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

самоизоляции, запланированных к проведению на предстоящей неделе (14 – 20 декабря 2020 года) 
 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

14.12.2020 

17:00 

Развлекательная программа 

«Ретро-танцплощадка» 

Развлекательная танцевальная онлайн-

программа для граждан старшего поколения 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

14.12.2020 – 

19.12.2020 

Инфографика  «Безопасность 

дома» 

Пожилым людям  будут предоставлены   

виртуальные листовки  с практическими 

советами, как обезопасить себя и свою 

жизнь. 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

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

Мессенджер Вайбер  Большой Атлым,  

СДК с.Б-Атлым♡#СИДИМДОМА# 

 

14.12.2020 
Мастер-класс «Зайчик на 

пальчик» 

В нашем мастер- классе мы покажем, как 

сделать зайчика на палец вместе с детьми из 

подручных материалов (х/б ткань, нитки, 

синтепон). Интересная игрушка, одеваемая 

на палец, скрасит семейные вечера в 

занимательной игре (кукольный театр) с 

детьми. 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

 https://vk.com/mbukmvc  

 https://ok.ru/muzeynov 

15.12.2020 

11.00 

 

Рубрика 

«Лайфхак от бабушки 

Зиновьи» 

Еженедельная рубрика с полезными 

советами от бабушки Зиновьи 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

15.12.2020 

12:00 

Виртуальная книжная 

выставка «Когда, зачем и 

почему?» 

Представленные на выставке издания 

расскажут, как встречают новый год в 

разных странах, о праздничных традициях и 

обычаях. Также будут представлены издания 

с новогодними рецептами, советами по 

украшению интерьера, гороскопами 

 

МБУК «МБОР» 

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

15.12.2020 

13:00 

 

 

Фотогалерея 

 «Новогодняя ностальгия» 

 

Фото новогодних праздников 

прошлого. Нашим юным читателям, 

и не только им, будет приятно и удивительно 

увидеть на фото, как их папы и дедушки 

были мальчиками - зайчиками, а мамы и 

бабушки девочками – снежинками. 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578; 

https://ok.ru/profile/591667106613  

15.12.2020 

16.00  

Мастер-класс «Тайна старого 

сундука» 

Мастер-класс по изготовлению сувенира из 

подручных материалов 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

https://ok.ru/priobskydo  

https://vk.com/club122970657  

15.12.2020 

16:00 

Развлекательная программа 

«Театральная минутка» 

Театральная развлекательная онлайн-

программа для граждан старшего поколения 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

16.12.2020 
Интеллектуальная викторина  

«В царстве смекалки» 

Викторина, с вопросами на логику, проверку 

смекалки 

МБУ «ЦКД «Кедр» 

https://vk.com/clabkedr  

https://ok.ru/kdtslider
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/kdtslider
https://vk.com/clabkedr


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

https://ok.ru/group/52761793462525  

https://www.instagram.com/kedr_karymkari  

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

E0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F  

16.12.2020 

 

Фото выставка «Как молоды 

мы были» 

Участникам будет предложено опубликовать 

фото своей юности. 

МБУК «ДК Родник» 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

17.12.2020 

 
 «Школа здоровья» 

Распространение буклетов с информацией 
о том, что делать пожилым людям, чтобы 

укрепить свое здоровье.  

 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

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

WBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

17.12.2020 
Рубрика «Моя семья – мое 

богатство» 

Рубрика в рамках онлайн-проекта «Лента 

времени». Сбор фотографий пожилых людей 

прошлых и настоящих лет, их размещение в 

социальных сетях. 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

 https://ok.ru/profile/594257859126 

17.12.2020 

11.00 
Мастер – класс «Оберег» 

Изготовление оберега из подручных 

материалов 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

18.12.20 г. 

10.00 

Фотопрезентация «Югорские 

рассветы» 

Презентация фотографий природы и 

утренних рассветов в д. Чемаши 

МБУК «ДК Родник» 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

18.12.2020 

12:00 

Видеоролик «Спортивные 

игры северных народов» 

Информационно-познавательное 

мероприятие. Традиционные спортивные 

игры детей и взрослых ханты и манси.  

МБУ «ДК «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

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

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

18.12.2020 

12.00 

Зарядка 

 
Зарядка для пожилых людей 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

18.12.2020 

15.00 
Видеозарядка  Видеозарядка для старшего поколения 

МБУ «ДК «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl/post  

18.12.2020 

16:00 

Выставка - онлайн, «Старый, 

новый Заречный» 

 

Третья часть виртуальной выставки 

фотографий старого  и нового поселка 

Заречный, предоставленных жителями. 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

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

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

 

19.12.2020 

10.00  
«Мягкий фитнес» Онлайн-тренировка 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

https://ok.ru/priobskydo  

https://vk.com/club122970657  

19.12.2020 
Мастер класс «Шкатулка для 

рукодельницы» 

Мастер-класс по изготовлению шкатулки в 

технике «Декупаж» 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

Ссылка соцсети Viber сообщество #Cидимдома ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lq

lqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: 

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://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://ok.ru/profile/594257859126
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/dosugovykl/post
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/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

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

20.12.2020 

12:00 

Видеопрезентация «История в 

поздравительных открытках» 

Новогодние открытки - два этих слова 

погружают в детство и теплые 

воспоминания. За всю историю 

поздравительных карточек было немало 

необычных и даже странных. По новогодним 

открыткам легко можно проследить всю 

историю страны. 

МБУК «МБОР» 

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

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg

