмила 

Артемьевна 

14 00  Н1гм  Повторение танца "Леди" 

16 -16 30 н 1 ам  САмба. Соединение 

движений 

17 -17 30- б4ам Румба Основное движение 

18 -18 30 н1вм  Самба Соединение движений  

19-19 30 н1 бм Постановочная 

индивидуальная работа. Повторение. 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 
https://vk.com/id146375019 

ВОКАЛ 

20 04 

2020 

Вокальная 

студия "Нотки" 

Концертмейстер 

Разуваева Лада 

Леонидовна 

Рожнова Яна 

Викторовна 

 

1. Н1А Н1Г 1.Упражнения на 

развитие певческого дыхания 

2. Б1Б Б1Г 2. Дыхательная 

гимнастика по методу Стрельниковой 

 

1 для групп начального уровня 

2 для групп базового уровня 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club95498034 

ссылка на занятие 

https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall 

http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/kontrasty
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club95498034
https://vk.com/club95498034?w=wall-95498034_71%2Fall


 

24 04 

2020 

Вокальная 

студия 

"Колокольчики

" 

Немова Елена 

Николаевна 

Тема 

Н2а Повторение песни радуга желаний, Б2а 

работа над песней Мы дети большой страны, 

П2а Разучивание песни Оркестр, разбор 

аккордов на гитаре. П3а Работа над 

многоголосием, песня Вершины 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://vk.com/club51569304 

 Вокальная 

студия 

"Вдохновение" 
Концертмейстер 

Разуваева Лада 

Леонидовна 

Гурьева Жанна 

Валериановна 

 Тема 

Распевание певческого коллектива 

Упражнения на артикуляцию 

Качественное распевание 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24 

https://www.youtube.com/watch?v=OwNIBP1WsFY 

 

 Вокальная 

студия 

Нектарин 

Иванова Ирина 

Вениаминовна 

Тема 
Унисо́н,  Фразировка. 
https://vk.com/nektarincuc?w=wall-
77333268_331%2Fall 
 
Тема Распевание. Работа на песнями 
патриотического содержания. 

https://vk.com/nektarincuc?w=wall-

77333268_330%2Fall 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 
https://vk.com/nektarincuc 
 
 

ОРКЕСТР 

2404 

2020 

Оркестр 

народных 

инструментов  

"ТИМОНЯ 

Васильева 

Светлана 

Рудольфовна 

концертмейстер 

Карпов Радий 

Николаевич 

Тема 

Группа Н1 "А", Н 2 "А" Коррекционно-

музыкальные игровые упражнения. 

Пальчиковая гимнастика. Упражнение на 

расслабление рук у музыканта. 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 

24 04 

2020 

Ансамбль 

народной 

песни  

Арсентьева 

Наталья   

Народный вокал. Фольклор и традиции 

Н4а 13 00 Просмотр фильма о Чувашских 

традициях . Задание увидеть и услышать 

фольклорные произведения на чувашском 

языке. 

Н2а  14 00 Народное творчество чуваш в 

https://www.youtube.com/watch?v=HvsJBnpOVww 
 

http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub51569304
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
https://www.youtube.com/watch?v=OwNIBP1WsFY
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/nektarincuc
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://www.youtube.com/watch?v=HvsJBnpOVww


песне 

Н1а  15 00 Народное творчество чуваш в 

песне 

         16 00 Народное творчество чуваш в 

песне 
https://www.youtube.com/watch?v=HvsJBnpOVww 

ТЕАТР МОД 

24 04 

2020 

Театр мод  

"Глянец" 

Андрианова 

Татьяна 

Константиновна 

Тема Позирование. Подготовка к фотосессия 

в режиме самоизоляции 

https://www.youtube.com/watch?v=YS7SEm6E

ADM 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 
https://vk.com/tvorchestvo21 
ссылка на гр в вк 
https://m.vk.com/club183207185?from=groups 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

24 04 

2020 

Театр студия 

"Дебют" 

Платова Людмила 

Николаевна 

Тема 
  

Группа Н1Бм. Тема занятия " Тренировка 

естественного звучания голоса. Междометия в 

работе над голосом" 15-00  

 

 

 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 
https://vk.com/club35845976  

Озвучивание мультфильма 

https://vk.com/club35845976?w=wall-35845976_762 

 Дистанционное обучение 

https://vk.com/club35845976?w=wall-35845976_763 

Азбука начинающего мультипликатора 

https://youtu.be/iH8c4HyoFjc 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etk

er.cap.ru%2FSiteMap.aspx%3Fid%3D2904240&cc_key

= 

24 04 

2020 

Компьютерная 

анимация 

Андреева Татьяна 

Леонидовна 

Тема Работа в программе СКУЛЬПТРИС 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fw

ww.etker.cap.ru%2FSiteMap.aspx%3Fid%3D29

04240&cc_key= 

Тема работа в программе СОНИ ВЕГАС 

https://youtu.be/VdQ33IAgkq8 

 

http://kalinka.3dn.ru/ 

https://vk.com/tvorchestvo21 

 
ссылка на группу в вк 
https://m.vk.com/club72846394?from=group 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HvsJBnpOVww
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://m.vk.com/club183207185?from=groups
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://vk.com/club35845976
https://vk.com/club35845976?w=wall-35845976_762
https://vk.com/club35845976?w=wall-35845976_763
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etker.cap.ru%2FSiteMap.aspx%3Fid%3D2904240&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etker.cap.ru%2FSiteMap.aspx%3Fid%3D2904240&cc_key
http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21
https://m.vk.com/club72846394?from=group

