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
28.12 2020-03.01.2021
№
п/п

Дата, время
проведения

Название мероприятия

Краткое содержание

Ссылка на размещение

1

28.12-03.01
11:00

Рубрика «Православный календарь»

Информирование
о
Социальная сеть «Одноклассники»
православных
календарных
https://ok.ru/profile/564723900159
праздниках

2

28.12-03.01
11:00

Рубрика «Событие дня»

Информирование о событиях
Социальная сеть «Одноклассники»
дня, календарных праздниках,
https://ok.ru/profile/564723900159
памятных датах.

3

4

28.12-03.01
11:00

28.12-03.01
11:00

Рубрика «Поэтической строкой»

Рубрика «Литературный календарь»

Социальные сети
Рубрика-настроение.
«Вконтакте», «Одноклассники»
Ролики-чтение
стихов
https://vk.com/libng
волонтерами-партнерами
https://ok.ru/group/55232303595630
библиотеки.
https://ok.ru/bibvopros
Литературный
календарь.
Привлечение
внимания
к Социальная сеть «Одноклассники»
писателям-классикам
и
их https://ok.ru/profile/564723900159
произведениям.

5

6

28.12-03.01
11:00

Размещение в социальных сетях
«Самый фотографий, демонстрирующих
все, что связано с Новым годом:
праздничный стол, подарки,
елка, костюмы…

Новогодний
фото-кросс
сказочный праздник»

Социальные сети
«Вконтакте», «Одноклассники»
https://vk.com/libng
https://ok.ru/group/55232303595630

Социальные сети
Чтение стихов волонтерами«Вконтакте», «Одноклассники»
партнерами
библиотеки.
https://vk.com/libng
Приглашение желающих к
https://ok.ru/group/55232303595630
участию.

28.12-03.01
12:00

Рубрика «Поэтическое ассорти»

7

28.12,
03,10.01
12:00

Онлайн-веселая мастерская «В Новый год Мастерим подделки, подарки, Социальная сеть «Одноклассники»
мы не скучаем – лепим, клеим, вырезаем!» сувениры.
https://ok.ru/profile/564723900159

8

29.12
11:00

Рубрика «Интересные факты о…»

9

29.12
11:00

Рубрика «Мастер-класс»:
подарок»

10

31.12

11
01-03.01

Творческая мастерская
Снегурочки»

Обзор «ЛитРес:
книги»

Интересные факты о предметах,
Социальная сеть «ВКонтакте»
изобретениях
природных
https://vk.com/bibliotekanyagan
явлениях.
Социальные сети
Организация
досуга. «Вконтакте», «Одноклассники»
«Новогодний Предновогодняя
мастерская. https://vk.com/libng
Изготовление
подарков
и https://ok.ru/group/55232303595630
сувениров в разных техниках.
https://ok.ru/bibvopros

«В

читаем

гостях

Социальная сеть «ВКонтакте»
Предновогодняя
мастерская. https://vk.com/bibliotekanyagan
у Изготовление
подарков. Инстаграм
украшений и сувениров в https://www.instagram.com/bibliotek
разных техниках.
asemeynogochteniya86/?hl=ru

Привлечение
электронные электронной
«ЛитРес».

внимания
к
библиотеке Социальные сети
«Вконтакте», «Одноклассники»

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

12

13

Поздравления
друзей
социальных сетях.

Инстаграм
https://www.instagram.com/bibliotek
в
asemeynogochteniya86/?hl=ru
Социальная сеть «Одноклассники»
https://ok.ru/profile/564723900159

01.01

Онлайн-заметка «С Новым годом, друзья!»

02-03.01

Социальные сети
Организация
досуга. «Вконтакте», «Одноклассники»
Цикл викторин «Какого цвета Новый
Развлекательно-познавательная https://vk.com/libng
год?»
игра.
https://ok.ru/group/55232303595630
https://ok.ru/bibvopros

