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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (21 – 27 декабря 2020 года) 
 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

 
21.12.2020 

12:00 

Онлайн-выставка 

«Наш Советский 

новый год» 

Онлайн-выставка позволит окунуться в ностальгию и 

вспомнить, как в советском союзе люди готовились к 

самому светлому и тёплому празднику - Новому году. Ведь в 

то время всё было по-другому: продукты были в дефиците, 

люди жили скромно, но все были дружными и счастливыми! 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

 https://vk.com/mbukmvc   

https://ok.ru/muzeynov 

 
21.12.2020 – 

27.12.2020 

Новогодний видео-

проект «Копилка 

добрых 

пожеланий» 

Организуется работа по индивидуальной (домашней) записи 

видеопоздравлений и пожеланий к Новому году всем людям 

от жителей старшего поколения 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

Видеопоздравление можно отправить на электронный адрес 

cdk07@bk.ru 

 

 
21.12.2020 – 

27.12.2020 

Акция «Твори 

добро…» 

Работа сотрудников учреждения культуры по выявлению у 

людей старше 65 лет проблем по вопросам 

жизнеобеспечения и оказание содействия в их решении 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

ВКонтакте: https://vk.com/club103384682 

Инстаграм:https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd

5ijwo6a 

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

 
21.12.2020 – 

27.12.2020 

Видео презентация 

«Народный 

календарь» 

Презентация, рассказывающая о православных праздниках  

на Руси и народных приметах  в эти дни 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

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

Мессенджер Вайбер  Большой Атлым, СДК с.Б-

Атлым♡#СИДИМДОМА# 

 

22.12.2020 – 

28.12.2020 

12:00 

Фотовыставка 

«Классный кадр»  

Участники отправляют свои самые лучшие и интересные 

фото из жизни В группы и сообщества МБУК  «ДК 

«Родник» «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

МБУК «ДК Родник» 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 

 
22.12.2020 

16.00 

Просмотр 

мультфильмов 

студии 

«Союзмультфильм»  

с внуками 

В социальных сетях будут размещены мультфильмы студии 

«Союзмультфильм» мультфильмов. 

Пальяновский сельский клуб 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 

23.12.2020 

11.00 

 

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 

 
23.12.2020 

16.00 

Онлайн проект 

«Лента времени» 

Рубрика «Моя 

семья – мое 

богатство» 

Сбор фотографий пожилых людей прошлых и настоящих 

лет, их размещение в социальных сетях 

 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

 https://ok.ru/profile/594257859126 

 
24.12.2020 

12:00 

Рубрика «Цветы и 

растения в нашем 

доме» 

Видеоролик с советами, как ухаживать за комнатными 

растениями в домашних условиях.  

МБУ «ДК «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

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

https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
mailto:cdk07@bk.ru
https://vk.com/club103384682
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/profile/594257859126
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/


№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

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

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

 
24.12.2020 

17:00 

Рубрика «Ретро-

танцплощадка» 

Развлекательная танцевальная онлайн-программа для 

граждан старшего поколения 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

 
24.12.2020 

13:00 

Памятная дата 

«Взятие крепости 

Измаил»  

Видеоролик об истории взятия крепости Измаил (1790) 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOj

iqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

 

 
24.12.2020 

16.00 

«Объёмная 

снежинка своими 

руками, укрась 

свой дом к Новому 

году» 

В социальных сетях будет выложен мастер-класс «Снежинка 

своими руками» 

Пальяновский сельский клуб 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 
25.12.2020 

16:00 

Конкурс 

"Рождественский 

пирог" 

Конкурс на лучшее приготовление "Рождественского 

пирога" 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

ВКонтакте: https://vk.com/club103384682 

Инстаграм:https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd

5ijwo6a 

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

 
25.12.2020 

17.00  

Мастер-класс 

«Тайна 

старого сундука» 

 

Мастер-класс по изготовлению подарка – ёлочки из картона 

с конфетами 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 
25.12.2020 – 

29.12.2020 

Конкурс «История 

старой новогодней 

игрушки» 

Сбор информации по конкурсу. Монтаж видеоролика по 

итогам конкурса. Изготовление дипломов участника, 

благодарственных писем. 

МБУ «ДК «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

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

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

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

 
25.12.2020 

18:00 

Рубрика 

«Театральная 

минутка» 

Театральная развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

 
25.12.2020 

16:00 

Физкультминутка 

«Бабушка, 

дедушка, посмотри 

на меня, делай, как 

я!» 

 

Онлайн - мероприятие, физкультминутка от молодого 

поколения для бодрости,  

4-е занятие  

 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым 

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

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

 

 
25.12.2020 

12:00 

Рубрика 

«Вспомним 

классиков» 

Викторина по новогодним и рождественским произведениям 

А. Н. Толстого,  

Ф. М. Достоевского. 

Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина, филиал МБУК «МБОР» 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

 25.12.2020- Выставка ретро Участникам выставки предлагается представить фото ретро МБУК «МБОР» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://ok.ru/kdtslider
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/club103384682
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
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/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://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://ok.ru/unyuganbiblio


№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

10.01.2021 открыток и 

новогодних 

игрушек 

«Новогодний 

винтаж» 

экземпляров из своих семейных архивов в виде открыток и 

новогодних игрушек. 

https://vk.com/public122769986 

 
25.12.2020 

15.00 

Видеозарядка для 

старшего 

поколения 

Видеозарядка для старшего поколения 

МБУ «ДК «Овация» 

 https://ok.ru/dosugovykl/post  

 

 
25.12.2020  

10.00 

Театральная 

минутка 
Театральная развлекательная программа 

МБУК «ДК Родник» 

 https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

 
26.12.2020 

 10.00  
«Мягкий фитнес» Онлайн-тренировка 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 
26.12.2020 

12:00 
Рубрика «Караоке» 

Видеоклипы с фонограммой  минус и бегущей строкой слов 

к песне 

МБУ «ЦКиБО» сп. Малый Атлым  

Ссылка Viber сообщество #Cидимдома ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqy

pl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: 

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

 

https://vk.com/public122769986
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
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
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq

