
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №825» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА – I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

10 октября 

2017 

 

Заседание 

активистов МК 

РГО на базе 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Обсуждение деятельности 

МК РГО на осенне-зимний 

период (согласование плана 

мероприятий, состава 

участников) 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103, к. 6 

Активисты 

МК РГО 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

17 октября 

2017  

Кинопоказ 

«Земля Франца-

Иосифа» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с 

последующим обсуждением 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103, к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825», 

учащиеся 

соседних 

школ, жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

23-27 октября 

2017 

Конкурс «Мои 

путешествия» 

 

Подготовка докладов и 

итоговая конференция. 

Цель: повысить интерес 

учащихся к географии 

России и мира; развитие 

навыков публичных 

выступлений. Работы будут 

оцениваться членами жюри 

из числа учителей школы. 

Доклады заранее 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103, к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  



отправляются на проверку 

членам жюри. На 

конференции выступят 10 

лучших участников. Их 

работы будут опубликованы 

в школьной группе 

Вконтакте и на сайте 

школы.  

31 октября 

2017 

 

 

Викторина для 

учеников 5-9 

классов 

«Черное море» 

Викторина приурочена к 

Международному дню 

Черного моря. 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе. Викторина 

командная, от каждого 

класса участвует по 6 

человек. При проведении 

викторины будет 

использоваться логотип 

МКРГО. Мероприятие 

основано на методических 

разработках Богатырева В.С.  

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103, к. 6 

 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» и 

других школ 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

11-19 ноября 

2017 

 

 

«Открытая неделя 

географии» 

 

Комплекс мероприятий 

(лекции, викторины, 

дискуссии, просмотр 

кинофильмов), находится в 

стадии разработки. Темы 

лекций, которые прочитают 

приглашенные 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103, к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825», 

школьники 

Москвы, 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  



преподаватели МГУ, 

согласовываются с 

географическим 

факультетом МГУ (в 

течение октября). Тема 

викторины: «Города России. 

Большие и малые». 

Кинопоказы фильмов из 

коллекции РГО «Заповедная 

Россия. Астраханский 

заповедник» и «Плато 

Путорана. Неприступная 

красота» 

жители 

района 

Кузьминки 

26 ноября 2017 Международная 

образовательная 

акция 

«Географический 

диктант» 

Организация работы 

региональной площадки 

Географического диктанта 

на базе школы 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» и 

жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

11 декабря 

2017  

 

 

Викторина 

«Лучше гор могут 

быть только 

горы…» 

Мероприятие приурочено к 

Всемирному дню гор. Цель: 

популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе. Викторина 

командная, от каждого 

класса участие принимают 6 

человек. При проведении 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  



викторины будет 

использоваться логотип 

МКРГО. Мероприятие 

основано на методических 

разработках Богатырева В.С. 

18 декабря 

2017 

Географический 

лекторий, тема: 

«Восточная 

Европа» 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе, распространение 

среди молодежи традиций 

РГО. Лектор – руководитель 

МКРГО Богатырев В.С. 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» и 

жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

19 декабря 

2017 

Географический 

лекторий, тема: 

«Западная и 

Южная Европа» 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе, распространение 

среди молодежи традиций 

РГО. Лектор – руководитель 

МКРГО Богатырев В.С. 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» и 

жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

20 декабря 

2017 

Географический 

лекторий, тема: 

«Таиланд» 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе, распространение 

среди молодежи традиций 

РГО. Лектор – руководитель 

МКРГО Богатырев В.С. 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» и 

жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  



21 декабря 

2017 

Географический 

лекторий, тема: 

«Юг России» 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе, распространение 

среди молодежи традиций 

РГО. Лектор – руководитель 

МКРГО Богатырев В.С. 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» и 

жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

22 декабря 

2017 

Географический 

лекторий, тема: 

«Грузия» 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование  

у них бережного отношения 

к природе, распространение 

среди молодежи традиций 

РГО. Лектор – руководитель 

МКРГО Богатырев В.С. 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» и 

жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

23 января 2018 

 

 

Географический 

турнир между 

школами района 

Кузьминки  

 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе, распространение 

среди молодежи традиций 

РГО. В турнире примут 

участие команды 

школьников района 

Кузьминки (до 10 школ, по 6 

человек в команде). 

Участники будут отвечать 

на вопросы о природе, 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

школ района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  



культуре и хозяйстве 

России, а также об истории 

и географии района 

Кузьминки. Победители 

будут награждены 

дипломами. Мероприятие 

реализуется на основе на 

методических разработках 

Богатырева В.С. 

8 февраля 2018  

 

 

Киносеанс 

«Географы - 

Великой Победе» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с 

последующим обсуждением. 

Мероприятие приурочено ко 

Дню военного топографа. 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

27 февраля 

2018 

 

 

Семинар-

дискуссия 

«Состояние 

арктического 

региона» 

 

Мероприятие приурочено ко 

Дню полярного медведя, как 

символа Арктики 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе, реализация 

творческого потенциала 

молодежи в области 

географии и их привлечение 

к исследовательской 

деятельности. Участники 

семинара заранее готовят 

доклады по назначенной 

теме, после озвучивания 

которых, состоится 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

http://kino.rgo.ru/films/29


обсуждение и живая 

дискуссия. 

23 марта 2018 

года  

 

 

Кинопоказ 

«Новосибирские 

острова. Загадка 

земли мамонта»  

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с 

последующим обсуждением. 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103, к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825» 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

30 марта 2018  

 

 

Эколого-

просветительская 

акция 

«Помощники 

Земли» 

Мероприятие приурочено к 

Международному дню 

защиты Земли. Активисты 

подготовят и раздадут в 

школе  и на пришкольной 

территории специальные  

«эко-листовки»  

с комплексом ежедневных 

мер, способных улучшить 

экологическую ситуацию 

района и города, и семена 

растений (цветы), которые 

можно будет посадить. 

Цель: популяризация 

географических знаний 

среди школьников, 

формирование у них 

бережного отношения к 

природе, реализация 

творческого потенциала 

молодежи в области 

географии.  

ГБОУ «Школа 

№825» 

Волгоградский 

проспект, д.103,  

к. 6 

Активисты 

МК РГО, 

учащиеся 

ГБОУ «Школа 

№825», 

жители 

района 

Кузьминки 

Богатырев В.С., 

руководитель МК 

РГО  

 

http://kino.rgo.ru/films/29
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