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План мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности школьников  

(в дистанционном формате) в период осенних каникул с 26 октября по 8 ноября 2020 года 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

20 – 31.10. 

2020  

IV Гражданско-

патриотическая акция 

«В одно рукопожатие» в 

рамках Дня народного 

единства 

https://ckstalinka.ru 

https://www.instagram.com/mbuckis_

/?igshid=16sfh5g1csf0r   
https://vk.com/mbuckis   

https://ok.ru/profile/580232799932 

Акция в 2020 году проходит в формате online. Всем 

желающим принять участие(возраст неограничен)  

предлагается снять домашнее видео по образцу и прислать 

ролик на эл.почту. В итоге будет смонтирован видеоролик, 

который будет размещён в день празднования в соц.сетях и на 

сайте учреждения. 

МБУ «Центр культуры и 

спорта гп.Талинка» 

26.10.2020 
Фотоконкурс «Мисс 

Осень» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Конкурс фотографий в костюме Осени, сделанного из 

подручных материалов 

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

26.10.2020 

08.11.2020 

Онлайн-игра «Угадай по 

смайликам» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Угадать какое произведение, или мультфильм, скрытый в 

смайликах 

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

26.10.2020 

27.11.2020 
«Любимой мамочке» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Конкурс поделок из подручных материалов 

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

26.10-04.11. 

2020 

Флешмоб в социальных 

сетях «Мы россияне». 

https://vk.com/club122970657  

https://ok.ru/priobskydo 

Флешмоб фотографий с людьми в разных национальных 

костюмах. 

МБУ «Культурно-

информационный центр 

«КреДо» 

26.10.2020  

16:00 

Мульт-викторина 

«Мульти –пульти» 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

 

В соц.сети Инстаграм в прямом эфире пройдет викторина по 

мультфильмам разных стран, приуроченная к 

международному дню анимации. 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

16:00 

 

Танцевальные мастер-

классы 

https://vk.com/club91669071 

https://ok.ru/kdtslider 

https://www.instagram.com/kdc.lider/ 

Мастер-классы 

по хореографии для детей от 6 лет. С применением 

дистанционных технологий. В программе – современный 

эстрадный танец, народный танец, современные молодежные 

танцы 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ckstalinka.ru/
https://www.instagram.com/mbuckis_/?igshid=16sfh5g1csf0r
https://www.instagram.com/mbuckis_/?igshid=16sfh5g1csf0r
https://vk.com/mbuckis
https://ok.ru/profile/580232799932
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider
https://www.instagram.com/kdc.lider/
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

26.10.2020 

31.10.2020 

06.11.2020 

16:00 

мастер-классы 

«Декоративное 

творчество и рукоделие» 

https://vk.com/club91669071 

https://ok.ru/kdtslider 

https://www.instagram.com/kdc.lider/ 

Мастер-классы 

по изготовлению из подручных и декоративных материалов 

сувениров и поделок для детей 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

26.10.2020 

16:00 

«История швейной 

машинки» 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

На онлайн выставке Вы познакомитесь с историей создание 

швейных машинок начало ХХ века. 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

 

26.10.2020 

09:00 

 

«Безопасная дорога 

домой» 
https://ok.ru/dosugovykl 

Интервью с сотрудником Госавтоинспекции по Октябрьскому 

району, капитаном полиции Н.Г.Трушниковой 
МБУ «ДК «Овация» 

26.10.2020 

16:00 

Мастер класс 

«Капитошка» 
https://vk.com/public193451183 

Онлайн мастер класс по изготовлению поделок своими 

руками. 

МБУК «ДК «Родник» д. 

Чемаши 

26.10.2020 –  

10.11. 2020 

Творческий проект 

«Мешок подарков для 

Дедушки Мороза» 

https://www.instagram.com/mbuckis_/?ig

shid=16sfh5g1csf0r    

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

К участию приглашаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. 

Объявляется творческий конкурс на создание подарка ко Дню 

рождения Деда Мороза. Авторы лучших работ получат 

именные сертификаты участников с поздравлением от Деда 

Мороза. 

18 ноября в День рождения Деда Мороза в онлайн эфире 

будут названы лучшие и продемонстрирован итоговый ролик 

полученных работ. 

МБУ «Центр культуры и 

спорта гп.Талинка» 

26.10.2020, 

28.10.2020, 

30.10.2020, 

02.11.2020, 

06.11.2020 

10:00 

Спортивная 5- минутка 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3

NP/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

 

Веселая спортивная зарядка с Пеппи и Незнайкой с 

театрализованной зарисовкой 
МБУК «КСК «Триумф» 

26.10.2020 
Фото картинка 

композитора 

https://vk.com/unjugan_dshi 

https://www.instagram.com/dshi628128/  
 

Фото картинка композитора, краткое описание биографии и 

творчества 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», 

п. Унъюган 

26.10.2020 

 

Видеоролики по ПДД 

«Мульти-пульти ПДД» 
https://vk.com/public183969930 Видеоролик по правилам дорожного движения. 

Детская районная 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider
https://www.instagram.com/kdc.lider/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://ok.ru/dosugovykl
https://vk.com/public193451183
https://www.instagram.com/mbuckis_/?igshid=16sfh5g1csf0r
https://www.instagram.com/mbuckis_/?igshid=16sfh5g1csf0r
https://vk.com/mbuckis
https://ok.ru/profile/580232799932
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://ok.ru/profile/578581101742
https://vk.com/unjugan_dshi
https://www.instagram.com/dshi628128/
https://vk.com/public183969930
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

библиотека Октябрьского 

района» 

26.10.2020 

2020 

 

Познавательная игра-

викторина «Кто 

придумал зонтик, 

ножницы и спички». 

 

https://ok.ru/group/55949062832144 

Знакомство с тем, как пришли в наш обиход зонтик, ножницы, 

спички и другие, необходимые в быту вещи, без которых мы 

уже не сможем обходиться. 

 

Сергинская сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

26.10.2020– 

06.11.2020 

Литературная акция «О 

Родине своей, я много 

расскажу…» 

https://vk.com/public122769986 

Литературная акция подразумевает декламацию 

стихотворений о России, видеоролики которых будут 

представлены в группе OktLib | Библиотека рядом социальной 

сети Вконтакте. 

Шеркальская МСБ - филиал 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

26.10.2020- 

08.11.2020 

Реализация проекта 

«КиноДетство.рф» 

«Вместе мы - одна 

страна!» показ 

мультфильмов 

https://ok.ru/unyuganbiblio Мульт-экспедиция по народностям, населяющим Россию. 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им.Е.Д.Айпина-

филиал МБУК «МБОР» 

 

26.10.20 

29.10.20 

02.11.20 

05.11.20 

Мастер-классы по 

изобразительному 

искусству   

 

https://vk.com/club198656722 
https://muztalinka.hmansy.muzkult.ru/ 

Мастер-классы организованы в доступной форме для 

различной возрастной категории детей. Ребята смогут 

заняться лепкой, бисероплетением, рисованием.  

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» гп. Талинка  

 

27.10.2020  «Будь здоров!» 

https://instagram.com/school_of_ar

ts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb 
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

Мультфильм про здоровый образ жизни 
МБО ДО «Детская школа 

искусств», пгт. Приобье 

27.10.2020 
Мастер класс «3D 

рисунки» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Видеоролики с мастер-классом 3D рисунков карандашами   

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

27.10.2020 

 

«В гостях у сказки» 

викторина 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Викторина по мотивам сказок с подсказками 

Горнореченский СК, 

филиал МБУ «Центр 

культуры и досуга «Кедр» 

https://ok.ru/group/55949062832144
https://vk.com/public122769986
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://vk.com/club198656722
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

27.10.2020 

16:00 

Онлайн-путешествие в 

мир природы «Мир 

вокруг нас». 

  https://www.instagram.com/dk_lesnik/    

 

В соц.сети Инстаграм в прямом эфире пройдет познавательная 

викторина об охране окружающей природы 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

 

27.10.2020 

Видео викторина  «В 

царстве сказок и  

приключений» 

https://www.youtube.com/channel/UCn13

AUw_WM0Vg_C-sEokhMg 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU

6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS

8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH 

Вниманию  ребят будут предложены загадки и интересные 

вопросы  с ответами с помощью которых они могут вспомнить 

сказки  А.С.Пушкина. 

Большеатлымский СДК, 

филиал МБУ «ЦК и БО» 

 

27.10.2020 

 

Игровая викторина 

«Осеннее настроение» 

 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8

RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gx

bchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

Игровая онлайн викторина про осень. 

 

Комсомольский СДК, 

филиал МБУ «ЦК и БО» 

 

27.10.2020 

16:00 

Мастер класс 

«Очумелые ручки» 
https://vk.com/public193451183 

Онлайн мастер класс по изготовлению поделок своими 

руками. 

Чемашинский СК, филиал 

МБУК «ДК «Родник» 

27.10.2020 

 

Видеоролик безопасные 

каникулы. 
https://vk.com/public193451183 Видео ролик о правилах поведения и безопасности. 

МБУК «ДК «Родник» 

Совместно со школой  

27.10.2020 

16:00 

Международный день 

плюшевого мишки 

https://vk.com/public195427390 

https://ok.ru/yuliyapopo 
В соц.сетях рассказ о своём плюшевом мишке 

МБУ «ЦКиБО «Северная 

Звезда» 

27.10.2020 

16:00 – 17:00 

Мастер-класс 

«Волшебная шапочка» 

На площадке ZOOM: 

https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFO

dndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT0

9 

Мастер-класс в направлении ДПИ по изготовлению сувенира 

(Ёлочной игрушки) в рамках проекта «Света и добра». 

 

МБУ «Центр культуры и 

спорта гп.Талинка 

27.10.2020, 

29.10.2020,  

03.11.2020, 

05.11.2020 

Мастер-класс 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3

NP/ 

Мастер-класс с Пеппи и Незнайкой МБУК «КСК «Триумф» 

27.10.2020 

16:00 

Знаешь ли ты свой 

поселок Октябрьское? 
https://vk.com/public193836378 

Фото-викторина 

 

МБУДО «Районная школа 

искусств» 

27.10.2020 "В.Шаинский детям!"  https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/ Концерт-беседа 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа», п. 

Перегребное 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public195427390
https://ok.ru/yuliyapopo
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/afisha/2019/3/?calendar_year=2019&calendar_month=3
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://www.instagram.com/p/CFO0fJuh3NP/
https://vk.com/public193836378
https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

27.10.2020 

 

Мастер-класс «Фрукты 

из пластилина» 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-sDxkywqZlg 

Мастер-класс с пошаговой 

инструкцией изготовления фруктов из пластилина. 6+ 

Нижне-Нарыкарская СБ-

филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

27.10.2020 

 
Осенний калейдоскоп 

https://www.instagram.com/7your_way_t

o_success7/?igshid=tbkvrxwevx49 

Литературный обзор экологических книг для детей на осенние 

каникулы. 

Чемашинская МСБ- филиал 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

28.10.2020 «Очумелые ручки».  

https://instagram.com/school_of_arts_prio

bye?igshid=4ar42nvjmbb 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

Мастер-класс «Осенний декор своими руками из природных 

материалов» 

МБО ДО «Детская школа 

искусств», пгт. Приобье 

28.10.2020 
Фотоконкурс «Мой 

любимец» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Конкурс фотографий своего домашнего животного 

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

28.10.2020 
«Неразлучные друзья- 

бабушка, дедушка и я» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

 

Видеозапись художественного или музыкального номера. 

Конкурс чтецов и певцов, посвященный всероссийскому Дню 

бабушек и дедушек 

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

28.10.2020 

16:00 
"Я живу в Югре" 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/  

https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktre

gion/?igshid=fclufmz6ld4 

Онлайн викторина о родном крае совместно с Октябрьской 

СОШ 
МБУК "КИЦ" 

28.10.2020, 

31.10.2020, 

06.11.2020, 

 

Мастер-классы по 

декоративно-

прикладному творчеству 

для детей. 

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

YzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству из 

подручных материалов. 

МБУ «Культурно-

информационный центр 

«КреДо» 

28.10.2020 

 

Литературно -игровая 

программа «Сундучок 

загадок». 

 https://www.instagram.com/dk_lesnik/    

 

В соц.сети Инстаграм в прямом эфире пройдет викторина по 

сказкам детских писателей. 

 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/?igshid=tbkvrxwevx49
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/?igshid=tbkvrxwevx49
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

28.10.2020  

16:00 

Викторина «Мы друзья 

природы» 

https://www.youtube.com/channel/UCn13

AUw_WMOVq_C-sEokhMq 

https://vk.com/public131586289 

Викторина по экологии про животных и насекомых 
МБУ «ЦК и БО» 

 

28.10.2020 

09.00 

 

«Подарок для усатого» https://ok.ru/dosugovykl Мастер-класс по изготовлению игрушки для котят МБУ «ДК «Овация» 

28.10.2020   
Мастер класс 

«Фоторамка» 
https://vk.com/public193451183 

Онлайн мастер класс по изготовлению поделок своими 

руками. 

 

МБУК «ДК «Родник» 

 

28.10.2020  

16:00 

День  бабушек и 

дедушек 

https://vk.com/public195427390 

https://ok.ru/yuliyapopo 
Интересные истории о бабушках и дедушках 

МБУ «ЦКиБО «Северная 

Звезда» 

28.10.2020 
Музыкальная 

Терминология 

https://vk.com/unjugan_dshi 

https://www.instagram.com/dshi628128/ 
 

Музыкальная Терминология, понятие – перевод и описание 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», 

п. Унъюган 

28.10.2020 

16:00 

Квест «Каникулы с 

осенней книгой» 
https://vk.com/public122769986 Выполнение занимательных заданий с использованием книг. 

Андринская Поселковая 

библиотека- филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

28.10.2020 

16:00 

Онлайн викторина 

«Осенний листопад» 
https://vk.com/public183969930 

Викторина о временах года. 6+ 

 

Детская районная 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

29.10.2020 

16:00 
Онлайн экскурсия https://vk.com/public193451183 

Видеоролик экскурсия в социальной сети «ВК» в сообщество 

МБУК «ДК «Родник 

Чемашинский СК, филиал 

МБУК «ДК «Родник» 

29.10.2020 

16:00 

Театрализованная 

постановка 

«Путешествие в страну 

светофорию» 

https://vk.com/public193451183 Трансляция постановки о ПДД   
МБУК «ДК «Родник» 

Совместно со школой  

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://vk.com/public131586289
https://ok.ru/dosugovykl
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public195427390
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/unjugan_dshi
https://www.instagram.com/dshi628128/
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public183969930
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public193451183
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

29.10.2020 

Актуально к празднику! 

«Костюмы народов 

мира». 

https://vk.com/club178829578 , 

https://ok.ru/profile/591667106613 

День народного единства - 4 ноября. 

Распечатать раскраски, разукрасить их и получатся красивые 

костюмы   народов мира. 

Пальяновская сельская 

библиотека 

 

29.10.2020 

16:00 
День Здоровья 

https://vk.com/public195427390 

https://ok.ru/yuliyapopo 
Чем питаемся осенью, чтоб укрепить иммунитет - видеоролик 

МБУ «ЦКиБО «Северная 

Звезда» 

29.10.2020 

16:00 – 17:00 

Мастер-класс 

«ВИДЕО Projeсt» 

На площадке ZOOM: 

https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFO

dndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT0

9 

Мастер-класс (В рамках проекта «Света и добра») для 

желающих освоить основы изготовления собственных 

видеороликов в видеоредакторах 

МБУ «Центр культуры и 

спорта гп.Талинка 

29.10.2020  

Игра – викторина 

«Продолжи 

стихотворение» 

https://vk.com/public122769986 

Участникам будет предложено сыграть в игру – викторину на 

знание известных стихотворений русской литературы. Нужно 

продолжить произведение, выбрав верный ответ  

Шеркальская МСБ - филиал 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

29.10.2020 

16:00 

Творческий час 

«Пластилиновая 

фантазия» 

https://ok.ru/profile/564136940282 
Мастер класс по созданию фантазийных композиций из 

пластилина. 

Кормужиханская СБ- 

филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

29.10.2020  

«Для нас Унъюган, как 

судьбы поворот…» 

виртуальная выставка 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

Фоторепортаж из старого альбома 

о первопроходцах и основателях поселка Унъюган , в рамках 

55-летнего Юбилея. 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им.Е.Д.Айпина-

филиал МБУК «МБОР» 

30.10.2020 
Как преодолеть 

сценическое волнение»  

https://instagram.com/school_of_arts_prio

bye?igshid=4ar42nvjmbb 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

Просмотр видеоролика 
МБО ДО «Детская школа 

искусств», пгт. Приобье 

30.10.2020 «Я знаю ПДД» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Конкурс рисунков  

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/public195427390
https://ok.ru/yuliyapopo
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://vk.com/public122769986
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

30.10.2020 

 

«Знать ребенок должен 

каждый, безопасность – 

это важно» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Познавательная викторина о правилах безопасности с огнем 

 

Горнореченский СК, 

филиал МБУ «Центр 

культуры и досуга «Кедр» 

30.10.2020 
Фотокросс «Пока все 

дома» 

https://www.youtube.com/channel/UCn13

AUw_WM0Vg_C-sEokhMg 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU

6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS

8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH 

Все желающие могут предоставить фото  своей семье  за 

общим столом или общим делом. 

Большеатлымский СДК, 

филиал МБУ «ЦК и БО» 

 

30.10.2020 

16:00 
«Сказочный герой» 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Каждый может проверить свои знания о сказочных героях 

пройдя онлайн викторину. 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

30.10.2020 

16:00 
«Усатые и полосатые» https://ok.ru/dosugovykl 

Фотовыставка посвященная Международному Дню защиты 

животных. 
МБУ «ДК «Овация» 

30.10.2020 

Мастер класс 

«Органайзер для 

школьников» 

https://vk.com/public193451183 
Онлайн мастер класс по изготовлению поделок своими 

руками. 

МБУК «ДК «Родник» 

 

30.10.2020 

16:00 

Видеоролик «Всё о тех 

страшных днях» 

https://vk.com/public195427390 

https://ok.ru/yuliyapopo 
День памяти жертв политических  репрессий 

МБУ «ЦКиБО «Северная 

Звезда» 

30.10.2020 

 

16:00 

Знаешь ли ты свой 

поселок Андра? 

 

https://vk.com/public193836378 
Фото-викторина 

 

МБУДО «Районная школа 

искусств» 

30.10.2020 

 

16:00 

Мюзикл 

«Брысь или история 

кота Фелофея» 

 https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/ Спектакль-притча 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа», п. 

Перегребное 

30.10.2020 

16:00 

Мастер-класс 

«Карандашница» 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-sDxkywqZlg 

Мастер-класс с пошаговой инструкцией изготовления 

карандашницы из бумаги. 

6+ 

Нижне-Нарыкарская СБ-

филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://ok.ru/dosugovykl
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public195427390
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/public193836378
https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

30.10.2020 

16:00 

Литературный обзор «В 

дни каникул не скучай, 

бери книгу и читай» 

https://vk.com/public183969930 

Обзор по детской литературе. Прочтите книгу в дни каникул 

для повышения интереса книгам. 

 

Детская районная 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

31.10.2020 

Экологический час 

«Пусть море остаётся 

морем» 

https://ok.ru/group/55949062832144 

Знакомство с 

особенностями Чёрного моря, его историей и экосистемой. 

 

 

Сергинская сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

01.11.2020 
«Интересные факты о 

здоровье человека» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Беседа о здоровье и гигиене, советы для здоровья 

Горнореченский СК, 

филиал МБУ «Центр 

культуры и досуга «Кедр» 

01.11, 

05.11.2020, 

18.00 

Онлайн-сказки 

https://vk.com/club122970657  

https://ok.ru/priobskydo 

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

YzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Чтение детских сказок 

МБУ «Культурно-

информационный центр 

«КреДо» 

02.11.2020 

 

Сводный ансамбль 

гитаристов. г.Томск 

https://instagram.com/school_of_arts_prio

bye?igshid=4ar42nvjmbb 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 
Сводный ансамбль гитаристов. г.Томск 

МБО ДО «Детская школа 

искусств», пгт. Приобье 

02.11.2020 

 16:00 

Экологическая сказка 

«Зайчик и его друзья» 
https://vk.com/public193451183 Трансляция спектакля  

Чемашинский СК, филиал 

МБУК «ДК «Родник» 

02.11.2020 

16:00 
«Осень пора чудес» 

https://vk.com/public195427390 

https://ok.ru/yuliyapopo 
День рисунков. Рисунки на осеннюю тематику 

Пальяновский СК, филиал  

МБУ «ЦКиБО «Северная 

Звезда» 

02.11.2020 
Фото картинка 

художника 

https://vk.com/unjugan_dshi 

https://www.instagram.com/dshi628128/ 
 

Фото картинка художника, краткое описание биографии и 

творчества 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», 

п. Унъюган 

02.11.2020 

16:00 
Мастер-класс «Ёжик» 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-sDxkywqZlg 

Мастер-класс с пошаговой инструкцией изготовления ёжика 

из природного материала. 6+ 

Нижне-Нарыкарская СБ-

филиал МБУК 

https://vk.com/public183969930
https://ok.ru/group/55949062832144
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/public195427390
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/unjugan_dshi
https://www.instagram.com/dshi628128/
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

02.11.2020 

 

16:00 

Кукольный театр «Зайка 

– зазнайка» 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-sDxkywqZlg 

Представления с помощью кукол-перчаток. 

 

Детская районная 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

02.11.2020 

 

Библио- викторина 

«Знаешь – отвечай, не 

знаешь – прочитай» 

https://ok.ru/group/55949062832144 

Вопросы викторины будут разнообразные: об известных 

путешественниках, о морях и океанах, о животных степей, 

лесов, пустынь и морей, о растениях нашего края, о деревьях – 

карликах и великанах и т. д. 

 

Сергинская сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

03.11.2020 
«Угадай музыкальный 

инструмент» 

https://instagram.com/school_of_arts_prio

bye?igshid=4ar42nvjmbb 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

 

Викторина 
МБО ДО «Детская школа 

искусств», пгт. Приобье 

03.11.2020 – 

08.11.2020 

Большой 

этнографический 

диктант 
http://www.miretno.ru/  

просветительский проект, который знакомит с культурой 

народов, проживающих в России, а также позволяет оценить 

общий уровень этнокультурной грамотности 

библиотеки Октябрьского 

района 

03.11.2020 г 

16:00 
«Мы Дети России» 

https://www.instagram.com/b_kamenskii_

selskii_klyb/  

Флеш – моб, посвященный Дню народного Единства.  Под 

музыку участники флешмоба, размахивая флагами, исполнят 

не большую танцевальную композицию. 

 

Б-Каменский СК, филиал 

МБУК «КИЦ» 

03.11.2020  

16:00 

Мастер-класс по 

изготовлению закладок 

для книг «Ляссе» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/  

https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gf

m9I3eDORzVkFVDswmsw 

Изготовление закладки в виде ленточки, приклеенная к 

верхней части книжного блока и предназначенная для 

вкладывания в нужное место книги. По итогам мероприятия 

мастер-класс размещается в соц.сети ВК. 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

03.11.2020 

17:00 
«На здоровье» 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

 

Мастер-класс по изготовлению куклы оберега. 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://ok.ru/group/55949062832144
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
http://www.miretno.ru/
https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/
https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
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мероприятия 
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Организатор 

мероприятия 

03.11.2020 

18:00 
«Знатоки искусств» 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Информационный час с проведением онлайн викторины о 

русском художнике И.И. Шишкине (в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств-2020») 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

03.11.2020 

19:00 
«Народный костюм» 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Онлайн экскурсия о национальных костюмах (в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств-2020») 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

03.11.2020 

20:00 
«Сибирская береста» 

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

Онлайн экскурсия о изделиях из бересты (в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств-2020») 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

03.11.20г. 

16:00 
«Искусство это чудо…» 

https://vk.com/public195427390 

https://ok.ru/yuliyapopo 
Видеоролик «Всё об искусстве» 

Пальяновский СК, филиал  

МБУ «ЦКиБО «Северная 

Звезда» 

03.11.2020 

16:00 

«4 ноября День 

народного единства» 
https://vk.com/public178836451 

Презентация познакомит участников мероприятия с историей 

и значением Дня народного единства. 

Каменская сельская 

библиотека. филиал  МБУ 

«ЦКиБО «Северная Звезда» 

03.11.2020 

16:00 

Викторина «Известные 

картины» 

https://vk.com/public178836451 

 

Викторина на тему изобразительного искусства будет состоять  

из вопросов с вариантами ответов. 

Каменская сельская 

библиотека. филиал  МБУ 

«ЦКиБО «Северная Звезда» 

03.11.2020 

16:00 
«Открытый микрофон» https://vk.com/public178836451 

Чтение стихотворений посвященных 4 ноября - Дню 

народного единства 

Каменская сельская 

библиотека. филиал  МБУ 

«ЦКиБО «Северная Звезда» 

03.11.2020 

16:00 

«Театральный 

балаганчик» 
https://vk.com/public178836451 Инсценировка сказки, запись видеоролика. 

Каменская сельская 

библиотека 

Творческий отдела с. 

Каменное 

03.11.2020 

16:00 

Мероприятие ко Дню 

народного единства 

«Русские игрушки» 

https://vk.com/public193836378 Мастер-класс 
МБУДО «Районная школа 

искусств» 

03.11.2020 

 

16:00 

Мюзикл «Ква-ква плюс» https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/  Музыкальный спектакль для детей 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа». 

 п. Перегребное 

https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://vk.com/public195427390
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public193836378
https://dmsh2.hmansy.muzkult.ru/
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Организатор 

мероприятия 

03.11.2020 

16:00 

Мульт-экспедиция 

«Вместе мы – одна 

страна!» 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-sDxkywqZlg 

Мульт-экспедиция, которая будет посвящена знакомству с 

народностями, населяющими Россию. 

Андринская Поселковая 

библиотека- филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

03.11.2020 

2020 

Исторический ликбез 

«Народные ополченцы» 

 

https://vk.com/public122769986 

Мероприятие позволит расширить представление об истории 

праздника - День народного единства, а также раскроет 

значимость исторических событий 1612 года для России. 

Ликбез дополнит обзор иллюстративно-информационной 

выставки. 

Шеркальская МСБ - филиал 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

с 04.11 по 

08.11.2020 

Районный фестиваль 

национальной кухни 

«Единство вкуса» 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/   

https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktre

gion/?igshid=fclufmz6ld4 

Районный онлайн-фестиваль национальных блюд. Фестиваль 

проводится с целью сохранения духовной общности народов 
МБУК "КИЦ" 

04.11.2020, 

16:00 

Мастер-класс по 

приготовлению 

национального блюда 

«Бешбармак по-

татарски» 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/  

https://vk.com/club122970657  

https://ok.ru/priobskydo 

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

YzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

Мастер-класс по приготовлению национального блюда 

«Бешбармак по-татарски» в режиме «онлайн». 

МБУ «Культурно-

информационный центр 

«КреДо» 

04.11.2020 

16:00 

Онлайн-фестиваль «Мы 

единством и дружбой 

народов сильны» 

http://andralider.ru/ 

https://vk.com/club91669071 

https://ok.ru/kdtslider 

https://www.instagram.com/kdc.lider/ 

Фестиваль-конкурс национальных культур, проходящий в 4 

номинациях: 

1. «Творческая программа», 

2. «Хореографическое мастерство», 

3. «Вокальное мастерство» 

4. «Художественное слово» 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

04.10.2020 

16:00 

Гала-концерт 

лучших номеров 

Фестиваля-конкурса 

национальных культур 

http://andralider.ru/ 

https://vk.com/club91669071 

https://ok.ru/kdtslider 

https://www.instagram.com/kdc.lider/ 

Гала-концерт участников фестиваля МБУК «КДЦ «Лидер» 

04.11.2020 

16:00 

Викторина онлайн, 

посвященная Дню 

народного единства 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUk

lHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN 

Викторина онлайн в группе Вайбер п. Заречный. Вопросы об 

истории возникновения праздника и о празднике в общем. 

 

Зареченский СДК, филиал 

МБУ «ЦК и БО» 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://vk.com/public122769986
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
http://andralider.ru/
https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider
https://www.instagram.com/kdc.lider/
http://andralider.ru/
https://vk.com/club91669071
https://ok.ru/kdtslider
https://www.instagram.com/kdc.lider/
https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
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Организатор 

мероприятия 

04.11.2020 

16:00 

«Венок дружбы» 

видеоролик онлайн, 

посвященный Дню  

народного единства 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUk

lHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN 

 

Трансляция видеоролика в группе Вайбер п. Заречный. В 

данном ролике описание праздника, история  возникновения 

праздника. 

Зареченский СДК, филиал 

МБУ «ЦК и БО» 

 

04.11.2020 

16:00 

Выставка рисунков 

«Вместе мы Россия!» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8

RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gx

bchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

В период с 28 октября по 3 ноября будет объявлен сбор 

рисунков на конкурс «Вместе мы Россия!». В день 

празднования народного единства будет оформлена онлайн 

выставка рисунков. 

Онлайн формат. 

Комсомольский СДК, 

филиал МБУ «ЦК и БО» 

 

04.11.2020 

16:00 
«Единство – в нас» 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/dosugovykl 
Видеопоздравление с  Днем народного единства МБУ «ДК «Овация» 

04.11.2020 

 

Мастер класс «Подарок 

для мамы » 
https://vk.com/public193451183 

Онлайн мастер класс по изготовлению поделок своими 

руками. 

МБУК «ДК «Родник» 

 

04.11.2020 
«Россия единством 

крепка» 

https://vk.com/club178829578 , 

https://ok.ru/profile/591667106613 
Онлайн-час истории, знакомство с историей праздника. 

Пальяновская сельская 

библиотека 

04.11.2020 

16:00 

День народного 

единства 

https://vk.com/public195427390 

https://ok.ru/yuliyapopo 
Видеоролик «История создания праздника» 

Пальяновский СК, филиал  

МБУ «ЦКиБО «Северная 

Звезда» 

04.11.2020 
День народного 

единства 
https://vk.com/unjugan_dshi Описание праздника «День народного единства» 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», 

п. Унъюган 

04.11.2020 

16:00 

Видеообзор «День, 

сплотивший народы» 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-sDxkywqZlg 

Видеообзор об истории праздника День народного единства. 

6+ 

Андринская Поселковая 

библиотека- филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

04.11.2020 

 

Онлайн викторина «Как 

искусство помогало 

победить» 

 

https://vk.com/public122769986 

В викторине, которую мы разместим на нашей странице читатели, смогут 

ответить на вопросы о музыке, симфониях, книгах, плакатах, о живописи, об 

искусстве созданном в годы войны. 

Шеркальская МСБ - филиал 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl
https://vk.com/public193451183
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/public195427390
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/unjugan_dshi
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://vk.com/public122769986
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Организатор 

мероприятия 

 

04.11.2020 

 

«Писатели –фронтовики 

Победного года» 

 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

В рамках Ночи –искусств - 2020 В режиме он-лайн встречи с 

поэтами  Октябрьского района - Фотосалон «Мир искусства 

дарит мысли, дарит чувства». 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им.Е.Д.Айпина-

филиал МБУК «МБОР» 

05.11.2020 

«Сказки А. С. Пушкина» 

познавательная 

викторина 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Познавательная викторина на знание сказок А.С. Пушкина 

Горнореченский СК, 

филиал МБУ «Центр 

культуры и досуга «Кедр» 

05.11.2020 
 «На самом деле 

доброта – это просто!» 

https://instagram.com/school_of_arts_prio

bye?igshid=4ar42nvjmbb 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 
Просмотр мультфильма о доброте. 

МБО ДО «Детская школа 

искусств», пгт. Приобье 

05.11.2020  

16:00 

«В гостях у дядюшки 

Фокуса-Мокуса» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/  

https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gf

m9I3eDORzVkFVDswmsw 

В соц.сети Инстаграм в прямом эфире пройдет встреча с 

«Дядюшкой Фокуса-Мокуса», где ребятам будет предложен 

эксперимент-фокус по изготовлению свечки из декоративного 

песка. 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

05.11.2020 

16:00 
«Угадай слово» 

https://www.youtube.com/channel/UCn13

AUw_WMOVq_C-sEokhMq 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/public131586289 

Онлайн ребусы в картинках 
МБУ «ЦК и БО» 

 

05.11.2020 

16:00 
«Берестяная утварь» 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club187860639 

https://ok.ru/profile/579745000749 

https://instagram.com/sherkalmuseu 

Информационный час о берестяной утвари  с демонстрацией 

мастер-класса. 

«Шеркальский 

этнографический музей», 

филиал 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

05.11.2020 

16:00 

Мастер-класс «Подарок 

маме» 
https://vk.com/public183969930 

Мастер-класс ко Дню матери по изготовлению открытки в 

подарок маме. 

 

Детская районная 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

05.11.2020 

 
Час истории https://ok.ru/unyuganbiblio 

День воинской славы России: День проведения военного 

парада на Красной площади в Москве (1941 г.). Учреждён ФЗ 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/public131586289
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club187860639
https://ok.ru/profile/579745000749
https://instagram.com/sherkalmuseu
https://vk.com/public183969930
https://ok.ru/unyuganbiblio
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

«Враг будет разбит. 

Победа будет за нами!» 

 

№ 32 от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах 

России».12+ 

чтения им.Е.Д.Айпина-

филиал МБУК «МБОР» 

 
Творческий конкурс 

«Селфи с книгой» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Конкурс фотографий со своей любимой книгой 

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

06.11.2020  «Что такое натюрморт»  

https://instagram.com/school_of_arts_prio

bye?igshid=4ar42nvjmbb 

https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/ 

Онлайн-урок о жанрах изобразительного искусства 
МБО ДО «Детская школа 

искусств», пгт. Приобье 

06.11.2020  

16:00 

Познавательно-

развлекательная встреча 

«Домашние животные – 

наши друзья» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/  

https://vk.com/club193476563 

https://www.instagram.com/dk_lesnik/ 

https://www.youtube.com/channel/UC5gf

m9I3eDORzVkFVDswmsw 

В соц.сети Инстаграм в прямом эфире детям расскажут 10 

интересных фактов о домашних животных. По окончанию 

мероприятия ребятам необходимо придумать кличку 

животному по фотографии. 

МБУ «Дом культуры 

«Лесник» 

06.11.2020 

16:00 

Мастер-  класс 

«Осенняя фантазия» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8

RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gx

bchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

Мастер класс по изготовлению панно из подручных 

материалов. 

 

Комсомольский СДК, 

филиал МБУ «ЦК и БО» 

 

06.11.2020 

16:00 – 17:00 

Детская игровая 

программа 

«БеZOOMный КВЕСТ» 

На площадке ZOOM: 

https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFO

dndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT0

9 

Игровая программа с играми, конкурсами, загадками, 

превращениями и магическими исчезновениями для детей в 

возрасте  

МБУ «Центр культуры и 

спорта гп.Талинка» 

06.11.2020 
Картины знаменитых 

русских художников 
https://vk.com/unjugan_dshi 

Трансляция изображений картин знаменитых русских 

художников 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств», 

п. Унъюган 

06.11.2020 

 

16:00 

Сказки с оркестром. 

Музыкальная программа 
https://vk.com/public193836378 Музыкальная сказка «Аленький цветочек» 

МБУДО «Районная школа 

искусств» 

06.11.2020 

 

16:00 

«О русских народных 

инструментах» 
https://vk.com/wall-99339872_56751 Подборка кратких лекций 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа. 

https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://instagram.com/school_of_arts_priobye?igshid=4ar42nvjmbb
https://priobdmsh.hmansy.muzkult.ru/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://zoom.us/j/9049582478?pwd=ZzFOdndLaTVFQXM1V05NSW5qMnVFQT09
https://vk.com/unjugan_dshi
https://vk.com/public193836378
https://vk.com/wall-99339872_56751
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Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ссылки на официальные аккаунты в 

социальных сетях 

Краткое описание мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

06.11.2020 

16:00 
Мастер-класс «Тучка» 

https://www.youtube.com/channel/UC4w

Z2nafzapX-sDxkywqZlg 

Мастер-класс с пошаговой инструкцией изготовления 

объемной аппликации «Тучка». 6+ 

Нижне-Нарыкарская СБ-

филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

06.11.2020 

16:00 

Литературная викторина 

«По страницам книг» 

https://www.instagram.com/7your_way_t

o_success7/?igshid=tbkvrxwevx49 
Викторина по известным детским произведениям. 

Чемашинская МСБ- филиал 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

06.11.2020 

 

Презентация 

«Виртуальный зоопарк» 
https://ok.ru/group/55949062832144 

Путешествие по континентам, знакомство с особо яркими 

представителями животного мира, населяющими нашу 

планету. 

 

Сергинская сельская 

библиотека - филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

06.11.2020 

 

Ликбез «Осторожно 

ЛЁД!» 
https://vk.com/public122769986 

Ликбез раскрывает тему 

«Правила безопасного поведения на водоемах в осенне-

зимний период, в период ледостава». Также будут 

представлены тематические листовки о правилах поведения и 

мерах безопасности на льду. 

Шеркальская МСБ - филиал 

МБУК «МБОР» 

08.11.2020 
Конкурс видеороликов 

«Моя жизнь за кадром» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymk

ari 

Снять небольшой видеосюжет из жизни 

МБУ «Центр культуры и 

досуга «Кедр» 

 

08.11.2020г. 

16:00 
"Всемирный день КВН 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/   

https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktre

gion/?igshid=fclufmz6ld4 

Онлайн викторина совместно с Октябрьской СОШ 
МБУК «Культурно-

информационный центр» 

 

     

 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/?igshid=tbkvrxwevx49
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/?igshid=tbkvrxwevx49
https://ok.ru/group/55949062832144
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4

