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

к проведению на предстоящей неделе 
 

№ 

п/

п 

Дата, 

время 

проведени

я 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 

26.10.2020 

28.10.2020 

30.10.2020 

16.00 

Познавательная минутка 

«Лайфхак от бабушки Зиновьи» 
Полезные советы онлайн от бабушки Зиновьи 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

2 
26.10.2020-

03.11.2020 

Акция «Подарок Югре», посвященная 

юбилею со дня образования ХМАО-Югры 

В качестве «подарков» можно представить фото рисунков, 

видеозаписи творческих выступлений, флешмобов, 

аудиозаписи произведений устного, художественного 

творчества, музыкальных и иных работ, имеющие прямое 

отношение к нашему округу и исполненных (выполненных) 

самостоятельно. 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 

3 
26.10.2020 

-04.11.2020 

Флешмоб в социальных сетях «Мы 

россияне», посвященный Дню народного 

единства 

Флешмоб фотографий с людьми в разных национальных 

костюмах. 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

4 
26.10.2020 

12:00 
«История швейной машинки» 

На онлайн выставке Вы познакомитесь с историей создание 

швейных машинок начало ХХ века. 

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

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

5 
27.10.2020 

14.00 
«Назад в СССР» 

В социальных сетях будет транслироваться видеоклипы, 

кинофильмы советского времени 
https://ok.ru/yuliyapopo 

6 28.10.2020 
Районный онлайн фестиваль "А ну-ка, 

бабушки" 
Выпуск видеоматериала победителей и участников конкурса 

https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid

=10pahd5ijwo6a 

7 
28.10.2020 

11.00 
Утренняя зарядка 65+ Онлайн-зарядка для пожилых людей 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

 

8 
28.10.20 

16:00 
Рубрика «Цветы и растения в нашем доме» 

Советы, как ухаживать за комнатными растениями в 

домашних условиях. 

https://ok.ru/unyugan 

https://vk.com/club193476563 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzV

kFVDswmsw 

9 

28.10.2020 

17:00 – 

18:00 

«Ретро-танцплощадка» 

Развлекательная онлайн-программа для граждан старшего 

поколения, 65+ 

 

https://ok.ru/kdtslider 

 

10 

29 октября 

2020 

 

Фоторепортаж «Для нас Унъюган, как 

судьбы поворот…» 

Фоторепортаж из старого альбома (выставка фотографий из 

семейного альбома жителей сп.Унъюган) 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

 

11 
29.10.2020 

14.00 

Физзарядка для людей элегантного 

возраста 

 

В социальных сетях будет выложен видеоролик физзарядка https://ok.ru/yuliyapopo 

https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
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https://ok.ru/muzeynov
https://ok.ru/yuliyapopo
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/unyugan
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://ok.ru/kdtslider
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/yuliyapopo


№ 

п/

п 

Дата, 

время 

проведени

я 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

12 
29.10.2020- 

09.11.2020 
Акция «История старинной вещи» 

Для участия в акции нужно сфотографировать вещь и дать 

описание: название, для чего, откуда она, и то, чем она ценна 

для вашей семьи. Фото и описание можно прислать на адерес 

электронной почты dk32959@yandex.ru  

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

13 
29.10.2020 

10.00. 

Мастер- класс по кулинарии 

«Поделюсь бабушкиным рецептом». 

Онлайн мастер- класс по приготовлению необычного теста, в 

исполнении участницы клубного формирования 

Комсомольского дома культуры. 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZ

FYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1sl

L 

 

14 

30 октября 

2020 

12:00 

Обзор литературы «Поэзия за колючей 

проволокой» 

Онлайн-обзор литературы, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

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

sDxkywqZlg 

15 

30 октября 

2020 

12:00 

День памяти жертв политических 

репрессий. «Не может быть забвенья» 
Рассказ о судьбах репрессированных людей сп. Сергино https://ok.ru/group/55949062832144 

16 
30.10.2020 

12.00 
«Трагедия народа в памяти» 

Онлайн-видеоролик ко дню памяти жертв политических 

репрессий 

 

https://vk.com/club193718792 

17 
30.10.2020 

12:00 
«По тропинкам истории…» Онлайн квест-игра по достопримечательностям с. Шеркалы. 

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

https://vk.com/club187860639 

https://ok.ru/profile/579745000749 

18 
30.10.20 

13:00 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Песни Победы» 

«В землянке» 

В прямом эфире Инстаграм пройдет литературно-

музыкальная гостиная.  

https://vk.com/club193476563 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzV

kFVDswmsw 

19 
30.10.2020 

14.00 

День репрессированных «Память в 

сердцах» 
В социальных сетях будет выложен видеоролик https://ok.ru/yuliyapopo 

20 
30.10.2020 

14:00 

День памяти жертв политических 

репрессий «Хотелось бы всех 

вспомнить…» (предметы быта и 

воспоминания репрессированных» 

Онлайн выставка расскажет о судьбах  людей, которые были 

репрессированы в начале 20 века 

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

https://vk.com/mbukmvc , 

https://ok.ru/muzeynov 

21 
30.10.2020 

14-00 

Документальный видеоролик «Люди и 

судьбы» 

Документальный видеоролик, посвященный дню памяти 

жертвам политических репрессий. 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yi

X7pS7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8

H0u 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WMO

Vq_C-sEokhMq 

22 
30.10.2020 

14.00 

«Живая история» 

Ко дню памяти жертв политических 

репрессий 

Посещение репрессированных на дому, вручение сладких 

подарков. (2 человека: Кузякина Л.П, Коновалова О.Ф) 
https://vk.com/id594970382 

23 
30.10.20 

15:00 

Виртуальная экскурсия по музею «Боевой 

Славы» 

В прямом эфире Инстаграм пройдет виртуальная экскурсия. 

Размещение видеоролика. 

https://vk.com/club193476563 

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

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/ 
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https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzV

kFVDswmsw 

24 
30.10.2020 

16.00 
Выставка «История поселка в лицах» Виртуальная фотовыставка 

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

25 
30.10.2020 

16:00 
«Театральная минутка» 

Театральная развлекательная онлайн-программа для граждан 

старшего поколения 

https://ok.ru/kdtslider 

 

26 
30.10.2020 

16:00 
«Памяти не предав…» 

Тематический вечер, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий для граждан старшего поколения, 

65+ 

 

https://ok.ru/kdtslider 

 

27 30.10.2020 

Видео презентация «История репрессий - 

история России» 

 

День памяти жертв политических репрессий в России – 

напоминание нам о трагических страницах в истории страны. 

В нашей презентации мы расскажем о истории страны в годы 

репрессий, так же в нашем селе живут потомки спец 

переселенцев.   Мы  хотим  поведать  о судьбах некоторых из 

них. 

https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0V

g_C-sEokhMg 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyug

m3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5AN

hMs0hKH 

28 30.10.2020 
«Наши земляки –жертвы политических 

репрессий» 

Видеоролик о репрессированных проживающих в д. Нижние 

Нарыкары 
https://vk.com/public193451183 
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