
План онлайн-мероприятий для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше в период режима обязательной самоизоляции, 

запланированных к проведению на предстоящей неделе (01 – 07 февраля 2021 года) 
 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

01.02.2021 
Онлайн –выставка «Фантазия 

из дерева» 

Представляем Вашему вниманию скульптуры из 

дерева из коллекции Лазарева Георгия Николаевича, 

местного скульптора. Каждая из них заслуживает 

отдельного внимания зрителя. Каждая является 

иллюстрацией жизни древнего народа ханты, 

иллюстрацией его богатой и необычной, загадочной 

духовной культуры 

 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

https://vk.com/mbukmvc 

https://ok.ru/muzeynov 

01.02.2021 

13:00 

Видеопоздравление «Наши 

именинники» 

В группе Северная Звезда село Каменное будет 

размещено поздравление гражданам старше 65 лет,  

родившимся в январе. 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/profile/594257859126 

01-07.02.2021 
Серия мастер-классов «На 

здоровье!» 

Серия включает в себя 5 мастер-классов, 

размещаемых поочерёдно. 

Первый мастер-класс, направлен на оздоровительную 

дыхательную гимнастику. 

МБУ «Центр культуры и досуга гп. Талинка» 
https://ckstalinka.ru 

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

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

01-07.02.2021 ОНЛАЙН-Кинотеатр 

Гражданам возраста 65+ систематически предлагается 

посетить онлайн-кинотеатр, размещённый на сайте 

МБУ «ЦКС гп.Талинка». В группе ООПТ «Ветеран» в 

Одноклассниках периодически размещается реклама 

какого-нибудь фильма из рубрики «Фильм дня» 

На предстоящей неделе – многосерийный фильм 

«Освобождение» (1968) 

 

МБУ «Центр культуры и досуга гп. Талинка» 
https://ckstalinka.ru/onlain-kinoteatr/ 

01.02.2021 

10.00 

 

Познавательная минутка 

«Лайфхак от бабушки Зиновьи» 
Полезные советы онлайн от бабушки Зиновьи 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

02.02.2021 

 

Информационный ролик 

"Сталинградская битва" 
Видеоролик в рамках Дня воинской славы России 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4 

03.02.2021 

Видео - путешествие. «Наш 

Высоцкий». День рождения 

Владимира Высоцкого 

Размещение видеоролика на официальных аккаунтах 

учреждения 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://kedr.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/clabkedr 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l 

03.02.2021 
Логические загадки онлайн для 

старшего поколения. 
Онлайн ребусы 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

03-17.02.2021 
Онлайн-проект «Золотая 

пластинка» 

Проект рассчитан на реализацию в течение всего 2021 

года. 
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Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

Направлен на творческую активность граждан 65+ в 

отношении лучших исполнителей советской эстрады. 

Регулярно им будет предлагаться определённый 

исполнитель, в обратной связи он составляют свой 

список его лучших песен. В итоге организаторами 

составляется рейтинг популярности песен данного 

исполнителя и в сетях размещается плейлист «Топ 10» 

с краткой творческой биографией. 

В данный период тема: Муслим Магомаев 

Весь проект будет размещаться на сайте учреждения с 

систематическим пополнением информации 

 

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

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

03.02.2021 

11.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

04.02.2021 Видеоролик «Узоры Севера» 
Видеоролик о традиции украшения одежды 

орнаментом 

МБУ «Дом Культуры «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

04.02.2021 

17:00 
«Ретро-танцплощадка» 

Развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

04.02.2021 

14.00 

Урок информационной 

грамотности «Час безопасного 

интернета» 

Онлайн-урок для пожилых граждан по 

информационной безопасности в сети Интернет 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg 

05.02.2021 

10.00 
История швейной машинки. Видеоролик 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

05.02.2021 

12.00 
Мастер-класс «Подушка» Изготовление подушки из подручных материалов 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

05.02.2021 

16:00 
«Оздоровительная минутка» Онлайн-зарядка для граждан старшего поколения 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

06.02.2021 
Онлайн-тренировка «Для тех,  

кто года не считает 
Онлайн-тренировка для старшего поколения 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl 

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