
 

 

 

План 

еженедельных онлайн - мероприятий для организации досуга  граждан 

в возрасте 65 лет и старше с 31.01.2022 по 08.02.2022 

(на предстоящую неделю) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Наименование онлайн-мероприятия Дата и время проведения 

мероприятия, Ф.И.О. ответственного 

специалиста, контактный телефон  

1. БУ 

«Нефтеюганский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Литературная игра  для граждан пожилого 

возраста на тему: «Улыбнемся вместе с 

Чеховым»   (ко Дню рождения писателя,  

совместно с МБУК городская библиотека) 

31.01.2022 г. 

в 10.00 час. 

культорганизатор  

Л.В. Куриенко 

8(3463) 22-05-28 

2. Комплекс упражнений для граждан пожилого 

возраста на тему: «Утренняя тибетская 

гормональная гимнастика» 

31.01.2022 г. 

в 16.00 час.  

инструктор по адаптивной 

физкультуре 

В.Ф. Биянова  

89224361929 

3. Видеопрезентация  на тему: «Десерты разных 

стран мира. Рецепты» (к Международному 

Дню десерта) 

01.02.2022 г. 

 в 10.00 час. 

культорганизатор  

Л.В. Куриенко. 

8(3463) 22-05-28 

4. Концертная программа оркестра народных 

инструментов   для граждан пожилого 

возраста на тему:  «Самоцвет Сибири» 

02.02.2022 г.  

в 10.30 час. 

культорганизатор  

Л.В. Куриенко 

8(3463) 22-05-28 

5. Познавательная викторина на тему: «Все об 

олимпийских играх» (к открытию 

XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине) 

04.02.2022 г. 

в 10.00 час. 

культорганизатор  

Л.В. Куриенко 

8(3463) 22-05-28 

6. Комплекс упражнений  на тему: «Гимнастика 

для пожилых граждан  «Лежа в постели» 

04.02.2022 г.  

 в 11.00 час.  

инструктор по адаптивной 

физкультуре 

В.Ф. Биянова  

89224361929 

7. Комплекс упражнений  для граждан пожилого 

возраста на тему: «Учимся правильно 

дышать» 

04.02.2022 г. 

в 14.00 час.  

инструктор по адаптивной 

физкультуре 

В.Ф. Биянова  

89224361929 

8. Видеопрезентация на тему: «Святитель 

Григорий Богослов. Икона Божией Матери, 

именуемая «Утоли моя печали» (к 

православным праздникам сегодняшнего дня)  

07.02.2022 г. 

  в 10.00 час. 

культорганизатор  

Л.В. Куриенко. 

8(3463) 22-05-28 

9. Лекция для граждан пожилого возраста на 

тему: «Профилактика вирусных заболеваний» 

07.02.2022 г. 

  в 16.00 час.  

инструктор по адаптивной 

физкультуре 

В.Ф. Биянова  



 
 

 

89224361929 

10. Песенный марафон для граждан пожилого 

возраста на тему: «Песни нашей молодости» 

08.02.2022 г.  

в 10.30 час. 

культорганизатор  

Л.В. Куриенко 

8(3463) 22-05-28 

Итого: 10 Х 


