
План онлайн-мероприятий, запланированных для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше  

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

 

№ 

п/

п 

Дата, время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 03.03.2021 

Рубрика «Цветы 

и растения в 

нашем доме» 

Размещение на официальных аккаунтах учреждения 

советов, как ухаживать за комнатными растениями в 

домашних условиях 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://vk.com/public201448744 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bT

E0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F" 

 

2 
01.03.2021 

16:00 

Междунородный 

праздник "День 

рассказывания 

сказок" 

Онлайн викторина 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

Страница в ВК https://vk.com/club103384682 

Инстаграмhttps://instagram.com/culturalinformation_center?igsh.. 

3 
02.03.2021 

11:30 

Информационны

й стенд 

«Улица. Дорога. 

Светофор». 

Формирование у пенсионеров ценности жизни и 

ответственности за свою жизнь и здоровье, усиление 

дисциплины на дороге, развитие внимательности и 

способности предугадывать развитие событий на 

дороге. 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

Страница в ВК https://vk.com/club103384682 

Инстаграмhttps://instagram.com/culturalinformation_center?igsh.. 

4 01.03.2021 

История одного 

экспоната 

«Небесный 

всадник» 

О боге северных народов- Небесный всадник. Его 

изображение на накидке для оленя, в виде орнамента 

с названием «Половина рога оленя-самца с крестом» 

Отдел музейно-выставочной деятельности  

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

https://vk.com/mbukmvc   

 https://ok.ru/muzeynov 

    

5 
03.03.2021 

Киновикторина 

«Угадай 

советский фильм 

по песне» 

В киновикторине  необходимо угадать советский 

фильм по песне. После показана часть трейлера к 

фильму и его название. 

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 

 

   

6 

03.03.2021

, 

10:00-

18:00 

«Читаю в слух» - 

сетевой 

литературный 

марафон 

Литературный марафон организован в рамках 

Международной акции «Всемирный день чтения 

вслух», где участники читают в слух свои любимые 

произведения. 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://vk.com/public122769986 

   

7 

05.03.2021

, 

16:00 

Литературная 

страничка к 

Международном

у женскому дню 

На примерах литературных лирических 

произведений посетители странички смогут увидеть 

великое разнообразие жанров и стилей, посредством 

которых выражаются самые проникновенные 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://vk.com/public122769986 

https://vk.com/public201448744
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fculturalinformation_center%3Figshid%3Dnn8bigul1mvr&cc_key=
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fculturalinformation_center%3Figshid%3Dnn8bigul1mvr&cc_key=
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986


№ 

п/

п 

Дата, время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

«О женщине с 

любовью» 

чувства к женщине. 

8 06.03.2021 

«Здоровье 

сгубишь – новое 

не купишь» 

Онлайн-тренировка 
МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl 

9 
04.03.2021 

17:00 

«Ретро-

танцплощадка», 

посвященная 

Международном

у женскому дню 

8 марта 

Развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения 

 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

10 
05.03.2021 

16.00 

«Минутка 

здоровья» 
Онлайн зарядка для жителей 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

11 
05.03.21г. 

12. 00 

Гравюра на 

картоне 
Видеоролик - мастер класс 

МБУК «ДК Родник» 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

12 
01.03.2021 

13:00 

Онлайн-обзор 

полезной 

информации 

«Вакцинация от 

коронавируса!» 

 

Участковый врач терапевт Иномов А. А. расскажет о 

важности прививочной кампании COVID 19. Защити 

себя от вируса! 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

13 
03.03.2021 

в 14-00 

Рубрика в рамках 

проекта «Лента 

времени» 

Фотография 

прошлого 

Публикация  фотографий памятных мест села с 

предложением для подписчиков определить место и 

описать его 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

14 

01.03.2021 

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 

15 
04.03.2021 

11.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742  

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

https://ok.ru/dosugovykl
https://ok.ru/kdtslider
https://ok.ru/kdtslider
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about


№ 

п/

п 
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проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

16 
05.03.2021 

12.00 

Мастер-класс 

«Обережная 

кукла» 

Мастер-класс по изготовлению обережной куклы 

«Желанница» 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742  

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

 

https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about

