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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (25 – 31 января 2021 года) 
 

Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

25.01.2021 

13:00 

Виртуальная 

выставка-совет 

«Правильно 

питайся и 

здоровья 

набирайся» 

 

Для того, чтобы быть здоровыми, 

нужно употреблять 

разнообразную пищу, не только 

сладкое и вкусненькое. Это 

называется «правильным», или 

«здоровым питанием». 

Подборка книг о правильном и 

здоровом питании, имеющихся в 

Пальяновской сельской 

библиотеке, которые можно 

взять домой и прочитать 

 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная Звезда» 

https://vk.com/club178829578; 

https://ok.ru/profile/591667106613 

 

25.01.2021 

Онлайн –

экскурсия 

«Игрушки 

коренных 

народов Севера: 

на примере 

экспонатов 

музея» 

Представляем Вам игрушки 

различных мастеров, 

изготовленных из дерева, тканей, 

бересты, меха, косточек 

животных и т.д. 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

25.01.2021 
«А на дворе 

Татьянин День» 

Онлайн поздравление Татьян с 

праздником 

Большекаменский сельский клуб 

https://ok.ru/profile/587937329212 

https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/ 

25.01.2021 
Видео ролик 

"Татьянин день" 

Онлайн поздравление с днем 

Татьяны 

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 

27.01.21 

17.00 

«Горькая правда 

войны» чтение 

стихов  о блокаде 

Ленинграда. 

Участники художественной 

самодеятельности  прочтут стихи  

о жизни в  блокадном  

Ленинграде 1941-1944гг. 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым» 

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

СДК с.Б-Атлым♡#СИДИМДОМА# 

27.01.2021 

 

Информационный 

видеоролик 

«Ленинград 

полностью 

освобожден от» 

Информационный видеоролик о 

Памятной дате 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым» 

Ссылка соцсети Viber сообщество Комсомольский СДК#СИДИМДОМА ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2= AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

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

sEokhMq 

https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://ok.ru/profile/587937329212
https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_klyb/
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://invite.viber.com/?g2=%20AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq


Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

27.01.2021 
Разгадай  

кроссворд. 
Онлайн кроссворд 

«ВКонтакте» сообщество МБУК «ДК Родник» https://vk.com/public193451183 

Социальная сеть «Одноклассники» группа «МБУК «ДК «Родник» https://ok.ru/group/56929981497358 

29.01.2021 

16-00 

 

Трансляция 

онлайн песни в 

исполнении 

жителя п. 

Заречный 

Чучелина А.П. 

Исполнение полюбившихся 

жителям поселка песен под баян 

по просьбам жителей поселка 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым» 

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

x2JhqDW0zovFvt7xQttyxW1PzH4-br 

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

30.01.2021 

17-00 

 

Рубрика 

«Путешествие в 

мир забытых 

вещей» 

Информационный видеоролик о 

забытых вещах. 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым» 

Ссылка соцсети Viber сообщество #Cидимдома ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

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

sEokhMq 

30.01.2021 

«Тренировка по 

мягкому 

фитнесу» 

Онлайн-тренировка по мягкому 

фитнесу 

 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl 

 

https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
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/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMOVq_C-sEokhMq
https://ok.ru/dosugovykl

