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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (16-22 ноября 2020 года) 
 

№ 

п/п 
Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 
16.11.2020 

11.00 

Утренняя зарядка 55+ 

 
Зарядка для пожилых людей 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

2 
16.11.2020  

14:00 

Виртуальная экскурсия «Вместе 

мы одна страна» 

Виртуальная экскурсия по народностям, населяющим 

Россию, об их обычаях и традициях 

Карымкарская сельская библиотека, филиал МБУК 

«МБОР» 

https://vk.com/nibykova 

3 
16.11.2020  

16:00 
Обзор «Здоровым быть легко» 

Обзор книг и периодических изданий о здоровье, о том, 

как улучшить состояние души и тела 

Перегребинская сельская библиотека, филиал МБУК 

«МБОР» 

https://ok.ru/group/57494060728522 

4 16.11.2020 

Познавательно-информационные 

буклеты «Я, ты, он, она- вместе 

дружная страна» 

Познавательно- информационные буклеты рассказывают 

о понятии слова толерантность, учат тому как стать 

толерантным человеком. 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFY

Fjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

5 16.11.2020 
Виртуальная выставка «Высокое 

признание» 

Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения 

Сыченко Александра Ивановича, заслуженного работника 

рыбного хозяйства, почетного гражданина Октябрьского 

района. Более 33 лет А.И. руководил Октябрьским 

рыбозаводом, вложил много сил и энергии в развитие 

социальной сферы района. 

МБУК «МВЦ» 

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

https://ok.ru/muzeynov 

6 
17.11. 2020 

13:00 
Онлайн-тест "Целительные травы". 

Ответив на вопросы теста, вы узнаете много нового и 

интересного о свойствах трав. 

Лекарственные травы — одно из главных лечебных и 

профилактических средств медицины. 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578 

7 
17.11.2020 

12:00 

Видеоролик «Национальная кухня 

ханты и манси» 

Видеоролик о жизни ханты и манси, о ежедневном 

ритуале приготовления, приема пищи, встречи гостей. 

МБУ «ДК «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3e

DORzVkFVDswmsw 

8 
18.11.2020 

10.00 

«Здоровье в порядке – спасибо 

 зарядке» 
Видеозарядка для старшего поколения 

МБУ «ДК «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/ 

9 
18.11.2020. 

14.00 
Рубрика «Делимся рецептами» 

Рубрика, в которой можно поделиться своими рецептами, 

или узнать новые. 

МБУК «ДК «Родник» 

https://ok.ru/group/58326402924727 

https://vk.com/public193451183 

10 
18.11.2020  

13:00 

Онлайн-проект «Лента времени» 

 

Работа с пожилыми людьми по сбору фотографий 

прошлых и настоящих лет. 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/public178836451 

11 
18.11.2020 

16.00  

Видеовыставка «В гостях у 

мастера» 

Видеовыставка работ Евгения Ивановича Чугуева – 

мастера резьбы по дереву 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

https://ok.ru/priobskydo 



№ 

п/п 
Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

https://vk.com/club122970657 

12 18.11.2020 
Информационная справка 

«Лекарственные растения» 
Советы о пользе лекарственных растений для здоровья 

МБУ «ЦКД «Кедр» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhn

zPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x4

6F" 

13 
19.11.2020 

13:00 

Онлайн-проект 

«Музей одного предмета» 

 Онлайн-проект, в котором рассказывается история 

привычных нам предметов. 

В этот раз расскажем о носках. 

Носки — это одна из важных деталей в гардеробе каждого 

человека. Казалось бы, обычные носки, ничего в них 

особенного, а вы когда-нибудь задумывались, откуда они 

появились? 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578 

14 
19.11.2020  15-

00 

Мастер класс «Необычное 

вязание» 

Мастер класс, на котором будет представлено вязание 

кружева с помощью линейки и вилки. 

МБУК «ДК «Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/58326402924727 

 

15 

19.11.2020 

16.00 

 

Познавательная минутка 

«Лайфхак от бабушки Зиновьи» 
Рубрика - полезные советы онлайн от бабушки Зиновьи 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

 

16 
19.11.2020 

16.00 

Видеопрезентация « В гостях у 

самовара» 

В видео презентации мы расскажем  об истории чаепития 

на Руси, традициях  и обычаях русского народа. 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_

C-sEokhMg  

 

17 
19.11.2020 

17:00 – 18:00 
Рубрика «Ретро-танцплощадка» 

Еженедельная развлекательная танцевальная онлайн-

программа для граждан старшего поколения 

 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

18 
20.11.2020 

16:00 

Онлайн- выставка «Старый 

Заречный» 

В группе Вайбер п. Заречный и Зареченский СДК  будет 

организована выставка фотографий старого поселка 

Заречный, предоставленных жителями. 

 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

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

x2JhqDW0zovFvt7xQttyxW1PzH4-br 

 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlv

WhXH5p7FN 

19 
20.11.2020 

16:00 
Рубрика «Театральная минутка» 

Еженедельная театральная развлекательная онлайн-

программа для граждан старшего поколения 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

20 
21.11.2020 

16.00  
«Мягкий фитнес» Онлайн-тренировка 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 


