
 

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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (02-08 ноября 2020 года) 
 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 
26.10.2020-

03.11.2020 

Акция «Подарок Югре», посвященная 

юбилею со дня образования ХМАО-Югры 

В качестве «подарков» можно представить фото рисунков, 

видеозаписи творческих выступлений, флешмобов, 

аудиозаписи произведений устного, художественного 

творчества, музыкальных и иных работ, имеющие прямое 

отношение к нашему округу и исполненных (выполненных) 

самостоятельно. 

МБУК «КИЦ «КреДо» 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 

2 

26.10.2020-

04.11.2020 

 

Флешмоб в социальных сетях «Мы 

россияне», посвященный Дню народного 

единства 

Флешмоб фотографий с людьми в разных национальных 

костюмах. 

МБУК «КИЦ «КреДо» 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

3 
29.10.2020- 

09.11.2020 
Акция «История старинной вещи» 

Сфотографировать вещь и дать описание: название, для чего 

или что ей делается, откуда она, и то, чем она ценна для 

вашей семьи. Фото и описание отправить по электронной 

почте dk32595@yandex.ru . 

МБУК «КИЦ «КреДо» 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

4 
02.11.2020 -

04.11. 2020 

Видеопроект «Живём единым народом» в 

рамках Дня народного единства 

Привлекаем к участию в проекте в формате онлайн. Для 

этого просим снять видеоролик в национальном костюме 

(выражение своей национальности) и прислать на 

электронную почту учреждения (cdk07@bk.ru). Отснятые 

видео войдут в единый видеопроект и разместятся в 

соц.сетях в День народного единства. 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

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

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

https://ckstalinka.ru 

5 

02.11.2020 - 

08.11.2020 

10.00 

«Народный календарь» 

 

Приметы  о благоприятных и неудачных днях последнего 

осеннего месяца. 

Сергинская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/55949062832144 

6 
02.11.20 

16:00 
Рубрика «Лекарственные растения» 

История использования лекарственных растений Югры. 

Лечебные и вредные свойства. 

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/UC5gfm9I3eDORz

VkFVDswmsw 

7 
02.11.2020 

16.00 
Физзарядка для людей элегантного возраста В социальных сетях будет выложен видеоролик физзарядка 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

8 

02.11.2020 

04.11.2020 

16.00 

 

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 

9 

03.11.2020 

09:00 

 

Информационная страничка 

«3 ноября – День оладушек» 

 

Рассказ об истории праздника, шуточная викторина 
Сергинская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/55949062832144 

https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
mailto:dk32595@yandex.ru
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
mailto:cdk07@bk.ru
https://www.instagram.com/mbuckis_/
https://vk.com/mbuckis
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ckstalinka.ru/
https://ok.ru/group/55949062832144
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/group/55949062832144


№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

10 
03.11.2020  

17.00  

«Творение души и рук» 

Выставка работ мастеров декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства 

поселка. 

3 ноября будет организованна онлайн выставка творческих 

работ умельцев поселка Комсомольский. 

 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания», сп. Малый Атлым 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSpl

KZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk

0k1slL 

 

11 
03.11.2020 

19:00 
«Народный костюм» 

Онлайн экскурсия о национальных костюмах в рамках 

окружной акции «Ночь искусств» 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

https://vk.com/mbukmvc  https://ok.ru/muzeynov 

12 03.11.2020 Игра «Собери пословицу» Собрать из перепутанных слов пословицу 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/group/55433394323472 

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

13 
04.11.2020 – 

08.11.2020 

Районный онлайн фестиваль национальных 

культур "Единство вкуса" 
Видео презентация национальных блюд 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

https://instagram.com/culturalinformation_center?igsh

id=10pahd5ijwo6a 

 

14 

04.11.2020 

18.00 – 

23.00 

Онлайн викторина «Как искусство 

помогало победить» 

Викторина организованна в рамках акции «Ночь искусств». 

Вопросы викторины раскрывают тему искусства во время 

ВОВ 

 

МБУК «МБОР» 

https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-

122769986 

15 4.11.2020 «Споём караоке» 
В сообществе ДК Родник будет опубликована караоке 

программа с текстом и минусовкой песен. 

МБУК «Дом культуры «Родник» 

https://vk.com/public193451183 

16 04.11.2020 «Россия – Родина моя!» Видеоролик ко Дню народного единства 

Приобская библиотека семейного чтения 

http://приобская-библиотека.рф/   

https://vk.com/club193718792 

17 04.11.2020 
Мастер-классы по приготовлению 

национальных блюд 
Мастер-классы в записи ко Дню народного единства 

МБУК «КИЦ «КреДо» 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8R

CPc3CXQoqEEg 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

18 05.11.2020 «Шапочка объемным узором» Видеоурок со схемами. Вязание для внуков. 

МБУ «Культурно-информационный центр 

«КреДо» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03

rFtVU56x46F" 

19 
05.11.2020 

11.00 

Утренняя зарядка 55+ 

 
Зарядка для пожилых людей 

МБУК «Культурно-спортивный комплекс 

"Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
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https://ok.ru/muzeynov
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https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-122769986
https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-122769986
https://vk.com/public193451183
http://приобская-библиотека.рф/
https://vk.com/club193718792
https://vk.com/club193718792
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://vk.com/clabkedr
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://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
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проведения 
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20 
05.11.2020 

17:00 
«Ретро-танцплощадка» 

Развлекательная онлайн-программа для граждан старшего 

поколения 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

21 
05.11.2020 

16-00 
Мастер – класс «Шкатулка» 

Изготовление шкатулки под разную бытовую мелочь в 

технике «Джутовая филигрань» 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания», сп. Малый Атлым 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6y

iX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRi

W8H0u 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM

OVq_C-sEokhMq 

22 
05.11.20 

10.00 
«Быть  здоровым- это стильно» Утренняя гимнастика для пожилых людей 

МБУК «Дом культуры «Родник» 

https://vk.com/public193451183 

23 
05.11.2020 

10.00 

«День рассматривания старых фотографий» 

 

День воспоминаний. 

Путешествие по страницам фотоальбома. 

Сергинская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/55949062832144 

24 
05.11.2020 

11.00 
«Советы мудрых» Граждане 65+ делятся своим советом дня 

МБУК «МБОР» 

https://vk.com/public122769986 

25 
05.11.2020 

12:00 
«Берестяная утварь» 

Информационный час о берестяной утвари с демонстрацией 

мастер-класса 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

https://vk.com/club187860639  

https://ok.ru/profile/579745000749 

26 
05.11.2020 

16:00 
Обзор «В гармонии с возрастом» 

В любом возрасте не стоит терять бодрость духа. Обзор 

посвящен здоровью и долголетию. 

МБУК «МБОР» 

https://instagram.com/7your_way_to_success7?igshid

=tbkvrxwevx49 

27 
06.11.2020 

15.00 

Информационная 

презентация « Люблю березу русскую» 

В презентации мы расскажем о дереве русских равнин - 

березе. о ее полезных свойствах, о целебной силе и красоте 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания», сп. Малый Атлым 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0

Vg_C-sEokhMg  

28 
06.11.2020 

16.00 
Уроки вязания 

В социальных сетях будет выложен видеоролик  с уроками 

вязания 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

29 07.11.2020 «Мягкий фитнес» Онлайн-тренировка 

МБУК «КИЦ «КреДо» 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8R

CPc3CXQoqEEg 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

30 
08.11.2020 

11:00 

Онлайн –выставка творческих работ «Наши 

руки не для скуки» 

На выставке будут представлены творческие работы 

пожилых людей 

МБУК «МБОР» 

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

sDxkywqZlg 

31 
08.11.2020 

18:00 
«Театральная минутка» 

Театральная развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения, 65+ 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 
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