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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (18 – 24 января 2021 года) 
 

Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

18.01.2021 

11.00 

 

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 

18.01.2021 

 

 

Видеоролик 

«Освобождение 

Варшавы» в 

рамках 75-летия 

освобождения 

Варшавы от 

немецкой 

оккупации 

 

Информационный видеоролик о  

Памятной дате 

Ссылка соцсети Viber сообщество Комсомольский СДК#СИДИМДОМА ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1

slL 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-

sEokhMq 

18.01.2021 

17-00 

 

Информационный 

видеоролик 

«Рождество 

Христово» 

Информационный видеоролик об 

истории праздника  Рождества 

Христова 

Ссылка соцсети Viber сообщество #Cидимдома ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-

sEokhMq 

18.01.2021 

Онлайн – 

выставка «Алло, 

музей" 

На выставке представлена история 

развития телефонной связи, от 40-х 

годов до нынешних дней 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/  https://vk.com/mbukmvc   https://ok.ru/muzeynov 

19.01.2021 

11:30 

Видеоролик  

«Если хочешь 

быть здоров - 

закаляйся» 

Информационный видеоролик  по 

здоровому образу жизни 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4 

 

19.01.2021 

16.00 

Выставка 

«Мастерство 

Приобских 

рукодельниц» 

 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества жителей п. 

Приобья в различных направлениях 

и техниках: вязание, вышивка, 

живопись, бисероплетение, плетение 

из газетных трубочек и другое 

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 

19.01.2021 

Рубрика 

«Домашние 

растения» 

Видеоролик с советами, как 

ухаживать за комнатными 

растениями в домашних условиях 

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 

https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
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
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
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw


Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

19.01. 21 

17.00 

Видеопрезентаци

я «Народный 

календарь» 

Январь 

Цикл  мероприятий. В этой 

презентации мы расскажем о 

православных праздниках  на Руси и 

народных приметах  в Январе 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg Мессенджер Вайбер  Большой 

Атлым, СДК с.Б-Атлым♡#СИДИМДОМА# 

19.01.2021 

12:00 

Обзор 

«Крещение Руси» 

Краткий исторический обзор о 

праздновании православного 

праздника 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://vk.com/public122769986 

19.01.2021 

12.00 

Видеоролик 

 «Раз в 

Крещенский 

вечерок» 

Видеоролик о русских народных 

обычаях 

МБУК «ДК Родник» 

18«Одноклассники» https://ok.ru/group/56929981497358 

19.01.2021 

16.00ч. 

Игра для ума 

шахматы и 

различные 

настольные игры 

В социальных сетях будет 

опубликованы игры 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

20.01.2021 

Видеоролик «Как 

восполнить 

энергию, если нет 

сил» 

Размещение познавательного 

видеоролика  

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

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

https://vk.com/clabkedr 

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

20.01.2021 

12.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

21.01.2021 

14-00 

Фотовыставка 

«Мы без дела не 

сидим» 

Фотовыставка рукодельниц 

д. Нижние Нарыкары 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

«Одноклассники» https://ok.ru/group/56929981497358 

21.01.2021 

16.00 

Макраме красивое 

плетение узелком 

В социальных сетях будет размещен 

видеоролик с демонстрацией мастер-

класса  «Плетение узелком» 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

21.01.2021 

17:00 

«Ретро-

танцплощадка» 

Развлекательная онлайн-программа 

для граждан старшего поколения, 

65+ 

 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

22.01.2021 

10.00 

«История любви: 

Высоцкий и 

Влади» 

Видеоролик 

Приобская библиотека семейного чтения 

приобская-библиотека.рф 

https://vk.com/public193718792 

22.01.2021 

16:00 

«Театральная 

минутка» 

Театральная развлекательная 

онлайн-программа для граждан 

старшего поколения 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

22.01.2021 

16-00 

Трансляция 

онлайн песни в 

исполнении 

Исполнение полюбившихся жителям 

поселка песен под баян по просьбам 

жителей поселка 

Ссылка соцсети Viber сообщество Зареченский СДКCидимдома: https://invite.viber.com/?g=R-

x2JhqDW0zovFvt7xQttyxW1PzH4-br 

 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://vk.com/public122769986
https://ok.ru/group/56929981497358
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/kdtslider
http://приобская-библиотека.рф/
https://ok.ru/kdtslider
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://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=


Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

жителя п. 

Заречный 

Чучелина А.П. 

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

22.01.2021 

16.00 

Викторина 

«Фильм, фильм, 

фильм» 

Викторина о советском кино 

Чемашинская модельная сельская библиотека 

https://instagram.com/7your_way_to_success7?igshid=tbkvrxwevx49 

 

22.01.2021 

12:00 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Книги моей 

юности» 

На выставке будут представлены 

книги, которые были популярны в 

период молодости пользователей 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

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

22.01.2021 

14.00 

Мастер-класс 

«Тапочки» 

Мастер-класс по изготовлению 

домашних тапочек 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

23.01.2021 

10.00 
Мягкий фитнес Онлайн-тренировка 

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 

23.01.2020 

16.00 

«Тренировка по 

мягкому фитнесу» 
Онлайн-тренировка 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl 

 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://instagram.com/7your_way_to_success7?igshid=tbkvrxwevx49
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/dosugovykl

