
 
 

План 

еженедельных онлайн - мероприятий для организации досуга  граждан 

 в возрасте 65 лет и старше с _04.12.2020 по 10.12.2020 
                                                      (на предстоящую неделю) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Наименование онлайн-

мероприятия 

Дата и время проведение 

мероприятия, Ф.И.О. 

ответственного 

специалиста, контактный 

телефон 

Наименование муниципального образования 

1. БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: Техники и 

приёмы лоскутного шитья. 

Техника "полоска" Общие правила 

при работе с полоской (часть 2) 

04.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

2. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Социальный туризм» 

на тему: «Моя малая Родина. 

Знаменательные места нашего 

города» (часть 3) 

04.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

3. Онлайн-лекция в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая 

безопасность» на тему: 

«Устройство компьютера. Виды 

компьютеров» (часть 1) 

07.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

4. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: Техники и 

приёмы лоскутного шитья. 

Техника "полоска" Общие правила 

при работе с полоской (часть 3) 

07.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

5. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет на тему: «Виртуальное 

путешествие на  базу отдыха 

«Сказка» г. Нефтеюганска»  

 (часть 1) 

08.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

6. Онлайн-лекция в рамках 08.12.2020 г. 
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«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая 

безопасность» на тему: 

«Устройство компьютера. Виды 

компьютеров» (часть 2) 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

7. Онлайн-встреча с психологом на 

тему «Формирование позитивного 

мировоззрения» 

08.12.2020г. 

в 15:00 час. 

психолог  

Реет Т.А.,  

Шевелёва О.В.. 

8(3463) 27-19-25 

8. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: «Техники и 

приёмы лоскутного шитья. 

Техники «квадрат», «треугольник» 

(часть 1) 

09.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

9. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет на тему: «Виртуальное 

путешествие на  базу отдыха 

«Сказка» г. Нефтеюганска» (часть 2) 

09.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

10. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: «Техники и 

приёмы лоскутного шитья. 

Техники «квадрат», «треугольник» 

 (часть 2). 

10.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

11. Онлайн-лекция в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая 

безопасность» на тему: «Виды 

носителей информации (флешка, 

дискета, дискета). Правила работы 

за комьютером» (часть 1) 

10.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

Итого 11 Х 
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