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

самоизоляции, запланированных к проведению на предстоящей неделе (08 – 14 февраля 2021 года) 

 
 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

03.02.2021-

17.02.2021 

Онлайн-проект «Золотая 

пластинка» 

Проект рассчитан на реализацию в течение всего 

2021 года. 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 

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

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

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

08.02.2021 – 

14.02.2021 
ОНЛАЙН Кинотеатр 

Гражданам возраста 65+ систематически 

предлагается посетить онлайн-кинотеатр, 

размещённый на сайте МБУ «ЦКС гп.Талинка». На 

данной неделе – Музыкальный фильм «Свадьба в 

Малиновке» (1964) 

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

08.02.2021 

13:00 

Флешмоб 

#Совет_молодому_поколению 

 

Фото подборка советов от пожилых людей, ведь у 

них можно многому научиться. Их мудрость не 

всегда профессионально выверена или 

укладывается в какие-то теории, но зато она 

наполнена глубокими долгими личными 

размышлениями и жизненным примером 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания  

«Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578; 

https://ok.ru/profile/591667106613 

09.02.2021 

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 

09.02.2021 

11:30 

Информационный стенд 

«Подвиг крейсера «Варяг» 

Информационный стенд посвященный Дню 

Воинской славы 

Большекаменский сельский клуб 

https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/   

https://ok.ru/profile/587937329212  

10.02.2021 
Серия мастер-классов «На 

здоровье!» 

Серия включает в себя 5 мастер-классов, 

размещаемых поочерёдно. 

Второй мастер-класс «Распальцовка» - пальчиковая 

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

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

https://ckstalinka.ru/
https://www.instagram.com/mbuckis_/
https://vk.com/mbuckis
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ckstalinka.ru/onlain-kinoteatr/
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/
https://ok.ru/profile/587937329212
https://ckstalinka.ru/
https://www.instagram.com/mbuckis_/


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

гимнастика на активизацию мозговой 

деятельности. Мастер-класс сопровождается 

информационным материалом о процедуре 

обращения в Скорую помощь. 

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

10.02.2021 

Информационный час 

«Физкультура – путь к 

здоровью» 

Видеоролик о роли физической активности в жизни 

человека 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

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

https://vk.com/clabkedr 

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

10.02.2021 

12.00 

Игра  «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПЕСНИ» 

В ходе игры участникам предлагается в 

комментариях добавлять  песни с упоминанием 

названий городов, улиц, рек, океанов, стран и так 

далее 

МБУК «ДК «Родник» 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

11.02.2021 

10.00  

Видеоролик «Ты в памяти и 

сердце моем, Афганистан» 

Видеоролик, посвященный тем, кто проходил 

военную службу в Афганистане 

Приобская библиотека семейного чтения 

http://приобская-библиотека.рф/   

https://vk.com/club193718792 

11.02.2021 

11.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

11.02.2021 

Информационный час 

«Закаливание-шаги к 

здоровью» 

Информационно-методический видеоматериал о 

значении, основных принципах и методах 

закаливающих процедур для людей пожилого 

возраста 

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 

11.02.2021 

17.00 

Онлайн-программа «Ретро-

танцплощадка» 

Развлекательная танцевальная онлайн-программа 

для граждан старшего поколения 

 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

12.02.2021 
Онлайн-викторина «Военная 

азбука» 

Викторина, посвященная Дню защитника отчества 

«Военная азбука» 

Отдел музейно-выставочной деятельности  

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

https://vk.com/mbukmvc  

https://ok.ru/muzeynov 

12.02.2021 
Мастер класс 

«Бисероплетение» 

Онлайн мастер-класс по изготовлению украшений 

из бисера 

МБУК «ДК «Родник» 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

12.02.2021 

12.00 
Мастер-класс «Снуд» 

Мастер-класс по изготовлению снуда (шарф-

кольцо) 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

12.02.2021 Выставка творческих работ На выставке будут представлены творческие МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://vk.com/mbuckis
https://ok.ru/profile/580232799932
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
http://приобская-библиотека.рф/
https://vk.com/club193718792
https://vk.com/club193718792
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
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://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

13.00 «Наши руки не для скуки» работы пожилых людей https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg 

12.02.2021 

14.00 

«Как не стать жертвой 

мошенников» 

Рекомендации для пожилых граждан о том, что 

важно знать, чтобы защититься от мошенничества 

Чемашинская модельная сельская библиотека 

https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/ 

12.02.2021 

16.00 

Онлайн-зарядка 

«Оздоровительная минутка» 
Онлайн-зарядка для граждан старшего поколения 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

12.02.2021 

17.00  

Мастер-класс «Подарок 

своими руками» 

Мастер класс по изготовлению подарка на 23 

февраля из подручных материалов 

МБУК «Культурно-информационный центр «КреДо» 

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

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

12.02.2021 

17.30 

Трансляция онлайн песни в 

исполнении жителя п. 

Заречный Чучелина А.П. 

Исполнение полюбившихся жителям поселка песен 

под баян по просьбам жителей поселка 

Зареченский СДК 

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

 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7F

N 

 

13.02.2021 
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/ 

 

13.02.2021 

10.00  

Онлайн-тренировка «Мягкий 

фитнес» 

Онлайн-тренировка для граждан старшего 

поколения 

МБУК «Культурно-информационный центр «КреДо» 

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

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

13.02.2021 

17.00 

Выставка ко дню всех 

влюбленных 

Выставка работ клубных формирований ко дню 

всех влюбленных  

Комсомольский СДК 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CE

WBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-

sEokhMq 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/
https://ok.ru/kdtslider
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
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://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://ok.ru/dosugovykl
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq

