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

запланированных к проведению на предстоящей неделе (30 ноября - 06 декабря 2020 года) 

Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

30.11.2020 – 

07.02.2020  

Виртуальная 

книжная выставка 

«Сильные духом» 

Виртуальная книжная 

выставка, посвященная Дню 

инвалида 

Унъюгнаская модельная библиотека семейного чтения им. Е.Д.Айпина, филиал МБУК «МБОР» 

https://ok.ru/unyuganbibliohttps://ok.ru/unyuganbiblio 

30.11.2020 

«История 

российских немцев в 

России» 

Виртуальная выставка 

Российские немцы, или 

немцы России, а 

также советские немцы —

 проживавшие на территории 

России либо государств-

предшественников, и их 

прямые потомки. Первые 

упоминания о немцах 

на Руси относятся в IX веку. К 

концу XII века в русских 

городах уже осели многие 

немецкие купцы, 

ремесленники, воины, лекари, 

учёные… 

МБУК «МВЦ» 

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

https://vk.com/mbukmvc 

https://ok.ru/muzeynov 

01.12.2020 

Рубрика «Из 

глубины седых 

веков», тема «Как 

развлекались славяне 

зимой» 

Онлайн-час интересных 

сообщений, рассказ о зимних 

забавах на Руси 

Пальяновская сельская библиотека 

https://vk.com/club178829578 , 

https://ok.ru/profile/591667106613 

01.12.2020 

10.00  

«Угадай растение по 

листу» 

Онлайн-викторина на тему 

растительного мира 

http://приобская-библиотека.рф/,  

страница Приобской библиотеки семейного чтения ВК  

https://vk.com/club193718792 

01.12.2020 

11.00 

Познавательная 

минутка 

«Лайфхак от 

бабушки Зиновьи» 

 

Полезные советы онлайн от 

бабушки Зиновьи 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

01-10.12 

2020 

Творческий проект 

«Вдохновлённые 

Югрой», в рамках 

90-летия ХМАО-

Югры 

онлайн-выставки мастеров 

ИЗО, ДПИ, народных 

традиционных ремёсел, 

проживающих на территории 

гп.Талинка. 

8 онлайн-выставок. 

 

 

МБУ «Центр культуры и спорта гп.Талинка» 

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

https://vk.com/mbuckis 

https://ok.ru/profile/580232799932 

ckstalinka.ru  

 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://mvc.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/mbukmvc
https://ok.ru/muzeynov
https://vk.com/club178829578
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/club193718792
https://vk.com/club193718792
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://instagram.com/mbuckis_?igshid=16sfh5g1csf0r
https://vk.com/mbuckis
https://ok.ru/profile/580232799932


Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

02.12.2020 

Видеоролик 

«Гимнастика для 

пожилых» 

Общеукрепляющие 

упражнения в спокойном 

темпе 

МБУ «ЦКД «Кедр» 

https://vk.com/clabkedr 

https://ok.ru/group/52761793462525 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari 

 

02.12.2020 

12-00 

Буклет «Особые 

люди – особое 

внимание» 

Информационный буклет, 

посвященный Дню 

инвалидов. 

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 

 

02.12.2020 

16.00  
«Ностальгия» Экскурсия по прошлому 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

 

02.12.2020 

Онлайн проект 

«Лента времени» 

Рубрика «Моя семья 

– мое богатство» 

Сбор фотографий пожилых 

людей прошлых и настоящих 

лет, их размещение в 

социальных сетях 

 

МБУ «ЦКиБО «Северная Звезда» 

 

https://ok.ru/profile/594257859126 

03.12.2020 

14:00 

Мастер-класс /акция 

«Передай добро по 

кругу» 

Мастер-класс посвящен 

Международному Дню 

инвалида. В это день мы 

говорим о доброте, передаем 

друг другу «Сердечко» с 

добрыми пожеланиями. 

МБУК «МБОР» 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

 

03.12.2020 

16.00 

 

Зарядка 

 
Зарядка для пожилых людей 

МБУК «КСК «Триумф» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

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

03.12.2020 

17:00 

«Ретро-

танцплощадка» 

Развлекательная онлайн-

программа для граждан 

старшего поколения 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

4.12.2020 

 
"Зимние забавы" 

Онлайн викторина по зимним 

видам резвлечений 

МБУК «Культурно-информационный центр» 

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

 

04.12.2020 

12:00 

Рубрика «Цветы и 

растения в нашем 

доме» 

Советы, как ухаживать за 

комнатными растениями в 

домашних условиях 

МБУ «ДК «Лесник» 

https://vk.com/club193476563 

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

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

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

 

https://vk.com/clabkedr
https://ok.ru/group/52761793462525
https://www.instagram.com/kedr_karymkari
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/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/profile/594257859126
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/about
https://ok.ru/kdtslider
https://instagram.com/culturalinformation_center?igshid=10pahd5ijwo6a
https://vk.com/club193476563
https://www.instagram.com/dk_lesnik/
https://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw


Дата, 

время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Ссылка на размещение 

4.12.2020 

12-00 

Фотовыставка 

онлайн «Цветы – 

земной красы начало 

 

Участники отправляют  

фотографии цветов  со своих 

подоконников или 

приусадебных участков. В 

группы и сообщества МБУК  

«ДК «Родник» 

«Одноклассники» и 

«ВКонтакте» 

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

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

 

4.12.2020  

14-00 

Мастер класс 

«Новогодняя 

игрушка»  

А.А. Колесникова проведет 

мастер класс по изготовлению 

новогодней игрушки из 

бросового материала 

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

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

 

04.12.2020 

15.00 

 

Видеозарядка 
Видеозарядка для людей 

старшего поколения 

МБУ «ДК «Овация» 

https://ok.ru/dosugovykl/topics 

 

04.12.2020 

16:00 

«Театральная 

минутка» 

Театральная развлекательная 

онлайн-программа для 

граждан старшего поколения, 

65+ 

МБУК «КДЦ «Лидер» 

https://ok.ru/kdtslider 

 

05.12.2020, 

10.00  
«Мягкий фитнес» Онлайн-тренировка 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

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

https://ok.ru/priobskydo 

https://vk.com/club122970657 

06.12.2020 

16-00 

Выставка «Земля моя 

Югорская» 

Выставка поделок участников 

клубного формирования ко 

Дню округа 

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 

 

06.12.2020 

16:00 

Литературный 

калейдоскоп 

«Югра талантами 

богата» 

Литературный калейдоскоп – 

знакомство с лидерами самых 

читаемых произведений 

писателей Югры. 

Чемашинская МСБ 

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

https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://vk.com/public193451183
https://ok.ru/group/56929981497358
https://ok.ru/dosugovykl/topics
https://ok.ru/kdtslider
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://ok.ru/priobskydo
https://vk.com/club122970657
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.instagram.com/7your_way_to_success7/


 


