ПЛАН
мероприятий на летний период
Дата
июнь-июль

Наименование мероприятия
Онлайн-экскурсии музеям
МБУК «Городской музей»

июнь-август

Познавательная программа «Музей
часов – живой, звучащий!»

июнь-август

Творческий конкурс, посвященный 75летию Победы в ВОВ (конкурс
стихотворений под музыкальное
сопровождение, художественные и
фото работы на военную тематику)
Конкурс на лучшее исполнение
самостоятельно выученной пьесы в
период летних каникул
Городской конкурс летних чтений:
номинация «Летняя сказка» (рисунки,
поделки), номинация
«Библиокричалка», номинация «Оживи
иллюстрацию» (фотоконкурс)
«Занимательный календарь лета»

июнь-август
июнь-август

июнь-август
июнь-август

Праздник каждый день, книга по теме
«Новые книги»

июнь-август

Обзор книг «Отчего и почему»

июнь-август

Обзор книг «О природе»

Информационный ресурс
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://vk.com/club107242274
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://vk.com/club107242274
https://cdshi.irk.muzkult.ru/

https://cdshi.irk.muzkult.ru/

https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/

июнь-август

Занимательные факты «Сто секретов
живой природы»

июнь-август

Обзор книг «От сказки к сказке»

июнь-август

Онлайн филармония МБУДО «Детской
школы искусств №2»

июнь

Мастер-классы по различным
направлениям

июнь

Образовательная программа для
младших школьников «Определяем
время»
Фотоконкурс
«С чего начинается Родина»
В рубрику День рождения героя
«Мурзилка»
Интересные факты «Открываем тайны
леса»,
«Тайны живой природы»,
«Зеленое море тайги»
МБУДО «Детская художественная
школа № 2», мастер-класс «Роспись
ложки»
Танцевальный конкурс
«Веселый утенок»
Плакат «СемьЯ»
День рождения литературного героя
«Маугли»
«Почему пингвины не боятся ангины»
Мастер-класс по сказкам

июнь
июнь
июль-август

июль
июль
июль
июль
июль
июль

https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
https://www.youtube.com/channel/UCtFyKqdz2e4tMYK3sLk8BrQ
https://dshi2.irk.muzkult.ru/
в разделе Лето-2020
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://vk.com/club107242274
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.facebook.com/Ангарский-музей-часов-109403805806924/
https://vk.com/club107242274
http://дкнива.рф/
vk.com ДкНива
https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
http://artschool2.irk.muzkult.ru/
http://дкнива.рф/
vk.com ДкНива
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://deti.cbs-angarsk.ru/

июль
июнь
август
август
август
августа
август
11.05-15.06

01.06-05.06

01.06-05.06

С. Козлова «Сказки о медвежонке и
ѐжике»
Спортивные соревнования «Мама, папа,
я – спортивная семья»
«Путешествие»-презентация,
посвященная Дню России
Летняя он-лайн смена «Наран»
Викторина День государственного
флага Российской Федерации
«О Родине, о доблести, о флаге»
Акция «Книжка на ладошке» «Люблю
читать!»
Интересные факты «Международный
день Светофора»
Конкурс «Дети рисуют сказку»
Дистанционный конкурс детского
художественного творчества
«Мой маленький мир»
работы принимаются по электронной
почте shimeget.konkurs@mail.ru до
14.06.2020
Литературный дистанционный конкурс
чтецов, посвящѐнный
75-летию Победы в ВОВ
«Спасибо вам, что мы войны не
знали...»
работы принимаются по электронной
почте shimeget.konkurs@mail.ru до
14.06.2020
Программа «Кувырком в лето»,
1 модуль: «Разыскивается интеллект!» интеллектуально-познавательная
неделя

https://дк-одинск.рф/
https://artschool4.ru/
https://дк-одинск.рф/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/

https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
http://дкнива.рф/
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/competitions

https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/competitions

Социальные сети МАУ ДО АГО «МЦ «Перспектива»:
Сообщество проекта ВКонтакте: https://vk.com/kuvvleto
Информационное сопровождение:
Инстаграм: @mc_perspectiva

01.05-12.06

01.06-12.06
01.06-14.06

01.06-31.07

01.06-31.07

01.06-31.07

1 день – «All inclusive»
(игры, ребусы, друдлы обо всем на
свете)
2 день – «Timе line»
(игры-хронологии)
3 день – «Игромания»
(игры на воображение, эмоциональный
интеллект)
4 день – «ЧистоДОМ»
(эко-игры,квесты, плоггинг)
5 день – «Кроссфит мозга»
(интеллектуальное многоборье)
Флешмоб учащихся, выпускников
МБУДО «Детская школа искусств № 2»
«Победный май»
Конкур рекордов «Сильная Россия»
«Открытый воздух Занятия детей
изобразительным искусством:
рисование с натуры природных форм,
архитектуры, животных и человека под
дистанционным руководством
преподавателя
Рисуем вместе»
Онлайн-конкурс рисунка на тему
«Букет маме» коллаж из газет и
журналов (рисунки присылать на
artschool4@mail.ru)
Онлайн-конкурс рисунка на тему «Мой
любимый двор» вид из окна (рисунки
присылать на artschool4@mail.ru)
«Рисуем вместе»
Онлайн-конкурс рисунка на тему
«Мой четвероногий друг» (рисунки
присылать на artschool4@mail.ru)

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033363894370

https://www.youtube.com/channel/UCtFyKqdz2e4tMYK3sLk8BrQ
https://dshi2.irk.muzkult.ru/
в разделе Лето-2020
http://дкнива.рф/
Viber, WhatsApp, Skype, Zoom, выполненные работы присылать на
artschool4@mail.ru

https://artschool4.ru/

https://artschool4.ru/

https://artschool4.ru/

01.06-31.07

01.06-15.08

01.06-15.08

01.06-15.08

01.06-15.08

01.06-15.08

01.06-15.08

01.06

«Рисуем вместе»
Онлайн-конкурс рисунка на тему
«Ангарск-город будущего» фантазии на
тему развития города
(зисунки присылать на
artschool4@mail.ru)
Онлайн- викторины
(ответы принимаются на
artschool4@mail.ru)
«Я живу в России»
Музыкальная викторина
ответы принимаются на
artschool4@mail.ru
«Музыкальные профессии»
Презентация о профессиях в
музыкальном искусстве
«Говорим быстро»
конкурс скороговорок
видео участников направлять на
электронный адрес
tatiana.belous@yandex.ru
«Споемте, друзья!»
конкурс патриотической песни видео
участников направлять на электронный
адрес tatiana.belous@yandex.ru
«Рисуем вместе»
Онлайн-уроки группы формируются по
заявкам
(не более 10 человек на каждое занятие)
Заявки на участие в онлайн-уроках
присылать на электронный адрес
artschool4@mail.ru
Стихи, песни, загадки ко Дню защиты
детей «Солнечный мир детства»

https://artschool4.ru/

Вопросы викторин размещаются на https://artschool4.ru/
Вопросы викторины размещаются на https://artschool4.ru/
(электронная почта школы)

https://artschool4.ru/
Условия конкурса на https://artschool4.ru/

Условия конкурса на https://artschool4.ru/

занятия будут проходить в Zoom

https://deti.cbs-angarsk.ru/

01.06

01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06

02.06-06.06

02.06
04.06-25.06

04.06.2020

06.06-12.06

06.06

Плакат (история праздника) ко Дню
защиты детей «Живет на планете народ
веселый – дети»
Музыкальная викторина
«Моя Россия»
Мастер-класс «Голубь мира»
Концерты ко Дню защиты детей
Дистанционный фестиваль
«Волшебный мир детства»
Игра «Крокодил» на тему «Лето», будет
проводится в прямом эфире
«Ангарский манеж»
Фестиваль циркового искусства
Пушкинский день «Там на неведомых
дорожках»
Вопрос-загадка по сказкам Пушкина
Конкурс рисунков «Краски лета»
Конкурс рисунков «Мой любимый
город» (прием работ для онлайнвыставки до 04.06.20)

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/

https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/competitions волшебный
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://дк-одинск.рф/

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
Мастер-класс «Цветной Калейдоскоп» с http://artschool2.irk.muzkult.ru/
преподавателями МБУДО «Детская
художественная школа № 2»
расписной конь (городецкая роспись)
Информационная акция ко Дню
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
русского языка «Давайте говорить
правильно!»
Викторина к Пушкинскому дню «Вслед https://deti.cbs-angarsk.ru/
за Котом ученым»

06.06

07.06

09.06

09.06.

10.06.

11.06.
12.06.
12.06.
12.06.
12.06.
12.06.
12.06.

13.06.

«Опять пришла суббота с Машей и
Дашей»
«Давайте знакомиться!» - 1 часть
В гостях у Театра сказок
«Лунтик и его друзья»
История «Фантик»
Мастер-класс «Цветной Калейдоскоп» с
преподавателями МБУДО «Детская
художественная школа № 2»
чудо птица (из ниток)
Выставка дипломных работ
выпускников МБУДО «Детская
художественная школа № 2»
Онлайн-концерт «Приключения Маши
и Медведя в цирке»
сказочное театрализованное
представление образцовой цирковой
студии» Пирамида»
Викторина ко Дню России
«По просторам России»
Концерт, посвященный Дню России
Конкурс детских рисунков
«Это Родина моя!»
Презентация и обзор выставки «Это
Родина моя!»
Стихи, загадки, песни «День России»
Интересные факты «Россия.
Координаты чудес»
Акция ко Дню независимости России
(нарисовать любимое место в стране,
крае, городе) «Мы рисуем Мир»
«Опять пришла суббота с Машей и
Дашей»

http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
http://artschool2.irk.muzkult.ru/

http://artschool2.irk.muzkult.ru/

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://дк-одинск.рф/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/leto
https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/

http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38

15.06-19.06

15.06-17.06

15.06-15.08

15.06-15.08
15.06

«Подарок для Даши» - 2 часть
Программа «Кувырком в лето»,
3 модуль: «Медиа camp» медиаинтенсивная неделя
1 день – «Вселенная в моей руке»
(медиавозможности с помощью
смартфона)
2 день – «Талант или есть или?..»
(игры-практикумы на развитие
художественного вкуса)
3 день – «Что почѐм?»
(полезные советы как стать фотографом
бюджетно)
4 день – «Инсталайф»
(игры-практикумы по созданию
инстаблога)
5 день – «Стримбаттлы»
(общение в сети: полезно, эффективно,
перспективно)
Конкурс детских рисунков «Как бы я
провел лето» (рисуем свои мечты об
отдыхе летом)
Краткосрочная образовательная
программа студии «Карусель» по двум
предметам: «Живопись» и «Графика».
Выставка рисунков обучающихся.
Работы принимаются по электронной
почте dchsh1ang@mail.ru
Онлайн-выставка «Открытый воздух»
Онлайн Мастер-класс «Оркестр»
изготовлению шумового оркестра из
бросового материала, в прямом эфире

https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Социальные сети МАУ ДО АГО «МЦ «Перспектива»:
Сообщество проекта ВКонтакте: https://vk.com/kuvvleto
Информационное сопровождение:
Инстаграм: @mc_perspectiva
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033363894370

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
http://dshi1.irk.muzkult.ru/

https://artschool4.ru/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik

16.06-24.06
17.06

18.06
18.06
18.06
20.06

21.06

22.06-26.06

(мастер-класс будет анонсироваться
заранее, поэтому участники смогут
подготовить все необходимые
материалы для изготовления
инструментов.)
«Азбука безопасности»
Онлайн-спектакль
ШОУ «Театра Масок»

Мастер-класс по бумаго-пластике (в
записи)
Информина «Особенности бурятского
национального костюма»
Мастер – класс по вокалу «Учимся петь
играя»
«Опять пришла суббота с Машей и
Дашей».
«Танцы с Дашей и Машей» - 3 часть
Сказочное шоу «Тайна жемчужины»
Народного коллектива «Шари-Вари»
Программа «Кувырком в лето»,
4 модуль: «Музыкальный коворкинг» творческая музыкальная неделя
1 день – «МузПоток»
(экспресс-пробы на разных
музыкальных инструментах)
2 день – «Привет, сосед!»
(урок-практикум на барабанной
установке)
3 день – «Цой жив!»
(урок-практикум игры на гитаре)

https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://дк-одинск.рф/
https://дк-одинск.рф/
http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Социальные сети МАУ ДО АГО «МЦ «Перспектива»:
Сообщество проекта ВКонтакте: https://vk.com/kuvvleto
Информационное сопровождение:
Инстаграм: @mc_perspectiva
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033363894370

22.06

26.06.

27.06

04.07

05.07

06.07-08.07

8.07
8.07.

08.07.

4 день – «3 аккорда»
(игры-практикумы музыкальных
дуэтов)
5 день – «А сыграй эту!»
(живое караоке)
Страницы памяти «Июньский рассвет
41-ого…»»

https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
Плакат к Международному дню борьбы https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
с наркоманией и наркобизнесом
«Выбери жизнь!»
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей».
http://vk.com/dk38
«Сыграем в сказку» - 4 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей».
http://vk.com/dk38
«Вырасту-стану поваром!» - 5 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
В гостях у Театра сказок
http://www.dkn38.ru
«Курочка ряба»
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Конкурс рисунков, посвящѐнный Дню https://ok.ru/dk.energetik
семьи, любви и верности: «Моя семья» https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
Рубрика «А знаете ли вы…»
https://deti.cbs-angarsk.ru/
«Традиции и обычаи семьи»
«День семьи, любви и верности»
https://deti.cbs-angarsk.ru/
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
https://www.instagram.com/knizhnayagalaktika/
https://www.instagram.com/alla_starodubova_16/
Мастер-класс «Ромашка на счастье»
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/

09.07.

11.07.

11.07.
12.07.
13.07.
15.07- 15.08

18.07.

19.07.

20.07.
22.07.
23.07.

«Невероятные приключения
Смешариков или праздник Круглый
год» - онлайн-концерт

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей».
http://vk.com/dk38
«Маша и Даша в цирке» - 6 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Стихи, песни, загадки ко Дню шоколада https://deti.cbs-angarsk.ru/
«День шоколада»
Интересные факты ко Дню фотографа https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
«Стоп – кадр»
Игра «Крокодил»
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
Проведение конкурса рисунков на
http://dshi1.irk.muzkult.ru/
темы: «Мир насекомых», «Грибной
город», «Теремок»
работы принимаются по электронной
почте dchsh1ang@mail.ru
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей».
http://vk.com/dk38
«Как стать художником ?» - 7 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Образцовый ансамбль бального танца http://www.dkn38.ru
«Сюрприз»
http://vk.com/dk38
Большой концерт - «Танцуйте с нами» https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Интересные факты к Международному https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
дню шахмат «Ход конем»
Онлайн Мастер-класс Стаканчиковый https://www.instagram.com/dk.energetik
театр «Теремок»
https://vk.com/dk.energetik
Спектакль
https://ok.ru/dk.energetik
ШОУ «Театра Масок»
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/

25.07.

29.07.
01.08.

01.08.

02.08.

08.08.

13.08.
15.08.

19.08.

17.08.
19.08.
20.08.

https://www.instagram.com/dk.energetik
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей».
http://vk.com/dk38
«Играем в города» -8 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Онлайн Мастер-класс «Поймай пчѐлку» https://www.instagram.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
Проект от Юбилея Победы к Юбилею https://www.youtube.com/channel/UCtFyKqdz2e4tMYK3sLk8BrQ
города
https://dshi2.irk.muzkult.ru/ в разделе Лето-2020
«Ангарск - любимый город!»
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей».
http://vk.com/dk38
«Песенка о лете» -9 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Театрализованное представление
http://www.dkn38.ru
«Волшебница, которая живет везде»
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей».
http://vk.com/dk38
«А что у нас в сундуке?» - 10 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Интересные факты к Международному https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/
Дню левши «Творим одной левой!»
«Опять пришла суббота с Машей и
http://www.dkn38.ru
Дашей»
http://vk.com/dk38
Концерт «Я люблю лето!» - 11 часть
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
В гостях у Театра сказок
http://www.dkn38.ru
«Наша Таня громко плачет»
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
Игра «Крокодил» (тема: «Съедобноеhttps://www.instagram.com/dk.energetik
несъедобное»)
https://vk.com/dk.energetik
Онлайн мастер-класс по изготовлению https://www.instagram.com/dk.energetik
корабликов
https://vk.com/dk.energetik
Спектакль ШОУ «Театра Масок»
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik

22.08.
22.08.

22.08.

22.08.

27.08.

27.08.

Концерт, посвященный Дню
Российского флага
Творческий литературно-музыкальный
видеоконкурс чтецов «Овеянный
славой герб и флаг России»
Патриотическая викторина ко Дню
флага «Государственные символы
России»
«Опять пришла суббота с Машей и
Дашей»
«Скоро в школу!» - 12 часть
«Большой, большой секрет» - онлайнконцерт

Интересные факты ко Дню кино
«Фильм! Фильм! Фильм!»

https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
https://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/

https://deti.cbs-angarsk.ru/

http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец КультурыНефтехимик
https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/gaidaroffka_angarsk/

