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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (29 марта – 04 апреля 2021 года) 

 
 

Дата, 

время 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

29.03.2021 
Информационный час «База отдыха 

«Кедр» 

Виртуальная экскурсия по базе отдыха «Кедр» - это 

уникальная возможность насладиться живописными 

видами вдали от городской суеты, вдохнуть свежий 

лесной воздух и просто хорошо провести время 

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

 https://vk.com/mbukmvc 

  https://ok.ru/muzeynov 

29.03.2021 – 

04.04.2021 
ОНЛАЙН Кинотеатр 

Гражданам страшего возраста  предлагается посетить 

онлайн-кинотеатр, размещённый на сайте МБУ «ЦКС 

гп.Талинка». На данной неделе – «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (1979) 

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

30.03.2021 

10.00 

 

Познавательная минутка 

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

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

31.03.2021 

12:00 
"Наши руки не для скуки" 

Мастер класс по изготовлению подарка из подручных 

материалов 

https://www.instagram.com/b_kamenskii_selskii_k

lyb/     

https://ok.ru/profile/587937329212  
31.03.2021 

14.00 
Викторина «Весенние хлопоты» 

Онлайн-викторина, которая поможет подготовиться к 

выращиванию овощей и цветов 
https://ok.ru/yuliyapopo 

31.03.2021 

Еженедельная рубрика «Секреты 

садовода» 

 

Видеоролик в социальных сетях Весенний уход за 

плодовыми деревьями и кустарниками 

https://vk.com/public193451183 

 https://ok.ru/group/56929981497358 

01.04.2021  
Мастер- класс по кулинарии «Поделюсь 

бабушкиным рецептом» 

Мастер-класс от людей пожилого возраста с необычными 

рецептами блюд. Размещение фото блюда и рецепта на 

официальных аккаунтах учреждения 

https://vk.com/public201448744 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

https://invite.viber.com/?g2=AQBes%2FfgF7kmnkuWUhnz

PHbRq8bTE0Xay%2BzQ4kIOE1zilrHAsbp03rFtVU56x46F

" 

01.04.2021 

11.00 
Зарядка Зарядка для пожилых людей 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

01.04.2021 

16:00 

1 апреля - День смеха. История веселого 

праздника и традиции в разных странах 

Видеоролик о традициях и обычаях веселого праздника в 

разных странах. 

https://vk.com/club193476563 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFV

Dswmsw 

02.04.2021 

16.00 
«Минутка здоровья» Онлайн зарядка граждан старшего поколения 

https://ok.ru/kdtslider 

 

01.04.2021 

17:00 
«Ретро-танцплощадка», посвященная  

Развлекательная танцевальная онлайн-программа для 

граждан старшего поколения 

https://ok.ru/kdtslider 
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Дата, 

время 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

02.04.2021 Мастер-класс «Бисероплетение» Мастер-класс по  изготовления изделий из бисера 
https://vk.com/public193451183 

 https://ok.ru/group/56929981497358 

02.04.2021 

12.00 
Мастер-класс «Колокольчик» Мастер-класс по изготовлению куклы «Колокольчик» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

02.04.2021 

17.00 

«День, который нас объединяет!» 

информационный буклет 

В буклете мы расскажем об историческом дне единения 

народов Беларуси и России 

 

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

sEokhMg  

03.04.2021 «Здоровье – богатство на века» Онлайн-тренировка https://ok.ru/dosugovykl 

04.04.2021 
Онлайн-рубрика «Народный праздник». 

 

Видеоролики, с информацией о народном празднике  

«Василий Теплый» 

https://invite.viber.com/?g2=AQBvTNiQ8RJyrUtSplKZFYF

jts6dt8CEWBOjiqq9gxbchoVSyWubWr3Qpk0k1slL 

 

04.04.2021 

16-00 
День здоровья 

Информационный видеоролик, посвященный всемирному 

Дню здоровья 

https://invite.viber.com/?g2=AQAEywJiP4A4BktSf6yiX7pS

7rVuOu4Lqlqypl5lfC0nOZXY7Fi7WbbCBRiW8H0u 

 

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

-sEokhMq 
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