
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «Излучина Дона» 

на базе МКОУ «СШ №3 г. Калача-на-Дону» Волгоградской области 

План мероприятий на I полугодие 2020 год 

Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники  Ответственный  

29 

января 

 

День науки Проводятся специально подготовленные 

уроки для всех учащихся по теме 

«Бактерии», с целью популяризации 

науки среди млодежи 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-

Дону 

Г. Калач-на-

Дону, ул. 

Дубинец, 18 «а» 

Школьники, педагоги, 

родители, активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

Неустроева Е.А. 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

24-29 

февраля 

МК РГО и 

иностранные языки 

Неделя иностранных языков 

Цель – пропаганда знаний иностранных 

языков  в свете развития деятельности 

Молодежного клуба РГО. 

В результате будет проведен цикл 

мероприятий на английском языке, в том 

числе по изучению англоязычных стран, 

их культуры и экономике, 

политическому устройству и 

возможностей туристической сферы 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-

Дону 

Г. Калач-на-

Дону, ул. 

Дубинец, 18 «а» 

Школьники, педагоги, 

родители, активисты 

Молодежного клуба 

РГО  

Неустроева Е.А. 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

16-20 

марта 

Неделя знаний 

предметов 

естественно-научного 

цикла 

Неделя географии, биологии, 

краеведения и экологии. 

Цель – распространение знаний по 

указанным научным направлениям как 

одного из основных элементов развития 

МК РГО 

В результате планируется привлечение 

учащихся и их родителей к работе МК 

РГО 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-

Дону  

Г. Калач-на-

Дону, ул. 

Дубинец, 18 «а» 

Руководитель клуба, 

преподаватели 

биологии и 

географии, активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

Неустроева Е.А. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

 15 День науки Тема будет определена дополнительно МКОУ «СШ №3 Активисты Неустроева Е.А. 



апреля г. Калача-

наДону» 

Г. Калач-на-

Дону, ул. 

Дубинец, 18 «а» 

Молодежного клуба 

РГО 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

29-30 

апреля 

Завершение посадок 

«Сада Победы» 

В течении двух лет на выделенном 

участке земли (5 га) школьному 

лесничеству  учащимися и их 

родителями высаживались саженцы 

абрикоса обыкновенного в качестве 

создания «Сада Победы». В апреле 2020 

г. Планируется высадить порядка 150 

саженцев вишни и завершить создание 

сада. Всего в саду будет произрастать 

400 деревьев, выращенных учащимися на 

УОУ. 

Цель – создать «Сад Победы» в честь 75-

летия Победы Советского народа в 

Великой отечественной войне 

 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-

Дону 

г. Калач-на-

Дону, ул. 

Дубинец, 18 «а» 

активисты 

Молодежного клуба 

РГО, родители, 

преподаватели, 

сотрудники 

Калачевского лесхоза 

Неустроева Е.А. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

13 мая Районная научно – 

практическая 

конференция 

учащихся, 

посвященная 25-

летию районной 

экспедиции 

«Излучина» 

В 2020 году исполняется 25 лет научной 

экспедиции «Излучина», благодаря 

которой подробно изучается территория 

Калачевского района. Проделана 

огромная работа. Поистине эти годы – 

это современный этап в изучении 

родного края. 

Цель – подвести итоги 25-летней 

деятельности и представить доклады 

учащихся по исследовательским работам 

за последние годы 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-

Дону 

г. Калач-на-

Дону, ул. 

Дубинец, 18 «а» 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО, родители, 

преподаватели, 

приглашенные 

ученые 

Неустроева Е.А. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

5 мая Посещение г. 

Камышина 

Цель: встреча с членами МК РГО г. 

Камышина «Новое поколение» 

Г. Камышин Активисты 

Молодежного клуба 

Неустроева Е.А. 

руководитель 



В рамках посещения города планируется 

знакомство с деятельностью клуба, 

обмен мнениями, экскурсия по городу 

Камышину. 

РГО Молодежного 

клуба РГО 

Весь 

июнь 

Проведение полевых 

выездов по ООПТ 

Калачевского района, 

а также на 

Голубинские меловые 

отложения 

Традиционные мероприятия для 

учащихся школы с целью изучения 

природы родного края и сбора научного 

материала 

Цель изучение природы родного края 

В результате будет проведен мониторинг 

популяций  растений и животных, 

участники познакомятся и освоят методы 

полевых исследований, соберут 

фактический материал для дальнейшего 

написания научно-исследовательских 

работ 

ООПТ «Заказник 

«Ирисовый» 

Балка Красная 

на правом берегу 

р. Дон напротив 

г. Калача-на-

Дону 

Голубинские 

меловые 

отложения 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО, Учащиеся школ 

области, 

преподаватели 

ВГСПУ, сотрудники 

ВРБС 

Неустроева Е.А. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

 


