
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 

 

Список мероприятий МБУК "ЦСДБ г. Хабаровска" на сайте и в социальных сетях 

 
 

№ 

п/п 

Дата/ время  

проведения 

Название  

мероприятия* 

Интернет 

площадка 
i.  

1.  

06.05. 

15:00 

IGTV трансляция мастер-класса «Военный танк» (рубрика 

«#Оригамиснами») 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

2.  12.05.  

15:00 

IGTV трансляция мастер-класса «Усатый, полосатый и хвост 

трубой!» (рубрика «#Оригамиснами») 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

3.  13.05.  

13:00 

Прямая трансляция громких чтений Г. Остера «Вредные советы» http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

4.  15.05. 

13:00 

Прямая трансляция исторической экскурсии «Традиции и обычаи 

русской семьи» 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

5.  19.05. 

15:00 

IGTV трансляция мастер-класса «Плывет мой кораблик по быстрой 

реке…» (рубрика «#Оригамиснами») 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

6.  20.05. 

13:00 

Прямая трансляция виртуального урока «Факультет забытых истин. 

Этикет для тебя!» 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

7.  22.05.  

13:00 

Прямая трансляция обзора книг с эко-викториной «Знатоки 

природы» 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

8.  26.05. 

15:00 

IGTV трансляция мастер-класса «Летучая мышь» (рубрика 

«#Оригамиснами») 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

9.  27.05. Прямая трансляция громких чтений «Город удачи – Хабаровск!» https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 
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13:00 (Краеведческий альманах) 

10.  29.05.  

13:00 

Прямая трансляция виртуальной экскурсии «Знаешь ли ты? 

Интересные фаты о Хабаровске!» 
http://csdb-khv.ru/dlya-detey/novye-
postupleniya-dlya-detey/ 
https://www.instagram.com/gaidarovka27/ 

11.  06.05. 

11:00 

Акция «Читаем детям о войне». 

Видеопост. Громкие чтения С. Алексеев «Победа» 
https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

12.  07.05 

11:00 

Виртуальное литературное путешествие «Книги о войне» (обзор 

книг) 

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

13.  12.05  

11:00 

Пост. Виртуальная викторина «Питер Пэн. Приключения 

продолжаются!» (к 160-летию Джеймса Барри) 

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

14.  14.05  

11:00 
Видеопост. Песочная сказка «Русалочка»  

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

15.  15.05  

11:00 
Пост. «Моя семья – моя радость!» (к Международному дню семьи) 

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

16.  20.05 

11:00 
Видеопост. Песочная сказка «Три поросенка» 

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

17.  22.05 

11:00 

Пост. «У азбуки славянская душа» (ко Дню славянской 

письменности) 

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

18.  25.05 

11:00 

Пост. Тематическая книжная выставка «Вкусные книги» (27 мая – 

Общероссийский День библиотек) 

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

19.  27.05 

11:00 
Видеопост. Песочное шоу «Книга и библиотека» (рисуем с детьми)  

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

20.  29.05 

11:00 

Видеопост. Виртуальное путешествие «Пешком по городу 

Хабаровску» 

https://www.instagram.com/dbiblioteka5/  

21.  01.05. 

14:00 

Пост. «Мир! Труд ! Май!» (1 мая – День всех трудящихся) https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

22.  02.05. 

14:00 

Пост. «Писатели Дальневосточники на дорогах войны» https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

23.  03.05. 

14:00 

Пост. Рекомендательный список «Читаем книги о войне» https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote
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ka_4/  

24.  06.05. 

14:00 

Пост. Книжная выставка «Под салютом Великой Победы» https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

25.  15.05. 

14:00 

Пост. «Дом, где живет дружба» (Международный день семьи) https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

26.  24.05. 

14:00 

Пост. «Я - русский солдат!» 115 лет со дня рождения М.А. 

Шолохова 

https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

27.  24.05. 

14:00 

Пост. «Кирилл и Мефодий – просветители славян» (День 

славянской письменности и культуры) 

https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

28.  27.05. 

14:00 

Пост. «От первых свитков до больших томов» (Общероссийский 

день библиотек) 

https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

29.  28.05. 

14:00 

Пост. Виртуальная экскурсия « Чем живешь дворец?» https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

30.  31.05. 

14:00 

Пост. «Хабаровск – наш дивный и солнечный город» (31 мая – 

День города Хабаровска) 

https://vk.com/club95289059 

https://ok.ru/group53545702260978 

https://www.instagram.com/detskaya_bibliote

ka_4/  

31.  01.05. 

13:00 

Пост. Информация о 1 мая – Празднике Весны и Труда (обзор, 

стихи). Мастер-класс «Первомайские поделки» 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

32.  06.05. 

13:00 

Пост. Обзор выставки-хроники «Наша Победа. День за Днем»  https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 
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33.  08.05. 

13:00 

Пост. Информация о празднике 9 мая – День Победы (обзор, 

стихи). 

Мастер-класс поделки «Медаль для деда»  

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

34.  11.05. 

13:00 

Видеоролик «Зачем дням недели имена?», чтение рассказа из книги 

Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках» 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

35.  13.05. 

13:00 

Пост. Информация о празднике 15 мая – Международный день 

семьи (обзор, стихи). Мастер-класс открытки «Сердечки» 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

36.  15.05. 

13:00 

Пост. Обзор книги Трэйс Морони «Про все, что я люблю. Семья» https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

37.  18.05. 

13:00 

Видеоролик «Откуда берутся болезни?», чтение рассказа из книги 

Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках» 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

38.  22.05. 

13:00 

Пост. Информация о празднике 24 мая – День славянской 

письменности и культуры  (обзор, стихи) 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

39.  25.05. 

13:00 

Видеоролик «Как появились цифры?», чтение рассказа из книги Е. 

Ульева «Энциклопедия для малышей в сказках» 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

40.  27.05. 

13:00 

Пост. Информация о празднике 27 мая – Общероссийский День 

библиотек (обзор, стихи) 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

41.  29.05. 

13:00 

Пост. Информация о празднике 31 мая – День основания города 

Хабаровска (обзор выставки «Город в котором живу») 

https://www.instagram.com/db1_khv/ 

https://vk.com/public138547069 

http://ok.ru/group/54769619959839 

42.  03.05. 

13:00 

Видео мастер-класс «Весѐлое солнышко» (к Всемирному дню 

Солнца) 

https://www.instagram.com/bsch_7/  

https://ok.ru/group52744753250472  

43.  05.05. 

11:00 

Пост. Литературная викторина «Летопись ВОВ» 

 

https://www.instagram.com/bsch_7/ 

44.  07.05. 

11:00 

Видеообзор «Книги о военном детстве», по произведениям  А. 

Лиханова 

https://www.instagram.com/bsch_7/  

https://ok.ru/group52744753250472  

45.  09.05. 

13:00 

Видеообзор книжной выставки «Дальневосточники в ВОВ» https://www.instagram.com/bsch_7/ 
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46.  12.05. 

11:00 

Видео мастер-класс «Часы «Хризантема» (поделка из пластиковых 

ложек) 

https://www.instagram.com/bsch_7/ 

https://ok.ru/group52744753250472 

47.  15.05. 

11:00 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

 

https://www.instagram.com/bsch_7/ 

https://ok.ru/group52744753250472  

48.  19.05. 

11:00 

Видеообзор. Рубрика «Эти книги живут в библиотеке» https://www.instagram.com/bsch_7/ 

49.  22.05 

11:00 

Видео-энциклопедия «Как появилась азбука» https://www.instagram.com/bsch_7/ 

50.  24.05. 

13:00 

Видео мастер-класс: «Кошечка – мурлыка» и «Зайка – попрыгайка» 

(поделки из пластиковых бутылок) 

https://www.instagram.com/bsch_7/ 

51.  29.05.  

13:00 

Игра-викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю» https://www.instagram.com/bsch_7/ 

https://ok.ru/group52744753250472  

52.  06.05. 

16:00 

Виртуальная выставка-галерея лиц и событий «Слава тем, кто для 

победы, шел вперед назло всем бедам» (Дальневосточники - герои 

ВОВ) 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

53.  07.05. 

16:00 

Видеопост. «Читаем книги о ВОВ» А. Лиханов «Детская 

библиотека» (отрывок) 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

54.  08.05. 

16:00 

Видео-ролик «Еще когда нас не было на свете» (ко Дню Победы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

55.  12.05. 

16:00 

Пост «Увлекательная Этимология» http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

56.  13.05. 

16:00 

Видео «Читаем книги о ВОВ». Дети-герои Великой Отечественной 

Войны» 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

57.  14.05. 

16:00 
Видео «Читаем дома. Для самых маленьких» 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

58.  15.05. 

16:00 
Пост «110 лет О.Ф. Берггольц» (1910-1975гг.) 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

59.  18.05. 

16:00 

Видео-экскурсия к истокам русской письменности «Откуда азбука 

пошла?» 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

60.  19.05. 

16:00 

Пост «Увлекательная Этимология» http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

61.  20.05. 

16:00 

Видео «Читаем дома. Для самых маленьких» http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

62.  22.05. 

16:00 

Видео «Читаем книги о войне. Фронтовые письма» http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 
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63.  25.05. 

16:00 

Пост «Увлекательная Этимология» http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

64.  26.05. 

16:00 

Видео «Читаем дома. Для самых маленьких» http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

65.  27.05. 

16:00 

Пост «Библиотекарь – звучит гордо. Общероссийский день 

библиотек» 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

66.  28.05. 

16:00 

Виртуальная викторина «Хабаровск – мой город родной» 

(140 лет со дня получения статуса города) 

http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

67.  29.05. 

16:00 

Пост. «Всемирный день без табака» http://ok.ru/group/53879557587192 

https://www.instagram.com/db_6khv 

68.  08.05. 

15:00 

Мастер-класс «Я помню! Я горжусь» (к 75-летию со дня победы в 

Великой Отечественной войне) 

https://ok.ru/group/57412777148463 

https://vk.com/bib14 

69.  15.05. 

12:00 

Пост. Обзор сказок про дружные семьи «Семейная академия» https://ok.ru/group/57412777148463 

https://vk.com/bib14 

70.  25.05. 

12:00 

Пост. Викторина «Аз, буки, веди» https://ok.ru/group/57412777148463 

https://vk.com/bib14 

71.  20.05. 

15:00 

Пост. Знакомство с творчеством Гумилева, интересные факты 

«Слово о Гумилеве» 

https://ok.ru/group/57412777148463 

https://vk.com/bib14 

72.  28.05. 

14:00 

Викторина «С днѐм рождения, милый город!» https://ok.ru/group/57412777148463 

https://vk.com/bib14 

73.  01.05-09.05. 

13:00 

 

Пост. Знакомство с биографиями юных героев Великой 

Отечественной войны (по книге А. Печерской «Юные герои 

Великой Отечественной») 

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192  

74.  11.05. 

13:00 

Пост. Знакомьтесь: 12.05.2020 г. День экологического образования, 

история создания, значение. 

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

75.  13.05. 

13:00 

Пост. «Автор наших самых первых стихов». Биография, творчество 

Е.А. Благининой (к дню рождения поэта). 

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

76.  15.05. 

14:00 

Пост. «Зачем человеку нужна семья?» ( Международный день 

семьи) 

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

77.  18.05. 

12:00 

Онлайн-экскурсия «Я поведу  тебя в музей…» (Международный 

день музеев) 

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

78.  20.05. 

13:30 
Пост. «Интересный факт: о библиотеках»  

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

79.  22.05. 

13:00 

Онлайн обзор книг «Оо флоре и фауне Дальнего Востока» (22 мая – 

День сохранения биологического разнообразия)  

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 
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80.  25.05. 

12:00 

 

Пост. Творчество Х. Вебб. Рубрика «Знакомство с книгой» 
https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

81.  27.05. 

12:00 

Онлайн. Всероссийский день библиотек (фотообзор, рассказ о 

библиотеках) 

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

82.  29.05. 

13:00 

Онлайн-викторина «Путешествуем по Хабаровску» (исторический 

фотообзор) 

https://www.instagram.com/db10_2020/ 

https://vk.com/public153278192 

83.  27.05-28.05 

11:00 

Пост. Час актуальной информации «Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить!» 

http://ok.ru/group/53560290836733  

84.  29.05  

11:00 

Пост. Ретро – путешествие «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 

http://ok.ru/group/53560290836733  

85.  01.05. 

11:00 

Пост. Праздник Весны и Труда (поздравительная открытка) https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/  

86.  01.05. 

12:00 

Пост. История появления почтовой марки  https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

87.  02.05. 

12:00 

Пост. Международный день Гарри Поттера (интересные факты о 

книге, Г. Поттере) 

https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

88.  03.05. 

12:00 

Пост «Интересные факты о русских писателях» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

89.  04.05. 

12:00 

Пост. Мастер-класс «Чистые ручки» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

90.  05.05. 

12:00 
Пост. Ребус «В мире сказок» 

https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

91.  06.05. 

12:00 
Пост. Обзор книги о детях войны «У войны не детское лицо»  

https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

92.  06.05. 

14:00 

Пост. «Моя столица» – история возникновения флага и герба 

Москвы 

https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

93.  07.05. 

12:00 

Пост. История появления первого радио (ко Дню радио) https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

94.  08.05. 

12:00 

Пост. История праздник Красного креста и Красного полумесяца https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

95.  09.05. 

12:00 

Пост. «И в вечном карауле Память у вечного огня стоит» (о 

символе праздника Вечном огне) 

https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

96.  11.05. 

12:00 

Пост. Обзор книги о детях войны «У войны не детское лицо» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

https://www.instagram.com/db10_2020/
https://vk.com/public153278192
https://www.instagram.com/db10_2020/
https://vk.com/public153278192
https://www.instagram.com/db10_2020/
https://vk.com/public153278192
http://ok.ru/group/53560290836733
http://ok.ru/group/53560290836733
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/


97.  12.05. 

12:00 

Пост. Обзор книг по экологии (К всемирному дню экологического 

образования) 

https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

98.  15.05. 

12:00 

Пост. «Интересные факты о русских писателях» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

99.  18.05. 

12:00 

Пост. Обзор книги о детях войны «У войны не детское лицо» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

100.  19.05. 

12:00 

Пост. Обзор книг о пионерах. История праздника «День пионерии» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

101.  22.05. 

12:00 

Пост. «Интересные факты о русских писателях» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

102.  25.05. 

12:00 

Пост. Обзор книги о детях войны «У войны не детское лицо» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

103.  29.05. 

12:00 

Пост. «Интересные факты о русских писателях» https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

104.  31.05. 

12:00 

Пост. «С днем рождения, Хабаровск!» (основание города, его 

символы) 

https://www.instagram.com/bsch_11/ 

https://ok.ru/group/53884761080006/ 

 

https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/
https://www.instagram.com/bsch_11/
https://ok.ru/group/53884761080006/

