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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (09-15 ноября 2020 года) 
 

№ 

п/

п 

Дата, 

время 

проведени

я 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 09.11.2020  

Онлайн 

викторина 

"Международный 

день КВН" 

Тематические 

вопросы по теме 

КВН 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a 

2 

09.11.2020 

– 

14.11.2020  

 

Виртуальная 

онлайн выставка 

«Любимое 

комнатное 

растение». 

 

Для участия в данной 

выставке необходимо 

сделать фото 

любимого 

комнатного растения, 

опубликовать в 

группе вайбер 

Комсомольский 

СДК#СИДИМДОМА

, подписать название 

и способ ухода за 

ним. 

 

Комсомольский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

 

3 09.11.2020 

«По следам 

древних 

животных» 

Наша планета хранит 

«память» о 

древнейших 

временах в виде 

окаменелостей — 

ископаемых остатков 

живых организмов, 

некогда населявших 

Землю. Изучая их, 

ученые-палеонтологи 

воссоздают для нас 

картину прошлого и 

реконструируют 

внешний облик 

вымерших животных. 

На нашей экскурсии 

вы можете увидеть 

фрагменты скелета 

древних животных, 

населявших когда-то 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/  https://vk.com/mbukmvc  , https://ok.ru/muzeynov 

https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov


№ 

п/

п 

Дата, 

время 

проведени

я 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

территорию 

современной России 

 

4 
09.11.2020 

11:00 

Утренняя зарядка 

55+ 

 

Зарядка для пожилых 

людей 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

5 
09.11.2020 

13:00 

Онлайн-час 

интересных 

сообщений 

«Из глубины 

седых веков». 

«На пороге зимы». 

Информация о том, 

как у наших предков 

славян, приходило 

время особых 

праздников ноября. 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578  

 

6 10.11.2020 

Хобби членов 

клуба «Добрые 

встреч» 

Виртуальная 

выставка творческих 

работ участников 

клуба «Добрые 

встречи» 

 

Карымкарская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР» 

https://vk.com/nibykova 

7 10.11.2020 

Памятки 

«Осторожно 

мошенники» 

В сообществе ДК 

Родник будут 

опубликованы 

памятки о 

телефонном и 

интернет 

мошенничестве. 

МБУК «ДК «Родник»  

https://vk.com/public193451183 

8 
11.11.2020 

16:00 

Мастер – класс 

«Настенный 

карман для 

хранения 

тапочек» 

Мастер – класс по 

изготовлению 

настенного кармана 

из старых вещей в 

режиме онлайн-

трансляции 

Большеатлымский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq 

 

9 11.11.2020 
Когнитивный 

тренинг.  

Онлайн тренинг по 

ежедневной 

тренировке памяти. 

МБУК «ДК «Родник»   

https://vk.com/public193451183 

10 

11.11.2020 

16:00 

 

Познавательная 

минутка 

«Лайфхак от 

бабушки 

Зиновьи» 

Полезные советы 

онлайн от бабушки 

Зиновьи 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

11 
11.11.2020 

13:00 

Онлайн-проект 

«Музей одного 

Онлайн-проект с 

подробным 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578  

https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/nibykova
https://vk.com/public193451183
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://vk.com/club178829578


№ 

п/

п 

Дата, 

время 

проведени

я 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

предмета» описанием предмета 

старины. История 

возникновения очков. 

 

 

12 12.11.2020 

Онлайн-лекции 

«Знакомство с 

интернетом» 

Видеоуроки с 

пошаговыми 

инструкциями 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F

" 

 

13 
12.11.2020 

16:00  

«Арт-терапия 

против скуки» 

Видеовыставка 

рисунков 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 

14 
12.11.20 

16:00 
«Синичкин день» 

Видеоролик об 

истории праздника 

«Синичкин день». 

Народные традиции. 

Праздник рыбаков и 

охотников, 

открывающий сезон 

зимнего промысла 

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 

15 

12.11.2020 

17:00 – 

18:00 

«Ретро-

танцплощадка» 

Развлекательная 

онлайн-программа 

для граждан 

старшего поколения 

 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

16 

12.11.2020 

12.00 

 

Информационны

й буклет 

«Предупрежден - 

значит, 

вооружен» 

Информация о том, 
что делать пожилым 

людям, чтобы 
защитить себя от 

заражения 
вирусами 

 

Большеатлымский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg  

17 
12.11.2020 

16:00  

 Тест «Советское 

кино» 

Онлайн-тест  на 

знание советского 

кино 

Пальяновский СК,  филиал МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo   

18 
13.11.2020 

16:00 

«Театральная 

минутка» 

Театральная 

развлекательная 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

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://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://ok.ru/kdtslider
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/kdtslider


№ 

п/

п 

Дата, 

время 

проведени

я 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

онлайн-программа 

для граждан 

старшего поколения 

 

19 
13.11.2020 

16:00 

 физкультминутка 

«Бабушка, 

дедушка, 

посмотри на 

меня, делай, как 

я!» 

Онлайн - 

мероприятие, от 

молодого поколения 

для бодрости. Будет 

размещен видеоролик  

с элементами 

физкультурных 

упражнений для 

категории  

 

Зареченский СДК, филиал МБУ «ЦК и БО» 

https://invite.viber.com/?g=R-x2JhqDW0zovFvt7xQttyxW1PzH4-br 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN 

20 
13.11.2020 

 

Виртуальный 

обзор «Семейные 

традиции народов 

России» 

Рассказ о семейных 

традициях народов, 

населяющих Россию. 

МБУК «МБОР» 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

21 
14.11.2020 

16:00  
«Мягкий фитнес» Онлайн-тренировка 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=GoRhuYq8K9166NhF3dn2oQGfqGbPb8IF%2BL7za%2BhoinI%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finvite.viber.com%252F%253Fg%253DR-x2JhqDW0zovFvt7xQttyxW1PzH4-br%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D51149d89eb78b50c&uidl=16038708381733327136&from=zarechensky_sdk%40mail.ru&to=
https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657

