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

самоизоляции, запланированных к проведению с 28.12.2020 года по 10.01.2021 года 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

25.12.-

29.12.2020 

Конкурс «История старой 

новогодней игрушки» 

Для участия в конкурсе необходимо прислать 

в социальных сетях фотографию любимой 

старой новогодней игрушки и историю ее 

появления 

 

МБУ «Дом Культуры «Лесник» 

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

https://vk.com/club193476563 

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

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

25.12.2020 - 

07.01.2020 

 

Конкурс "Рождественский 

пирог" 

Конкурс на лучшее приготовление 

«Рождественского пирога» 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

https://vk.com/club103384682 

https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a 

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

25.12.2020- 

10.01.2021 

Выставка «Новогодний 

винтаж» 

Участникам выставки предлагается 

представить фото экземпляров ретро открыток 

и новогодних игрушек из своих семейных 

архивов в виде открыток и новогодних 

игрушек 

МБУК «МБОР» 

https://vk.com/public122769986 

26.12.2020 – 

03.12. 2020 

Фотоконкурс «Новогодний 

карнавал» 

Для участия в карнавале каждый пожилой 

человек должен изготовить себе наряд из 

подручного материала, сфотографироваться в 

нем и прислать свое фото в социальных сетях 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

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

28.12.2020 
Мастер-класс «Новогодняя 

гирлянда» 

На нашем мастер-классе мы покажем, как 

сделать новогоднюю гирлянду своими руками 

из подручных материалов (нить, бусы, 

бельевые прищепки, цветная бумага и т.д.). 

Такая гирлянда украсит вашу ёлочку или 

интерьер комнаты. 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

https://vk.com/mbukmvc 

https://ok.ru/muzeynov 

28.12.2020 –  

31.12.2020 

Онлайн-концерт «Новогодняя 

мишура» 

Праздничный концерт-поздравление с 

участием клубных формирований МБУ 

«Центр культуры и библиотечного 

обслуживания сп. Малый Атлым» 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 

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

28.12.2020 

16.00 

Калейдоскоп 

«Гости на пороге или 

новогодние рецепты» 

Подборка книг с рецептами. В комментариях 

предлагаем поделиться своим новогодним 

рецептом 

Чемашинская модельная сельская библиотека 

https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/ 

28.12.2020 
Мастер-класс «Новогодняя 

елка» 

Мы покажем, как сделать елку из ватных 

дисков и поздравим всех с наступающим 

Новым годом 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

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

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://vk.com/club103384682
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/public122769986
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/triumfksk/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/triumfksk/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

29.12.2020 

Мастер – класс 

«Изготовление поделки к 

новому году» 

Мастер- класс по изготовлению новогодних 

украшений из подручных материалов 

МБУ «Дом Культуры «Лесник» 

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

https://vk.com/club193476563 

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

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

29.12.2020 

14-00 

 

Новогодняя поздравительная  

видео-открытка 

Трансляция новогодней  поздравительной 

видео-открытки в социальной сети «ВК» и 

«ОК» в сообществе МБУК «ДК «Родник» 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

29.12.2020 

15.00 

Конкурс костюмов 

«Новогодний бал-маскарад» 

Для участия в конкурсе необходимо 

изготовить новогодний костюм прислать фото 

на номер в WhatsApp 89505073185 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

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

29.12.2020 

16.00 

Презентация «Новогодние 

национальные блюда в 

разных странах» 

Обзор новогодних блюд из разных стран 
МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

https://vk.com/public122769986 

29.12.2020 

 

 

Конкурс частушек «С Дед 

Морозом я гуляла» 

Участники записывают видео с частушками и 

выкладывают в группы ДК «Родник»  в 

социальных сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» 

МБУК «ДК Родник» 

https://vk.com/public193451183 

https://ok.ru/group/56929981497358 

30.12.2020 

16.00 

Онлайн трансляция 

новогоднего представления 

«Морозко» 

В социальной сети одноклассники буден будет 

опубликован спектакль «Морозко» 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 

30.12.2020 
Рубрика «Лайфхак от 

бабушки Зиновьи» 

Бабушка Зиновья даст полезный совет, как 

защитить наряженную елку от домашних 

питомцев 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

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

30.12.2020 

Онлайн-поздравление от Деда 

Мороза «С Новым годом, с 

новым счастьем!» 

Видеоролик с поздравлениями от Дедушки 

Мороза 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://kedr.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/clabkedr 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l 

 

31.12.2020 
Фотоконкурс «Моя 

новогодняя ёлка» 

Для участия в конкурсе нужно прислать в 

социальных сетях фото украшенной 

новогодней ёлки 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://kedr.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/clabkedr 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l 

 

01.01.21 

17.00 
Новогодний огонёк 1962г. 

 

В социальной сети одноклассники буден будет 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/triumfksk/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

опубликован новогодний огонёк 1962 года https://ok.ru/yuliyapopo 

 

02.01.2021 

17.00 

Показ кинофильма 

«Карнавальная ночь» история 

создания кинофильма 

 

В социальной сети одноклассники буден будет 

опубликован  кинофильм и история создания 

кинофильма 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

02.01.2021 – 

10.01.2021 

Новогодний 

ONLINE-Кинотеатр 

На сайте учреждения будут размещены 

прямые ссылки на Художественные фильмы 

Новогодней тематики. Каждый день будет 

добавляться ссылка. Информация о порядке и 

времени размещения фильмов, а также о 

возможности их просмотра будет 

предоставлена заранее в виде афиши 

МБУ «Центр культуры и досуга гп. Талинка» 

https://ckstalinka.ru 

 

02.01.2021 

16.00 

Мастер-класс «Учимся делать 

рождественский венок» 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественский венок из подручных 

материалов 

МБУК «Культурно-информационный центр «КреДо» 

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

02.01.2021 

16:00 

Видеолекторий «Традиции 

Рождества» 

Информация о культуре празднования 

Рождества в разных странах: рождественские 

атрибуты, песни, открытки, кулинарные 

рецепты. 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

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

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

https://vk.com/public122769986 

04.01.2021 – 

11.01.2021 

Видео урок  «Музыкальный 

диссонанс» 
Знакомство с шумовыми инструментами 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4 

04.01.2021 

14:00 

 

Рубрика 

«Вспомним классиков» 

Викторина по произведению Н. В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

04.01.2021 
Мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

филиал «ШЭМ» представляет мастер-класс по 

изготовлению новогоднего сувенира 

«Рождественский ангел», сувенир будет 

изготовлен из лоскутков ткани, белого и 

фиолетового цвета. 

МБУК «Музейно-выставочный центр» 

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

https://vk.com/mbukmvc 

https://ok.ru/muzeynov 

https://www.instagram.com/sherkalmuseum/ 

04.01.2021 
Викторина "Самый главный 

праздник" 

Онлайн-викторина о Рождестве. 

 

Библиотека  пгт. Талинка 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ 

https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ckstalinka.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://vk.com/public122769986
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://www.instagram.com/sherkalmuseum/
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7qeyQ


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

04.01.2021 

17.00 

Игровая программа «Угадай 

песню» 

 

Игровая Программа, в которой нужно будет 

угадать новогодние песни-перевертыши 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 

05.01.2021 

17.00 

Видео-уроки «Вязание 

новогодних свитеров» 

Видео-уроки по вязанию 

 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 

06.01.2021 

14.00 

Информационный час «Как 

встречают Новый год люди 

всех земных широт» 

Знакомство  с национальными традициями 

встречи Нового года в разных странах 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/profile/594257859126 

06.01.21 

15-00 

Онлайн  презентация  «Как в 

старину гадали?» 

Презентация об обрядах, обычаях  и 

рождественских гаданиях 

 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fO

zVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH 

06.01.2021 

16:00 

Тест - игра «Рождественский 

калейдоскоп» 

Участникам мероприятия предлагается пройти 

тест – игру на знание истории и традиций 

праздника Рождества Христова. 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

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

06.01.2021 

16.00 

Видеопоздравление 

«Рождественские посиделки» 

Видеопоздравление для граждан старшего 

поколения от участников детской 

театрализованной группы «Браво» 

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 

06.01. 2021 Онлайн-зарядка Зарядка для пожилых людей 

МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

https://www.instagram.com/triumfksk/ 

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

07.01.2021 
Онлайн – поздравление с 

Рождеством христовым 
Видеоролик с поздравлением 

МБУ «Центр культуры и досуга «Кедр» 

https://kedr.hmansy.muzkult.ru/ 

https://vk.com/clabkedr 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l 

07.01.2021 
Подведение конкурса 

«Рождественский пирог» 

Подведение итогов, трансляция победителей 

конкурса "Рождественский пирог" 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

https://vk.com/club103384682 

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4 

07.01.2021 

12.00 

 

Театральная постановка 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Театральная постановка по мотивам 

произведения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», в исполнении сотрудников 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CE

https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/yuliyapopo
https://ok.ru/profile/594257859126
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://invite.viber.com/?g2=AQBlrXnvU6LSXEthyugm3BIhQhupn8fOzVuaSHsS8AkWE10A2LWWdQ5ANhMs0hKH
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/profile/578581101742
https://www.instagram.com/triumfksk/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://kedr.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/clabkedr
https://www.instagram.com/kedr_karymkari/?igshid=1y1y95jt6i79l
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYFjts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL


Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

 МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания сп. Малый Атлым» 

WBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

 

07.01.2021 

17.00 

Поздравление с Рождеством 

Христовым! 

Видео-поздравление с Рождеством 

Христовым! 

 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная 

Звезда» 

https://ok.ru/yuliyapopo 

 

08.01.2021 

15.30 

Рубрика «Музыкальная 

шкатулка» 

Игровая видео-рубрика для старшего 

поколения по хитам прошлых лет 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

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

08.01.2020 

16:00 

 

Рубрика 

«Вспомним классиков» 

Викторина по новогодним и рождественским 

произведениям 

В. А. Жуковского 

Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина 

https://ok.ru/unyuganbiblio 

09.01.2021 

10.00 
Мягкий фитнес Онлайн-тренировка 

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 

09.01.2021 
Новогодние традиции моей 

семьи 

Видеоролик о семейных традициях 

новогоднего праздника 

МБУ «Дом Культуры «Лесник» 

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

https://vk.com/club193476563 

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

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

10.01.2021 

17.00 
Рубрика «Караоке» 

Трансляция видео клипа с фонограммой минус 

и бегущей строкой слов к песне 

 

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый 

Атлым» 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS7rVuOu4Lq

lqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

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