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Приложение 1 

к письму от 12.11.2020 № 15/31-исх._____ 

 

План 

еженедельных онлайн - мероприятий для организации досуга  граждан 

 в возрасте 65 лет и старше с _13.11.2020__ по 19.11.2020 
                                                      (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-лекция в рамках 

«Университета третьего возраста» 

факультет «Цифровая безопасность» 

на тему: «Экономия для жизни» 

13.11.2020 г, 

в 10:00 час. 

специалист по работе  

с семьей Маркова А.А. 

8(3463) 22-38-52 

2. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Социальный туризм» 

 на тему: «Правила упаковки вещей 

путешественника» (часть 1) 

13.11.2020 г,  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

3. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Творческое развитие личности» 

на тему: «Технология изготовления 

обереговой куклы «Столбушка» (часть 

2) 

16.11.2020 г, 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

4. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Социальный туризм» 

 на тему: «Правила упаковки вещей 

путешественника» (часть 2) 

09.11.2020 г,  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

5. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Творческое развитие личности» 

на тему: «Технология изготовления 

«чердачной»  куклы» (часть 1) 

17.11.2020 г, 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

6. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Социальный туризм» 

 на тему: «И помнит мир 

спасенный…» (знаменитые 

памятники воинам-освободителям) 
(часть 1) 

17.11.2020 г,  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

7. Онлайн-лекция  в рамках программы 

«Университет третьего возраста» 

факультет «Безопасность 

жизнедеятельности» на тему: 

«Виктимная профилактика» 

17.11.2020г.  

в 15:00 час. 

специалисты по работе с 

семьей 

Кривенская Г.С. 
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Полянская Т.В. 

8(3463) 27-14-00 

8. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Творческое развитие личности» 

на тему: «Технология изготовления 

«чердачной»  куклы» (часть 2) 

18.11.2020 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 

«Социальный туризм» 

 на тему: «И помнит мир 

спасенный…» (знаменитые 

памятники воинам-освободителям) 
(часть 2) 

18.11.2020 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: «Технология изготовления 

куклы «Желанница» 

19.11.2020 г, 

в 10:00 час. 

инструктор по труду 

Березовская Л.И. 

8(3463) 22-38-52 

11. Онлайн-урок в рамках «Университета 

третьего возраста» факультет 

«Социальный туризм» на тему: « С 

заботой о здоровье» 

(видеопрезентация туроператорами 

оздоровительных учреждений 

округа и области) (часть 1 ) 

19.11.2020 г,  

в 14:00 час. 

культорганизатор 

 Куриенко Л.В. 

8(3463) 22-38-52 

Итого 11 Х 


