
План онлайн мероприятий  

Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань  

«Библиотечно-информационная система»,  

запланированных для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше  

к проведению на предстоящей неделе 

07-13.12 2020 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 

 

 

07-13.12 

11:00  
Рубрика «Православный календарь»  

 

Информирование о 

православных календарных 

праздниках 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

2 

 

 

07-13.12 

11:00 
Рубрика «Событие дня» 

 

Информирование о событиях 

дня, календарных праздниках, 

памятных датах. 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

3 

 

 

07-13.12 

11:00 

 
Рубрика «День рождения писателя – 

праздник для читателя!»  

 

 

Литературный календарь. 

Привлечение внимания к 

писателям-классикам и их 

произведениям. 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

4 

 

 

07-10.12 

10:00 
Информационно-познавательный час 

«Экологический вестник родного края»  

В рамках празднования 90-

летия Югры новости об 

экологии родного края. 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

     

https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
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https://ok.ru/bibvopros


5 07.12 

10:00 

Рубрика «Мастер-класс»: «Новогодний 

валенок в  технике папье-маше»   

Организация досуга. 

Предновогодняя мастерская. 

Изготовление подарков и 

сувениров в разных техниках. 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

6 

 

 

07.12 

10:00 Рубрика «Лайфхаки на все случаи жизни» 

Советы практичные и 

необычные, которые заметно 

облегчают выполнение 

повседневных дел. 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

7 

 

08.12 

12:00 

 

Рубрика «Поэтическое ассорти» 

 

Рубрика-настроение. 

Ролики-чтение стихов 

волонтерами-партнерами 

библиотеки. 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

 

 

 

8 

 

 

 

09,10.12 

11:00 

 

Рубрика «Памятные даты военной истории 

России» 

 

Информирование о памятных 

датах военной истории России. 

 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

https://ok.ru/profile/564723900159 

 

9 
10.12 

11:00 
Рубрика «Листаем страницы Календаря 

Информирование о 

календарной дате 

краеведческого характера: 

юбилее учреждений, 

предприятий, отдельных 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 
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жителей города, внесших 

вклад в процветание города. 

 

 

10 

 

 

10.12 

11:00 

 

 

 

Рубрика «Поэтической строкой»   
Рубрика-настроение. 

Ролики-чтение стихов 

волонтерами-партнерами 

библиотеки. 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

11 

 

 

10.12 

11:00 

 

 

Рубрика «Города-герои» 

Информация о 12-ти 

городах Советского Союза, 

прославившихся своей 

героической обороной во 

время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов.  

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

12 

 

 

10.12 

10:00 

 

Рубрика «Права человека» 

 
Всероссийская онлайн-

викторина «Знаток права» + 

Тест «Насколько хорошо вы 

знаете свои права?» 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

13 

 

 

11.12 

10:00 

 

 

Рубрика «Госуслуги»  
Демонстрационное онлайн 

информирование о 

возможностях  электронных 

Госуслуг в России. 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

14 

 

11.12 

11:00 

 

Рубрика «Комнатные цветы и растения в 

вашем доме»  

 

Полезные и практические 

советы, как разводить 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5
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 комнатные цветы и ухаживать 

за ними. 

 

 

 

15 

 

 

12.12 

12:00 

 
 
Рубрика «Государственные праздники 

России»  

Проверьте себя, пройдите тест 

«Знаете ли вы Конституцию 

РФ?» 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Фадеева Е.С. 

           тел.: 8 922 425 1270 

https://vk.com/libng
https://ok.ru/group/55232303595630
https://ok.ru/bibvopros

