
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 

18-24.01.2021 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 

 

18-24.01 

11:00  Рубрика «Православный календарь»  

 

Информирование о 

православных календарных 

праздниках 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

2 

 

18-24.01 

11:00 Рубрика «Событие дня» 

 

Информирование о событиях 

дня, календарных праздниках, 

памятных датах. 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

3 

 

18-24.01 

11:00 Юбилейный онлайн-календарь 
Информирование о памятных и 

юбилейных датах. 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/bibliotek

asemeynogochteniya86/?hl=ru 

 

4 

 

 

18-24.01 

11:00 

 

 

Обзор «ЛитРес: читаем электронные 

книги» 

 

Привлечение внимания к 

электронной библиотеке 

«ЛитРес». 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

5 
 

18-24.01 

 

Рубрика «Литературный календарь»  

 

Литературный календарь. 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://www.instagram.com/bibliotekasemeynogochteniya86/?hl=ru
https://www.instagram.com/bibliotekasemeynogochteniya86/?hl=ru
https://vk.com/libng
https://ok.ru/group/55232303595630
https://ok.ru/bibvopros


11:00  Привлечение внимания к 

писателям-классикам и их 

произведениям. 

 

https://ok.ru/profile/564723900159 

6 

 

18.01 

11:00 

 

Рубрика «Комнатные цветы и растения в 

вашем доме»  

 

Информация о комнатных 

цветах и советы по уходу за 

ними. 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

7 

 

 

19.01 

11:00 

 

 

Рубрика «Поэтическое ассорти»   
Рубрика-настроение. 

Ролики-чтение стихов 

волонтерами-партнерами 

библиотеки. 

 

Социальные сети  

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/libng 

https://ok.ru/group/55232303595630 

https://ok.ru/bibvopros 

 

8 

 

20.01 

12:00 

 

 

Рубрика «История вещей»  

 

Познавательная рубрика. 

Рассказы о происхождении 

предметов, о первоначальном 

их предназначении. 

 

Социальная сеть «ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagan 

9 

 

 

22.01 

11:00 

 

 

Рубрика «Лайфхаки на все случаи жизни»  Простые решения реальных 

бытовых проблем, с которыми 

сталкивается каждая хозяйка. 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

10 
23.01 

11:00 
Мастер-класс 

 

Организация досуга. 

Новогодняя мастерская. 

Изготовление подарков и 

сувениров в разных техниках. 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagan 

 

https://ok.ru/profile/564723900159
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
https://vk.com/libng
https://ok.ru/group/55232303595630
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagan
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50


 

11 

 

24.01 

12:00 

 

Онлайн-веселая мастерская «В Новый год 

мы не скучаем – лепим, клеим, вырезаем!» 

Мастерим подделки, подарки, 

сувениры. 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

12 
18.01 

15:00 
Обзор литературы «Советуем проЧитать» 

Рекомендации к прочтению. 

Привлечение к чтению. 

Развитие литературного вкуса. 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

13 
19.01 

15:00 
Онлайн-игра  «Ума палата» 

Интеллектуально-

познавательная игра. 

Организация досуга. 

 

Социальные сети  

 «Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

14 
19.01 

14:00 

Электронный тематический портфель 

«Потребительские знания в цифровую 

эпоху» 

Воспитание основ 

потребительской культуры, 

формирование знаний о правах 

потребителей. 

 

Социальные сети  

Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

15 

 

20.01 

11:00 

 

Иформина «Магия чтения»  

Продвижение чтения. 

Рекомендации к прочтению 

 

Социальные сети  

Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50


 

16 

 

 

20.01 

11:00 

 

 

Видеовизитка  «Центр профориентации 

приглашает»  

 

Информация о возможностях и 

предоставляемых услугах 

Центра профориентации. 

 

Социальные сети  

Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

17 

 

21.01 

11:00 

 

Информина «День почерка или день 

ручного письма»  
Напоминание о календарной 

дате, уникальности ручного 

письма и почерка каждого 

человека. 

 

Социальные сети  

Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

18 

 

22.01 

11:00 

 

Видеопрезентация «О пользе чтения 

журнального»  Аргументы в пользу чтения 

вообще и журнального в 

частности. 

 

Социальные сети  

Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 

19 

 

22.01 

11:00 

 

Обзор «Психологическая азбука»  
Элементарные психологические 

приемы, которые мы можем 

использовать для решения 

каких-либо задач. 

 

Социальные сети  

Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/libng_50 

 
 
 

https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/libng_50

