
План онлайн-мероприятий, запланированных для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше  

к проведению на предстоящей неделе (23-29 ноября 2020 года) 
 

№

 

п/

п 

Дата, 

время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 23.11.20

20 

Панно «Цветы 

для мамы» 

Мастер-класс МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

https://ok.ru/muzeynov 

2 

24.11.20

20 

16.00 

«Уроки 

вязания» 

В социальных сетях будет  размещен видеоролик 

с уроками вязания «Новогодний свитерок» 

МБУ ЦКБО «Северная Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

3 
25.11.20

20 

Видео-урок 

«Активное 

долголетие» 

Общеукрепляющие упражнения  

МБУ ЦКД «Кедр» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbR

q8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F" 

 

4 25.11.20

20 14:00 

За любовь и 

нежность, и 

заботу 

Музыкальная встреча МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://ok.ru/profile/564136940282 

5 
25.11.20

20 

Кулинарный 

челлендж для 

категории 65+ 

«Приятного 

аппетита» 

Участники челленджа готовят дома своё любимое 

блюдо и записывают на видео. В конце видео 

желают всем приятного аппетита и передают 

челлендж . 

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщество МБУК «ДК 

Родник» https://vk.com/public193451183 

Социальная сеть «Одноклассники» сообщество «МБУК «ДК 

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

6 
25.11.20

20 

Видео-урок 

«Активное 

долголетие» 

Общеразвивающие упражнения для всего тела 

МБУ «Центр культуры досуга «Кедр» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbR

q8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F" 

7 

26.11.20

20 

12:00 

«Творенье рук 

умелых» 

Онлайн выставка  декоративно прикладного 

творчества 

 

Филиал МБУК «КИЦ» Б-Каменский Сельский Клуб 

https://ok.ru/feed 

https://www.instagram.com/ 

https://ok.ru/muzeynov
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://ok.ru/profile/564136940282
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnzPHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F
https://ok.ru/feed
https://www.instagram.com/


№

 

п/

п 

Дата, 

время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

8 26.11.20

20 16:00 

26 ноября – 

Всемирный 

день 

информации 

Квиз-игра МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

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

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

 

9 26.11.20

20 

17:00 

«Ретро-

танцплощадка» 

Развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения, 65+ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр "Лидер" 

 

https://ok.ru/kdtslider 

 

1

0 

26.11.20

20 16.00 
«Готовим дома» 

В социальных сетях будет выложен  видеоролик с 

рецептами кулинарии 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Северная Звезда» 

 

https://ok.ru/yuliyapopo 

1

1 

27.11.20

20 

12:00 

«Позвоните 

дети, мамы 

ждут» 

Видеооткрытка, поздравление, обращение к 

детям. 

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/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswm

sw 

1

2 

27.11.20

20 14:00 

Александр Блок 

– поэт 

серебряного 

века 

Видеосообщение об интересных фактах из жизни 

поэта, посвященное 140-летию со дня рождения 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

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

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

 

1

3 

27.11.20

20 16:00 

Любовью 

материнской 

мир прекрасен 

Видеопрезентация МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

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

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

1

4 

27.11.20

20 

16:00 

«Театральная 

минутка» 

Театральная развлекательная онлайн-программа 

для граждан старшего поколения, 65+ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр "Лидер" 

https://ok.ru/kdtslider 

 

 

1

5 

27.11.20  

14.00 

Памяти К.М. 

Симонову - 

посвящается. 

А.А.Колесникова прочитает биографию 

К.М.Симонова, затем покажем видео ролик о 

жизни писателя, поэта, прозаика .... 

МБУК «ДК Родник» 

Ссылка видеоролика 

https://youtu.be/CjTNkXOVwN8 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://ok.ru/kdtslider
https://ok.ru/yuliyapopo
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://ok.ru/kdtslider
https://youtu.be/CjTNkXOVwN8


№

 

п/

п 

Дата, 

время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

1

6 

27.11.20

20 

16:00 

Онлайн - 

мероприятие, 

физкультминутк

а от молодого 

поколения для 

бодрости 

«Бабушка, 

дедушка, 

посмотри на 

меня, делай, как 

я!» 

2 занятие 

В группе Вайбер п. Заречный и Зареченский СДК 

сидимдома будет размещен видеоролик от 

молодого поколения с элементами 

физкультурных упражнений для категории 65+. 

 

В МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» с.п. 

Малый Атлым 

 

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

br 

 

https://invite.viber.com/?g=o86xC45zgUklHFu2tOXWIlvWhXH5

p7FN 

 

1

7 

28.11.20

20 11.00  

«Мягкий 

фитнес» 
Онлайн-тренировка 

МБУК «Культурно-информационный центр «КреДо» 

https://www.youtube.com/ 

channel/UCnMYzK5yZ8RCPc 

3CXQoqEEg 

 

https://ok.ru/priobskydo 

 

https://vk.com/club122970657 

1

8 

28.11.20

20 13.00  

Концертная 

программа, 

посвященная 

Дню матери 

Онлайн-концерт 

МБУК «Культурно-информационный центр «КреДо» 

https://www.youtube.com/ 

channel/UCnMYzK5yZ8RCPc 

3CXQoqEEg 

                     https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 

1

9 

28.11.20

20 

15.00 

Концертная 

программа, 

посвященная 

Дню матери 

Творческая программа с поздравлениями, 

посвященная Дню матери 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр "Лидер" 

https://ok.ru/kdtslider 

 

2

0 

29.11.20

20 10.00  

Видеоролик 

"Свет 

Музыкально-поздравительный видеоролик ко 

Дню матери 

МБУК «Культурно-информационный центр «КреДо» 

https://www.youtube.com/ 

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://www.youtube.com/
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://www.youtube.com/
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/kdtslider
https://www.youtube.com/


№

 

п/

п 

Дата, 

время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

материнской 

любви" 

channel/UCnMYzK5yZ8RCPc 

3CXQoqEEg 

 

https://vk.com/club193718792 

 

2

1 

29.11.20

20  

 

Праздничный 

онлайн концерт 

«Самой дорогой 

и нежной» 

Праздничный концерт, в котором собраны 

творческие номера филиалов МБУ «ЦК и БО» и 

много теплых слов поздравления. 

 

В МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» с.п. 

Малый Атлым 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt

8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

2

2 

29.11.20

20 

16-00 

 

 

 

 

 

Видеопоздравле

ние «Нет выше 

звания, чем 

МАМА» 

 

 

 

 

 

Видеопоздравление посвященное 

международному Дню матери 

В МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» с.п. 

Малый Атлым 

Ссылка соцсети Viber сообщество #Cидимдома ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVu

Ou4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

Ссылка на YouTube канал МБУ «ЦК и БО»: 

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

sEokhMq 

2

3 

29.11.20

20 

16-00 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

«Мама, 

мамочка, 

мамуля!» 

 

Литературно музыкальная композиция будет 

состоять из концертных номеров  посвященных 

мама, а так же поздравлений  от жителей села. 

В МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» с.п. 

Малый Атлым 

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

sEokhMg Мессенджер Вайбер  Большой Атлым, СДК с.Б-

Атлым♡#СИДИМДОМА# 

 

2

4 

29.11.20

20 

15:00 

Концерт «В 

прямом эфире 

МАМЫ» 

Концертная программа, которая будет проходить 

онлайн  в прямом эфире. Привлекаются в 

качестве исполнителей, артистов. Также 

приглашаются в качестве зрителей на трансляцию 

концерта в Инстаграм. 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

Инстаграм:   

https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r 

 

 

 

https://vk.com/club193718792
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
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://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r

