
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 марта 2021 года) 

 
 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

08.03.2021 

10:00 

Онлайн-выставка 

«Весенний букет» 

Выставка творческих работ участниц клуба 

«Добрые встречи» 
https://vk.com/nibykova 

08.03.2021 

10:30 

Книжная выставка 

«Имя твое-женщина» 

Тема выставки - образ женщины в литературе и 

истории. Книги, представленные на выставке, 

раскрывают неизвестные страницы в биографиях и 

творчестве великих женщин разных эпох, внесших 

свой вклад в историю 

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

08.03.2021 

11:30 

Видео 

поздравление «За милых 

дам!». 

 

Поздравление женщин пенсионеров с праздником 8 

марта от филиала МБУК "КИЦ" Б-Каменский 

Сельский Клуб 

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

https://ok.ru/profile/587937329212 

08.03.2021 Онлайн-концерт 

Онлайн-концерт с участием творческих 

коллективов МБУ «ДК «Лесник» и жителей с.п. 

Унъюган 

https://vk.com/club193476563 

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

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

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

08-14.03.2021 

12:00 

«Широкую Масленицу 

ШИРОКО ГУЛЯЕМ!» 

Предлагаем к просмотру ежедневные видеоролики 

– концертные театрализованные программы в 

соответствии с Каждым днём Масленицы! 

https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r 

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

 

08.03.2021 – 

14.03.2021 

15.00 

Масленичная неделя 

 

Видеоролики, посвященные Масленичной неделе 

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

08-14.02.2021 ОНЛАЙН Кинотеатр 

Гражданам возраста 65+ систематически 

предлагается посетить онлайн-кинотеатр, 

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

данной неделе – «Илья Муромец» (1948) 

https://ckstalinka.ru/onlain-kinoteatr/ 

08.03.2021 

13:00 

«И в целом мире нет 

прекрасней» 

Видеопоздравления к Международному женскому 

 

https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r 

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

08.03.2021 

16.00 

Концертная программа 

«Любимым, нежным и 

прекрасным» 

Концертная программа посвященная 

международному Дню 8 марта 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4

Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

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

sEokhMq 

https://vk.com/nibykova
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/
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https://vk.com/club193476563
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https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r
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https://ok.ru/profile/580232799932
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
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https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

09.03.2021 

Онлайн-выставка «Значок как 

отражение эпохи» 

 

На выставке представлены значки, разного периода 

времени из разных материалов 

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

https://vk.com/mbukmvc 

https://ok.ru/muzeynov 

09.03.2021 

16.00 

Мастер класс «Изготовление   

весеннего тюльпана» 

Онлайн мастер-класс по изготовлению цветов из 

подручных материалов 
https://ok.ru/yuliyapopo 

10.03.2021 

17.00 

Видео презентация 

«Народный календарь» Март 

Глава 4 из цикла «Народный календарь», в которой 

мы расскажем о народных приметах  Марта 
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg 

11.03.2021 

11.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

11.03.2021 

15.00 

Еженедельная рубрика 

«Секреты садовода» 

Видеоролик с советами по уходу за комнатными 

растениями 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 

11.03.2021 

16.00 

Видеозапись « Прогулка в 

весеннем лесу» 

В социальных сетях будет опубликовано видео с 

демонстрацией весеннего леса, рассказывающее о 

пользе свежего воздуха 

https://ok.ru/yuliyapopo 

11.03.2021 

17.00 

«Ретро-танцплощадка», 

посвященная 

Международному женскому 

дню 8 марта 

Развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения 

 

https://ok.ru/kdtslider 

 

12.03.2021 
Физзарядка для людей 

элегантного возраста 

Размещение на страницах учреждения видеоролика 

физзарядки 

https://vk.com/public201448744 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8b

TE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F" 

12.03.2021 

12.00 

Мастер-класс «Композиция из 

блинов» 

Мастер-класс по изготовлению куклы из блинов к 

Масленице. 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

12.03.2021 

16.00 

Трансляция онлайн песни в 

исполнении жителя п. 

Заречный Чучелина А.П. 

Исполнение полюбившихся жителям поселка песен 

под баян по просьбам жителей поселка 

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

 

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

N 

13.03.2021 

12. 00 

Экскурсия по г. Екатеринбург 

 

Видеоролик с виртуальной экскурсией по 

г. Екатеринбург 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 

13.03.2021 
«Здоровье сгубишь – новое не 

купишь» 
Онлайн-тренировка для старшего поколения https://ok.ru/dosugovykl 
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