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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

октябрь Кинопоказ 

«Гангутское 

сражение». 

Показ 

документального 

фильма РГО, с 

последующим 

обсуждением. 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А. 

октябрь 

 

 

Интеллектуальная 

игра РГО. 

Суворовцы из числа 

Актива МК РГО будут 

проводить игру 

согласно 

распределѐнным 

обязанностям. 

Интеллектуальная игра 

будет проходить в 

формате викторины, 

которая разработана 

согласно ФГОС для 6 

классов и позволяет 

суворовцам показать 

знания и закрепить 

пройденный материал 

в области географии. 

По результатам игры 

будут определены 

победители. 

Победители будут 

награждены 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО 

Суворовцы 5-11 

классов 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А.  

 



грамотами. 

ноябрь Заседание 

Молодежного клуба 

РГО. 

Подготовка лекции-

дискуссии на тему: 

«Современные 

проблемы фенологии». 

Активисты МК РГО 

подготовят материалы 

и место проведения 

лекции. 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО 

 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А. 

ноябрь Лекция 

«Современные 

проблемы 

фенологии». 

Суворовцы из числа 

Актива МК РГО 

расскажут суворовцам 

о современных 

проблемах фенологии. 

Продемонстрируют 

фенологический 

портал и научат 

правильно 

осуществлять сбор 

информации. 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО 

Суворовцы 5-11 

классов 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А 

 

ноябрь Совместное 

заседание 

Молодежного клуба 

РГО и Молодежного 

совета МсСВУ. 

Подготовка 

экологической акции 

по сбору макулатуры: 

«Это все в наших 

руках!». 

Суворовцы из числа 

Актива МК РГО 

совместно с 

Молодежным советом 

МсСВУ разработают 

положение о 

проведении акции, 

выберут место 

проведения. 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО 

Суворовцы 5-11 

классов 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А., 

Руководитель 

Молодежного совета 

МсСВУ Гусева И.И. 

Приложите 

отдельным файлом 

более подробную 

справку 

ноябрь Всероссийский 

географический 

диктант-2017 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО 

Суворовцы 5-11 

классов 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А. 



географического 

диктанта. 

Номер площадки: 

770273. 

Тип площадки: 

Закрытая. 

Количество мест: 100 

ноябрь Кинопоказ «Война на 

холодных островах. 

Остров Гогланд». 

Показ 

документального 

фильма РГО с 

последующим 

обсуждением. 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО 

Суворовцы 5-11 

классов 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А. 

 

декабрь Проведение 

экологической акции 

по сбору 

макулатуры: «Это 

все в наших руках!». 

Суворовцы из числа 

Актива МК РГО 

проведут акцию по 

сбору макулатуры.  

Победителями 

становится та рота, 

которая больше всех 

сдаст макулатуры. 

Награждение 

победителей. 

Цели акции: 

привлечение внимания 

суворовцев к 

необходимости 

вторичного 

использования 

природных ресурсов;  

распространение 

информации о понятии 

раздельного сбора 

отходов и его 

важности; вовлечение 

детей и молодежи в 

игровой, 

соревновательной 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РГО 

Суворовцы 5-11 

классов 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А., 

Руководитель 

Молодежного совета 

МсСВУ Гусева И.И. 



форме в практику 

раздельного сбора 

отходов. 

Планируемые 

результаты: ведение в 

МсСВУ системы 

раздельного сбора 

отходов. 

декабрь Заседание 

Молодежного клуба 

РГО. 

Подготовка к 

Географическим 

чтениям на тему: 

«Великие 

путешественники». 

Суворовцы из числа 

Актива МК РГО 

разработают методику 

проведения 

мероприятия и 

организуют место 

проведения. 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РО Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А. 

 

декабрь Проведение 

Географических 

чтений на тему: 

«Великие 

путешественники». 

Суворовцы из числа 

Актива МК РГО 

проведут 

Географические чтения 

на тему: «Великие 

путешественники». 

Участники 

географических чтений 

в своих выступлениях 

расскажут о русских 

путешественниках, об 

их сложных судьбах, о 

величайших открытиях 

на карте мира. Все 

участники будут 

отмечены грамотами.  

Цели  Географических 

МсСВУ 

Извилистый проезд, 

д.11 

Актив МК РО 

Суворовцы 5-11 

классов 

Руководитель МК 

РГО Ганжа А.А. 

 



чтений: 

• развитие 

познавательно-

творческой 

деятельности 

суворовцев; 

• развитие 

информационно-

коммуникативной 

культуры; 

• формирование 

навыков обработки 

информации 

средствами 

информационных 

технологий; 

• формирование 

навыков и умений 

анализировать, 

классифицировать 

полученную 

информацию; 

• воспитание у 

суворовцев любови к 

родному краю, любовь 

к природе, к 

бережному отношению 

к ней; 

• повышение интереса 

к предмету географии; 

• активизация 

процессов 

социализации 

обучащихся 

 

даты и время проведения могут изменяться по усмотрению руководителя МК РГО 


