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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (22 – 28 февраля 2021 года) 

 
 

Дата, 

время 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

22.02.2021 – 

28.02.2021 
ОНЛАЙН Кинотеатр 

Гражданам старшего возраста предлагается посетить 

онлайн-кинотеатр, размещённый на сайте МБУ «ЦКС гп. 

Талинка». На данной неделе – «В зоне особого внимания» 

(1977) 

МБУ «Центр культуры и досуга гп. Талинка» 

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

22.02.2021 

10.00 

 

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 

22.02.2021 

13.00 

Видеообращение участкового врача терапевта 

«Вакцинация! Сделай правильный выбор!» 

Участковый врач терапевт Иномов А.  А. расскажет о 

важности прививочной кампании от COVID 2019. Защити 

себя от вируса! 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578; 

https://ok.ru/profile/591667106613 

23.02.2021 Концерт «Верные Отечества сыны!» 
Предлагаем к просмотру Концерт творческих коллективов 

и исполнителей гп.Талинка в дистанционном формате. 

МБУ «Центр культуры и досуга гп. Талинка» 

https://ckstalinka.ru 

https://www.instagram.com/mbuckis_/ 

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

 

23.02.2021 

11:30 
Викторина «Наши бравые солдаты» 

Онлайн викторина, в которой нужно выбрать правильный 

ответ. Викторина  выявит знание отечественной истории, 

а также проверит скорость  реакции и мышления. 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

=fclufmz6ld4 

23.02.2021 

12:00 
Викторина «Военная азбука» 

Онлайн-викторина, посвященная Дню защитника 

Отечества 

Отдел музейно-выставочной деятельности  

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

https://vk.com/mbukmvc   

 https://ok.ru/muzeynov 

23.02.2021 Онлайн-концерт 

Онлайн-концерт с участием творческих коллективов МБУ 

«ДК «Лесник» и жителей  

с.п. Унъюган 

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/UC5gfm9I3eDOR

zVkFVDswmsw 

23.02.2021 

16.00  

21.00 

Концертная программа «Защитникам Отчизны 

посвящается» 

 

Концертная программа с эстрадными номерами ко дню 

Защитника Отечества. 

Комсомольский сельский дом культуры 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSpl

KZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk

0k1slL 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM
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Дата, 

время 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

OVq_C-sEokhMq 

23.02.2021 

16-00 

Концертная программа «Защитникам Отечества – 

Слава!» 

Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» сп. Малый Атлым 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6

yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRi

W8H0u 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM

OVq_C-sEokhMq 

24.02.2021 Флешмоб «Щедрый стол» Фотовыставка различных блюд 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная Звезда» 

https://ok.ru/profile/594257859126 

https://vk.com/id594970382 

 

25.02.2021 

11.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс 

«Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

 

25.02.2021 

12.00 

Еженедельная рубрика "Секреты садовода" 

. 

Онлайн видеоролик. 

В комментариях участники делятся своими секретами по 

уходу за комнатными растениями. 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

25.02.2021 

17:00 
«Ретро-танцплощадка» 

Развлекательная онлайн-программа для граждан старшего 

поколения 

МБУК «Культурно-досуговый центр «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

25.02.2021. 

17.30 
Челлендж  «День интересных загадок» 

Все желающие могут загадать загадки,  разместив их в 

Мессенджере. 

 

Большеатлымский сельский дом культуры 
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyu

gm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5

ANhMs0hKH 

 

26.02.2021 

12.00 
Мастер-класс «Детская шапка» Мастер-класс по изготовлению шапочки для детей 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс 

«Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

 

26.02.2021 

 12.30 
Виртуальное экскурсия 

Видеоролик с виртуальной экскурсией 

по г. Ханты-Мансийку 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

26.02.2021  
Танцевальная аэробика для граждан старшего 

поколения 
Аэробика в танце для тонуса и настроения 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://vk.com/public201448744 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 
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Дата, 

время 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnku

WUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp0

3rFtVU56x46F" 

27.02.2021 

16.00 

 

Трансляция онлайн песни в исполнении жителя 

п. Заречный Чучелина А.П. 

Исполнение полюбившихся жителям поселка  

песен под баян  

Зареченский сельский дом культуры 

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

x2JhqDW0zovFvt7xQttyxW1PzH4-br 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOX

WIlvWhXH5p7FN 

27.02.2021 
Онлайн-тренировка «Для тех,  кто года не 

считает 
Онлайн-тренировка для старшего поколения 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl 

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

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
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=
https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5p7FN
https://ok.ru/dosugovykl
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/

