
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО 

при Геленджикском местном отделении КРОРГО 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

(октябрь — декабрь) 

 

 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

20.10.2017 

14:00–17:00 

Конкурс презентаций 

«Памятники природы 

моей малой родины» 

Цель: формирование природоохранной 

этики молодёжи; развитие творческих 

способностей участников; 

сотрудничество в области экологии. На 

конкурс могут быть представлены 

работы об уникальных местах 

Краснодарского края, памятниках 

природы. В презентациях могут быть 

отражены описание, границы, состояние 

исследуемых памятников природы, 

природо-охранительные мероприятия по 

сохранению флоры и фауны территорий. 

Критерии оценивания: достоверность и 

уровень подачи сведений о природных 

объектах, полнота иллюстрационного 

материала, качество исполнения 

презентации. По итогам конкурса 

выявляются лучшие исследователи. 

Планируемое количество участников – 

15 человек. 

Геленджик, 

ул. Кирова, 62 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

Руководитель: 

Васильева Е. В. 

29.10.2017 

10:00–13:00 

Экологическая акция 

«Международный 

день Чёрного моря» 

Цель: привлечение внимания молодёжи 

к решению экологических проблем 

Чёрного моря. В рамках акции 

планируется проведение митинга 

«Будущее Чёрного моря в наших руках», 

санитарная уборка и наведение порядка 

в рекреационной зоне. Планируемое 

количество участников – 50 человек. 

Набережная 

(Геленджик, ул. 

Революционная, 1) 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

Руководитель: 

Васильева Е. В. 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

10.11.2017 

17:00–18:30 

Кинопоказ фильмов 

«Уроки географии» 

Цель: популяризация природного 

наследия России. Задачи: воспитание 

патриотизма; географическое 

просвещение. Участникам будут 

предложены к просмотру 2 фильма: 

«Сочи» и «Эльбрус» с последующим 

обсуждением сюжетов. Планируемый 

результат: запоминание фактов и 

географических 

достопримечательностей. Планируемое 

количество участников – 30 человек. 

Геленджик, 

ул. Кирова, 62 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

Руководитель: 

Васильева Е. В. 

18.11.2017 

10:00–15:00 

Историко-

географический квест 

«РГО — 2017» 

Цель: популяризация ценностей, 

истории РГО; привлечение молодёжи к 

изучению географии и сохранению 

исторического наследия России на 

примере города Геленджик. Задачи: 

познакомить участников с историей и 

деятельностью РГО, с географией 

Геленджика, его природными и 

культурными достопримечательностями. 

Команды получают пакет с заданиями 

на старте квеста и выходят на маршрут. 

Задача команд – правильно выполнить 

задания по маршруту квеста. По итогам 

прохождения квеста выявляются и 

поощряются лучшие команды. 

Планируемое количество участников – 

50 человек. 

Старт и финиш квеста: 

городской историко-

краеведческий музей 

(Геленджик, 

ул. Островского, 1) 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

Заместитель 

руководителя: 

Головко Д. А. 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

09.12.2017 

10:00–13:00 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию на 

кубок молодёжного 

клуба РГО 

Цель: популяризация спортивного 

ориентирования среди молодёжи. 

Соревнования в заданном направлении 

на дистанции кросс – классика. К 

соревнованиям допускаются участники 

по возрастным группам: мальчики, 

девочки (до 15 лет); юноши, девушки 

(до 17 лет). По итогам соревнований 

выявляются и поощряются лучшие 

спортсмены. Планируемое количество 

участников – 30 человек. 

«Сосновая Роща» 

(мкрн. Парус города 

Геленджика) 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

Руководитель: 

Васильева Е. В. 

23.12.2017 

14:00–16:00 

Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

географии». 

Подведение итогов 

года 

Цель: развитие познавательного 

интереса к изучению географии. Игра 

включает пять раундов и 

сопровождается мультимедийной 

презентацией. Вопросы игры связаны с 

географией нашей страны. По итогам 

игры выявляются и поощряются лучшие 

знатоки географии. В заключении 

подводятся итоги работы молодёжного 

клуба за 2017 год. Планируемое 

количество участников – 30 человек. 

Геленджик, 

ул. Кирова, 62 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

Руководитель: 

Васильева Е. В. 

 


