
Информация о проведении онлайн смен (мероприятий) в период осенних каникул с 28.10.2021 по 03.11.2021 

 

 

класс Наименование 

онлайн 

смены/меропри

ятия (мастер 

класс, 

викторина, 

виртуальная 

экскурсия, 

фотоконкурс и 

т.д.) 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведе

ния 

Целевая 

возрастн

ая 

аудитори

я 

Планируемы

й охват 

Ссылка на электронный 

ресурс 

1А Свободное 

рисование 

Рисуем то, что хотим и, 

порой, пользуемся теми 

инструментами, которые 

выбираем сами. Это важно 

для поиска и сохранения 

индивидуального стиля, 

самооценки, тренировки 

мозга и для того, чтобы 

рисовать с удовольствием и 

интересом. 

28.10.21 11.00 6-7лет 26 http://mosmuseum.ru/kids/p

/kurs-svobodnoe-risovanie/ 

Экскурсия для 

детей "Сказки 

кота Ученого" 

Виртуальная экскурсия по 

экспозиции музея "Сказки А. 

С. Пушкина" 

3.11.21 11.00 6-7 лет 26 https://www.youtube.com/w

atch?v=sELOh1Ud9Pg 

1Б Детёныши в 

Москвариуме 

Увлекательная 

видеоэкскурсия, 

посвященная детёнышам, а 

также их родителям, 

обитающим в Москвариуме. 

 

28.10.21 11.00 6-8 28 https://www.youtube.com/w

atch?v=dio-8AxwL2k 

 

http://mosmuseum.ru/kids/p/kurs-svobodnoe-risovanie/
http://mosmuseum.ru/kids/p/kurs-svobodnoe-risovanie/
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k
https://www.youtube.com/watch?v=dio-8AxwL2k


Экскурсия для 

детей "Сказки 

кота Ученого" 

Виртуальная экскурсия по 

экспозиции музея "Сказки А. 

С. Пушкина 

03.11.21 11.00 6-8 28 https://www.youtube.com/w

atch?v=sELOh1Ud9Pg 

 

1В Детёныши в 

Москвариуме 

Увлекательная 

видеоэкскурсия, 

посвященная детёнышам, а 

также их родителям, 

обитающим в Москвариуме. 

 

28.10.21 11.00 6-8 27 https://www.youtube.com/w

atch?v=dio-8AxwL2k 

 

Экскурсия для 

детей "Сказки 

кота Ученого" 

Виртуальная экскурсия по 

экспозиции музея "Сказки А. 

С. Пушкина 

03.11.21 11.00 6-8 27 https://www.youtube.com/w

atch?v=sELOh1Ud9Pg 

 

1Г Детёныши в 

Москвариуме 

Увлекательная 

видеоэкскурсия, 

посвященная детёнышам, а 

также их родителям, 

обитающим в Москвариуме. 

28.10.21 11.00 6-8 27 https://www.youtube.com/w

atch?v=dio-8AxwL2k 

 

Экскурсия для 

детей "Сказки 

кота Ученого" 

Виртуальная экскурсия по 

экспозиции музея "Сказки А. 

С. Пушкина 

03.11.21 11.00 6-8 27 https://www.youtube.com/w

atch?v=sELOh1Ud9Pg 

 

2А Экскурсия Дом-

музей Виктора 

Васнецова 

Путешествие в мир сказок 28.10.2021 11:00 8-9 лет 30 https://youtu.be/W-

RKL9m9hPA 

Экскурсия 

«Маленькие 

герои войны» 

Фронтовая собака 03.11.2021 11:00 8-9 лет 30 https://victorymuseum.ru/pr

ojects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

2Б Экскурсия Маленькие герои войны» 28.10.2021 11:00 8-9 лет 29 https://victorymuseum.ru/pr

ojects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

 

Экскурсия Дом- Путешествие в мир сказок 03.11.2021 11:00 8-9 лет 29 https://youtu.be/W-
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музей Виктора 

Васнецова 

RKL9m9hPA 

2В Экскурсия Дом-

музей Виктора 

Васнецова 

Путешествие в мир сказок 28.10.2021 11:00 8-9 лет 30 https://youtu.be/W-

RKL9m9hPA 

Экскурсия 

«Маленькие 

герои войны» 

Фронтовая собака 03.11.2021 11:00 8-9 лет 30 https://victorymuseum.ru/pr

ojects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

2Г Экскурсия «Маленькие герои войны» 28.10.2021 12.00 7-8лет 30 https://victorymuseum.ru/pr

ojects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

 

Экскурсия «Фронтовая собака» 03.11.2021 12.00 7-8 лет 30 https://victorymuseum.ru/pr

ojects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

 

3А Третьяковская 

галерея 

Он-лайн экскурсия 28.10.21 11.00 9-10 27 https://artsandculture.googl

e.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery 

Экскурсия 

«Маленькие 

герои войны» 

Фронтовая собака 03.11.21 11.00 9-10 27 https://victorymuseum.ru/pr

ojects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

3Б Третьяковская 

галерея 

Он-лайн экскурсия 28.10.21 11.00 9-10 31 https://artsandculture.googl

e.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery 

Экскурсия 

«Маленькие 

герои войны» 

Фронтовая собака 03.11.21 11.00 9-10 31 https://victorymuseum.ru/pr

ojects/onlayn-programma-

dlya-shkolnikov/ 

3В «Галилео»  Программы об 

экспериментах, опытах, 

лайфхаках, изобретениях и 

28.10.2021 11.00 9-10 л 31 человека https://www.youtube.com/u

ser/GalileoRU 
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познавательные видео о том, 

как устроены и созданы 

предметы и явления вокруг 

нас.  

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, 

которые установлены в 

вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью 

панд Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких 

беличьих обезьян).  

02.11.2021 11.30 9–10 л  31 человека https://www.youtube.com/u

ser/ZOORUvideo/videos 

 

4А Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, 

которые установлены в 

вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью 

панд Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек 

Диана и Саймири 

(маленьких беличьих 

обезьян). На официальном 

YouTube канале зоопарка 

собраны видео о животных, 

интервью со звёздами, 

зоотесты. 

28.10.21г. 11.00 10-11 лет 26 https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

Сказки 

звездного 

неба(Московски

й планетарий) 

Много интересного о 

созвездиях 

02.11.21г. 11.00 10-11 лет 26 https://www.youtube.com/w

atch?v=D8STt-

G9n2E&list=TLPQMzAwO

TIwMjBq2tFfj4PoBg&inde

x=1  

4Б «Галилео»  Программы об 

экспериментах, опытах, 

28.10.2021 12.00 10-11 л 25 человека https://www.youtube.com/u

ser/GalileoRU 
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лайфхаках, изобретениях и 

познавательные видео о том, 

как устроены и созданы 

предметы и явления вокруг 

нас.  

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, 

которые установлены в 

вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью 

панд Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких 

беличьих обезьян).  

02.10.2021 11.00 10-11 л 25 человека https://www.youtube.com/u

ser/ZOORUvideo/videos 

 

4В Экскурсия-

викторина 

«фронтовая 

собака» 

Рассказ-экскурсия в залах 

музея о четвероногих 

бойцах-героях Великой 

Отечественной войны 

28.10.21 11.00 10-11 27 https://victorymuseum.ru/o

nline-programs/onlayn-

programma-dlya-

shkolnikov/ 

Сказки 

звездного 

неба(Московски

й планетарий) 

Много интересного о 

созвездиях 

02.11.21 12.00 10-11 27 https://www.youtube.com/w

atch?v=D8STt-

G9n2E&list=TLPQMzAwO

TIwMjBq2tFfj4PoBg&inde

x=1 

4Г «Галилео»  Программы об 

экспериментах, опытах, 

лайфхаках, изобретениях и 

познавательные видео о том, 

как устроены и созданы 

предметы и явления вокруг 

нас.  

28.10.2021 12.00 10-11 л 23 человека https://www.youtube.com/u

ser/GalileoRU 

 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, 

которые установлены в 

вольерах, можно 

02.11.2021 11.00 10-11 л 23 человека https://www.youtube.com/u

ser/ZOORUvideo/videos 
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понаблюдать за жизнью 

панд Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких 

беличьих обезьян).  

5А Виртуальный 

квест  по 

Москве «Город 

и война» 

Онлайн-квест, посвящённый 

героическим годам Великой 

Отечественной войны, 

отражёнными в жизни 

нашего города и его 

жителей. Москва была 

символом и центром борьбы, 

была прифронтовым городом 

и тем, в котором 25 июня 

1945 года прошёл Парад 

Победы. 

28.10.2021 11.00 11-12 лет 28 человек   

 

https://um.mos.ru/quests/go

rod-i-voyna/  

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, 

которые установлены в 

вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд 

Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких 

беличьих обезьян). На 

официальном YouTube 

канале зоопарка собраны 

видео о животных, интервью 

со звёздами, зоотесты. 

2.11.2021 11.00 11-12 лет 28 человек https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

5Б Выставка 

«Парад победы» 

Музей Победы 

представляет новую 

электронную выставку 

«Парад Победителей». Она 

рассказывает историю 

2.11.21 11.00 11-12 лет 30 человек http://parad.shikin.design/ 
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Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 

1945 года. Посетители 

увидят уникальные 

документы и фотографии, 

связанные с подготовкой 

проведения Парада и 

праздничных мероприятий в 

его честь. Дополняют 

выставку живописные 

работы заслуженного 

художника России В.В. 

Шилова «Маршалы Победы» 

- портреты полководцев -

кавалеров высшей воинской 

награды СССР - Ордена 

«Победа» 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

С помощью веб-камер, 

которые установлены в 

вольерах, можно 

понаблюдать за жизнью панд 

Диндин и Жуи, а также 

орангутанов, мартышек 

диана и саймири (маленьких 

беличьих обезьян). На 

официальном YouTube 

канале зоопарка собраны 

видео о животных, интервью 

со звёздами, зоотесты. 

28.10.2021 11.00. 11-12 лет 30 человек https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

5В 

 

 

Выставка, 

посвященная 

Юрию Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, его 

улыбка и открытость, для 

многих из нас остаются 

символом эпохи, 

28.10.2021 11.00 11-12 лет 25 http://gagarin.kosmo-

museum.ru/ 

https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
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олицетворением добра, 

человеколюбия, смелости. О 

жизни первого космонавта 

Земли рассказывает наша 

новая электронная выставка 

Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

02.11.2021 11.00 11-12 лет 25 https://www.youtube.com/w

atch?v=M94WnsVgeG0 

5 Г Выставка, 

посвященная 

Юрию Гагарину 

Подвиг Юрия Гагарина, его 

улыбка и открытость, для 

многих из нас остаются 

символом эпохи, 

олицетворением добра, 

человеколюбия, смелости. О 

жизни первого космонавта 

Земли рассказывает наша 

новая электронная выставка 

28.10.2021 11.00 11-12 лет 25 http://gagarin.kosmo-

museum.ru/ 

 Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

02.11.2021 11.00 11-12 лет 25 https://www.youtube.com/w

atch?v=M94WnsVgeG0 

5С Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Наблюдение за жизнью панд 

Диндин и Жуи, а также 

орангутангов, мартышек 

диана и саймири (маленьких 

беличьих обезьян). 

02.11.2021 12.00 11-12 лет 22 https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

Познай себя 

 

Может ли наше восприятие 

обманывать нас? 

28.10.2021 11.00 11-12 лет 22 https://events.educom.ru/co

ntrol/events 

 

6А Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

2.11.21 12.00 11-13 лет 28 https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

 

Чем склеен мир. 

От атомов до 

Что мы не видим в самые 

мощные микроскопы и в 

3.11.21 12.00 11-13 лет 28 https://events.educom.ru/ev

ent/56928  

https://www.youtube.com/watch?v=M94WnsVgeG0
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https://www.youtube.com/user/ZOORUvideo/videos
https://events.educom.ru/control/events
https://events.educom.ru/control/events
https://events.educom.ru/event/56928
https://events.educom.ru/event/56928


скоплений 

галактик 

самые большие телескопы? 

Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан 

окружающий нас мир и 

какие фундаментальные 

законы им движут. 

6Б Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

2.11.21 12.00 11-13 лет 28 https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

 

Чем склеен мир. 

От атомов до 

скоплений 

галактик 

Что мы не видим в самые 

мощные микроскопы и в 

самые большие телескопы? 

Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан 

окружающий нас мир и 

какие фундаментальные 

законы им движут. 

3.11.21 12.00 11-13 лет 28 https://events.educom.ru/ev

ent/56928  

6В Онлайн-

практикум 

«Рисование 

персонажа» 

Знакомимся с техникой 

оригами 

Если вы хотите научиться 

рисовать человека и 

создавать персонажей, то 

этот практикум для вас!  

28.10.2021 11.00 11-12 лет 28 https://events.educom.ru/ev

ent/55251  

Чем склеен мир. 

От атомов до 

скоплений 

галактик 

Что мы не видим в самые 

мощные микроскопы и в 

самые большие телескопы? 

Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан 

окружающий нас мир и 

какие фундаментальные 

законы им движут. 

2.11.21 12.00 11-13 лет 28 https://events.educom.ru/ev

ent/56928  

6Г Онлайн-

практикум 

Знакомимся с техникой 

оригами 

29.10.2021 11.00 11-12 лет 25 https://events.educom.ru/ev

ent/55251  

https://events.educom.ru/event/56928
https://events.educom.ru/event/56928
https://events.educom.ru/event/55251
https://events.educom.ru/event/55251
https://events.educom.ru/event/56928
https://events.educom.ru/event/56928
https://events.educom.ru/event/55251
https://events.educom.ru/event/55251


«Рисование 

персонажа» 

Если вы хотите научиться 

рисовать человека и 

создавать персонажей, то 

этот практикум для вас!  

Чем склеен мир. 

От атомов до 

скоплений 

галактик 

Что мы не видим в самые 

мощные микроскопы и в 

самые большие телескопы? 

Лекция о том, из каких 

"кирпичиков" создан 

окружающий нас мир и 

какие фундаментальные 

законы им движут. 

3.11.21 12.00 11-13 лет 25 https://events.educom.ru/ev

ent/56928  

7А Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

27.10.21 12.00 11-13 лет 21 https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

 

Виртуальный 

визит в 

Государственны

й Эрмитаж  

 

Виртуальный визит 01.11.21 12.00 11-13лет 21 https://clck.ru/MbQK8  

 

7Б Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

28.10.21 12.00 11-13 лет 18 

 

https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

 

Виртуальный 

визит в 

Государственны

й Эрмитаж  

 

Виртуальный визит 02.11.21 12.00 11-13лет 18 https://clck.ru/MbQK8  

 

7В Путешествие по 

Московскому 

зоопарку 

Тигр и все-все-все: такие 

разные кошки 

29.10.21 12.00 11-13 лет 23 

 

https://www.youtube.com/us

er/ZOORUvideo/videos 

 

Виртуальный 

визит в 

Виртуальный визит 03.11.21 12.00 11-13лет 23 https://clck.ru/MbQK8  

 

https://events.educom.ru/event/56928
https://events.educom.ru/event/56928
https://clck.ru/MbQK8
https://clck.ru/MbQK8
https://clck.ru/MbQK8


Государственны

й Эрмитаж  

 

8А Виртуальная 

экскурсия 

Аптекарский огород 28.10.21 12.00 14  - 15 

лет 

25 http://www.glavfoto.ru/tour

s/agorod 

 

Виртуальная 

экскурсия 

Музей Победы 29.10.21 12.00 14 – 15 

лет 

25 https://victorymuseum.ru/o

nline-programs/  

 

8Б Виртуальная 

экскурсия 

Аптекарский огород 29.10.21 12.00 14  - 15 

лет 

25 http://www.glavfoto.ru/tour

s/agorod 

 

Виртуальная 

экскурсия 

Музей Победы 01.11.21 12.00 14 – 15 

лет 

25 https://victorymuseum.ru/o

nline-programs/  

 

8В Виртуальная 

экскурсия по 

Музею Победы 

Виртуальная экскурсия в 

Музей  Победы 

28.10.21 11.00 14-15 лет 24 https://victorymuseum.ru/o

nline-programs/onlayn-

programma-dlya-

shkolnikov/ 

 

Профориентаци

онное 

мероприятие «Я 

и моя будущая 

профессия» 

 

Как выбрать профессию по 

душе? От правильного 

выбора сферы деятельности 

зависит, живет ли человек 

полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с 

профессией «….» 

30.10.21 12.00 14-15 лет 24 https://events.educom.ru/ev

ent/54746 

8Г Виртуальная 

экскурсия по 

Музею Победы 

Виртуальная экскурсия в 

Музей  Победы 

28.10.21 12.00 14-15 лет 22 https://victorymuseum.ru/o

nline-programs/onlayn-

programma-dlya-

http://www.glavfoto.ru/tours/agorod
http://www.glavfoto.ru/tours/agorod
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://victorymuseum.ru/online-programs/
http://www.glavfoto.ru/tours/agorod
http://www.glavfoto.ru/tours/agorod
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://victorymuseum.ru/online-programs/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://events.educom.ru/event/54746
https://events.educom.ru/event/54746
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/


shkolnikov/ 

 

Профориентаци

онное 

мероприятие «Я 

и моя будущая 

профессия» 

 

Как выбрать профессию по 

душе? От правильного 

выбора сферы деятельности 

зависит, живет ли человек 

полноценной жизнью, 

занимается ли любимым 

делом. Знакомство с 

профессией «….» 

30.10.21 13.00 14-15 лет 22 https://events.educom.ru/ev

ent/54746 

9А Виртуальная 

экскурсия-

викторина по 

Эрмитажу 

"Маленькие 

Герои войны" 

Видеоэкскурсия по фондам 

Эрмитажа посвящена 

беспримерному подвигу 

маленьких героев Великой 

Отечественной войны 

28.10.21 11.00 15-16 27 https://youtu.be/TZbOjld7T

Xc 

Имущественные 

права 

несовершенноле

тних 

 

Занятие посвящено 

проблемам приобретения 

права собственности и иных 

вещных прав. Слушатели 

узнают о правах 

несовершеннолетних на 

имущество, способах его 

приобретения и отчуждения, 

особенностях установления 

прав на разные виды 

имущества и распоряжения 

им несовершеннолетними. 

01.11.21 11.00 15-16 27 https://events.educom.ru/ev

ent/55209 

9Б Виртуальная 

экскурсия-

викторина по 

Эрмитажу 

"Маленькие 

Видеоэкскурсия по фондам 

Эрмитажа посвящена 

беспримерному подвигу 

маленьких героев Великой 

Отечественной войны 

29.10.21 11.00 15-16 27 https://youtu.be/TZbOjld7T

Xc 

https://victorymuseum.ru/online-programs/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://events.educom.ru/event/54746
https://events.educom.ru/event/54746
https://youtu.be/TZbOjld7TXc
https://youtu.be/TZbOjld7TXc
https://events.educom.ru/event/55209
https://events.educom.ru/event/55209
https://youtu.be/TZbOjld7TXc
https://youtu.be/TZbOjld7TXc


Герои войны" 

Имущественные 

права 

несовершенноле

тних 

 

Занятие посвящено 

проблемам приобретения 

права собственности и иных 

вещных прав. Слушатели 

узнают о правах 

несовершеннолетних на 

имущество, способах его 

приобретения и отчуждения, 

особенностях установления 

прав на разные виды 

имущества и распоряжения 

им несовершеннолетними. 

02.11.21 11.00 15-16 27 https://events.educom.ru/ev

ent/55209 

10А Телеспектакль 

«Обломов» 

Московский 

драматический 

театр имени А. 

С. Пушкина  

Спектакль порывал 

с традицией прочтения 

«Обломова» как социально-

психологической драмы, 

установившейся 

на советской сцене 

в предшествующие годы. 

Важным отличием этой 

постановки от предыдущих 

стало применение нового 

сценического языка, 

решительно реализующего 

внутренний потенциал 

романа Гончарова с позиций 

«режиссерского» театра.  

29.10.21 11.00 16-17 27 https://www.culture.ru/mov

ies/1869/oblomov 

Когда в россии 

начали пить 

кофе? Считался 

ли он 

аристократичес

Кофе проник в нашу страну 

одновременно с Запада и 

Востока, таким образом, 

параллельно складывались 

две кофейные традиции. 

02.11.21 11.00 16-17 27 https://www.culture.ru/s/vo

pros/coffe/ 

https://events.educom.ru/event/55209
https://events.educom.ru/event/55209
https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov
https://www.culture.ru/movies/1869/oblomov
https://www.culture.ru/s/vopros/coffe/
https://www.culture.ru/s/vopros/coffe/


 

 

 

ким напитком? 

11А Просмотр 

телесериала 

«Мастер и 

Маргарита» 

Обсуждение по итогам 

просмотра 

29.10.21 11.00 14-17 27 https://www.culture.ru/movi

es/1608/master-i-margarita 

 

Аудиоспектакль 

по повести В. 

Быкова «Пойти 

и не вернуться» 

Аудиоспектакли, 

описывающие драматизм 

человеческих судеб во время 

Великой Отечественной 

войны 

1.11.21 11.00 14-17 27 https://audio-

knigki.ru/audiospektakli/ 

 

https://www.culture.ru/movies/1608/master-i-margarita
https://www.culture.ru/movies/1608/master-i-margarita
https://audio-knigki.ru/audiospektakli/
https://audio-knigki.ru/audiospektakli/

