
 

План 

еженедельных онлайн - мероприятий для организации досуга  граждан 

 в возрасте 65 лет и старше с _11.12.2020 по 17.12.2020 
                                                      (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. 

Техники «квадрат», «треугольник» 

(часть 3). 

11.12.2020 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 на тему: «Туризм как 

средство активной жизни.  Виды 

социального туризма (лечебно-

оздоровительный, экологический, 

паломнический, культурно-

познавательный и др.)» 

 (часть 1). 

11.12.2020 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: «Описание 

и значение групп клавиш на 

клавиатуре. Выполнение 

различных задач с помощью мыши 

(открытие документа, вызов 

контекстного меню, 

«перетаскивание»)» 

(часть 1). 

14.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 
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4. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: Техники и 

приёмы лоскутного шитья. 

Техника "свободная". Технология 

работы над лоскутным изделием. 

Выкраивание деталей из ткани» 

(часть 1). 

14.12.2020 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: «Туризм как 

средство активной жизни.  Виды 

социального туризма (лечебно-

оздоровительный, экологический, 

паломнический, культурно-

познавательный и др.)» 

(часть 2). 

15.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

6. Онлайн-лекция в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая 

безопасность» на тему: «Описание 

и значение групп клавиш на 

клавиатуре. Выполнение 

различных задач с помощью мыши 

(открытие документа, вызов 

контекстного меню, 

«перетаскивание»)» 

(часть 2). 

15.12.2020 г. 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

7. Онлайн-урок в рамках технологии 

«Дворовой» менеджмент «Школа 

безопасности» на тему: 

«Виктимная профилактика». 

15.12.2020 

в 15:00 

специалист по работе  

с семьей  

Кривенская Г.С. 

Полянская Т.В. 

8(3463) 27-14-00 

8. Онлайн-урок в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Творческое развитие 

личности» на тему: Техники и 

приёмы лоскутного шитья. 

Техника "свободная". Технология 

работы над лоскутным изделием. 

Выкраивание деталей из ткани» 

(часть 2). 

16.12.2020 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: «Виртуальная 

экскурсия в Историко-

художественный музейный 

комплекс. Нефтеюганска» 

16.12.2020 г.  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 
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(часть 1). 

10. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Творческое развитие личности» на 

тему: Изонить. История изонити.  

Просмотр презентации. Инструменты 

и материалы, необходимые для 

работы в технике изонити. Основные 

приемы вышивания» (часть 1). 

17.12.2020 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: «Изучение 

выполнение записи информации на 

дискету, диск, флэш. Способы 

открытия дискеты, диска, флэш» 

(часть 1). 

17.12.2020 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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