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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (15 – 21 марта 2021 года) 

 
 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

15.03.2021 РетроКода Старые фотографии населенных пунктов и жителей 

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

 https://vk.com/mbukmvc 

  https://ok.ru/muzeynov 

15.03.2021 – 

21.03.2021 
ОНЛАЙН Кинотеатр 

Гражданам старшего возраста предлагается посетить 

онлайн-кинотеатр, размещённый на сайте МБУ «ЦКС 

гп. Талинка». На данной неделе – «Китайский сервиз» 

(1999) 

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

15.03.2021 

10.00  
«Мой Крым – моя Россия!»  

Мультимедийная презентация – рассказ о истории 

полуострова Крым 

http://приобская-библиотека.рф/,  

https://vk.com/club193718792   

16.03.2021 

10.00 

 

Познавательная минутка 

«Лайфхак от бабушки 

Зиновьи» 

Полезные советы онлайн от бабушки Зиновьи 
https://ok.ru/profile/578581101742 

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

17.03.2021 

11:30 
«Не банальный подарок» Мастер класс по оформлению подарка. 

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

https://ok.ru/profile/587937329212 

17.03.2021 

14.00 
Конкурс фотографий 

«Выходные с пользой» 

Участникам конкурса будет предложено поделиться 

фотографиями, на которых они помогают бабушка, 

дедушкам, родителям 
https://vk.com/id594970382 

17.03.2021 

Фоторепортаж «Для нас 

Карымкары, как судьбы 

поворот…» 

Размещение на официальных аккаунтах учреждения 

Фото из старых альбомов (выставка фотографий из 

семейного альбома жителей сп Карымкары) 

https://vk.com/public201448744 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

 

17.03.2021 
Онлайн проект для старшего 

поколения "Танцуют все!" 
Танцевальная разминка, флешмобы для людей 65+ 

https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/  

18.03.2021 Рубрика «Домашние растения» 
Советы, как ухаживать за комнатными растениями в 

домашних условиях. Видеоролик. 

https://vk.com/club193476563  

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

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

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

18.03.2021 

11.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

18.03.21 

15.00 

Еженедельная рубрика « 

Секреты садовода» 

Видеоролик о семенах овощей, которые дают 

хороший урожай в любую погоду 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

18.03.2021 

17:00 

«Ретро-танцплощадка», 

посвященная Международному 

женскому дню 8 марта 

Развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения 

 

https://ok.ru/kdtslider 

 

19.03.21 

12.00 

Мастер класс. Махровая 

фиалка 
Видеоролик с мастер-классом по бисероплетению 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 
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Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

19.03.2021 

12.30 
Мастер-класс «Веснянка» Мастер-класс по изготовлению куклы «Веснянка» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

19.03.2021 

16.00 
«Минутка здоровья» Онлайн зарядка для жителей 

https://ok.ru/kdtslider 

 

20.03.2021 
«Здоровье сгубишь – новое не 

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

21.03.2021 

12:00 

Поэтическая трибуна 

«Читаем любимые стихи» 

В течение дня каждый участник сможет 

продекламировать свое любимое произведение или 

произведение любимого автора. Видеоролики 

размещаются в группе «Библиотека рядом» в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public122769986 

21.03.2021 

14:00 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Песни, опаленные 

войной» 

Литературно-музыкальная гостиная с участием 

поэтов Октябрьского района, в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы. 

С использованием платформы ZOOM 

https://ok.ru/unyuganbiblio 
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