
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО 

( на базе Брюховецкого местного отделения Краснодарского регионального отделения  

Русского географического общества ) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ -  2020 ГОДА 
 

Дата и время 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Краткое описание Место 

 проведения 

Участники Ответственный 

13.01.2020 

год 

14.00-15.00 

Заседание актива МК 

РГО  

Утверждение плана работы на 1-е 

полугодие, назначение ответствен-

ных за направления работы и рас-

пределение обязанностей с целью 

организации работы МК РГО 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19,  

МБОУ СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

(35 учащихся – 7-11 клас-

сы) 

Г.В.Гроссевич  

( руководитель МК 

РГО), 

Алёна Рафикова 

( пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 

24.01-27.01 

2020 год 

9.00-10.00 
«Русское географиче-

ское общество в годы 

Великой Отечествен-

ной войны. Блокад-

ный Ленинград» 

 

Военно-патриотическое мероприя-

тие, посвященное учёным-

географам  блокадного Ленинграда.  

 

Цель: познакомить с вкладом гео-

графов в победу в Великой Отече-

ственной войне. 

Задачи: воспитывать чувство патри-

отизма, гордости за участие людей 

мирной профессии - географов в 

победе над Фашизмом. 

Результат: ребята узнают неизвест-

ную ранее роль топографов, геоде-

зистов, геоморфологов, гидрологов, 

метеорологов и других специали-

стов в планировании и проведении 

военных операций, а также в  моби-

лизации ресурсов страны для нужд 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Владимир Нестереко 

(член Союза писателей 

России, детский поэт), ак-

тивисты МК РГО, учащи-

еся (старшее звено) , 60 

человек 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

Алёна Рафикова 

( пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 



обороны. 

30.01-31.01 

2020 г 

8.00-23.59 

 

Участие в XII  Много-

предметной олимпиа-

де "Юные таланты" по 

предмету "Геогра-

фия".  

 

 

Олимпиада  организованна  

 Пермским государственным наци-

ональным исследовательским уни-

верситетом в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Задачи: 

-выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей и интере-

са к научно-исследовательской дея-

тельности; 

-создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей. 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 

3.02.2020 

год 

Всероссийская воен-

но-патриотическая 

акция «Бескозырка» 

3 февраля 2020 года на террито-

рии  мемориального комплекса 

«Малая Земля» пройдет акция 

«Детская бескозырка» под названи-

ем «Белые чайки», ставшая тради-

ционной в городе-герое Новорос-

сийске. На территории мемориаль-

ного комплекса всем участникам 

акции будет представлена истори-

ческая реконструкция событий ле-

гендарной высадки десанта на Ма-

лую Землю, которая проходила в 

феврале 1943 года. 

Цель:  познакомить учащихся с бое-

выми событиями на Малой земле- 

высадкой десанта с 3 на 4 февраля 

1943 года, с проведением патриоти-

ческой операции «Бескозырка». 

 

Задачи: 

Краснодарский край, 

г.Новороссийск, мемо-

риальный комплекс 

«Малая Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

 

Г.В.Гроссевич 

(руководитель Мо-

лодёжного клуба 

РГО), 

Кузнецова В.В. ( 

руководитель 

доп.образования 

«Юность»),  

Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


1.Воспитывать любовь к своей Ро-

дине, чувство патриотизма. 

2.Развивать интерес к историческо-

му прошлому своего города. 

10.02-29.02  

2020 год  

Муниципальный кон-

курс социальной эко-

логической рекламы 

 « ЭКОвзгляд-2020» 

На информационно-

просветительский конкурс  активи-

сты клуба предоставляют видео ра-

боты на тему экологии в любых 

жанрах. 

Цель: приобщение населения к ре-

шению вопросов защиты окружаю-

щей среды. 

Задачи:  

1. 1. Создавать условия для проявле-

ния потребности в приобретении 

экологических знаний. 

2. 2. Стимулировать познавательную 

активность учащихся. 

Краснодарский край, 

ст.Брюховецкая, 

ул.Красная,  211. 

Отдел ГО и ЧС адми-

нистрации муници-

пального образования 

Брюховецкий район  

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

В.В.Хрущев (пред-

седатель БРО-

КРОРГО), 

А.Н.Любченко 

(главный специа-

лист управления 

ГО и ЧС),  

Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 

2.03-31.03 

2020 год 

Конкурс на участие в 

профильных сменах 

федеральных детских 

центров "Орленок", 

"Смена"  

 Впрограмме профильных смен 

встречи с известными путешествен-

никами, географами, учеными, фо-

тографами дикой природы и журна-

листами. Юные исследователи 

участвуют в научно-

познавательных квестах, наблюда-

ют за состоянием окружающей сре-

ды, изучают основы туризма и кра-

еведения. 

Цель: популяризация знаний о Зем-

ле, возможностях и практической 

пользе географии. 

Задачи:  

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 



-поощрение и развитие творческой 

активности, интереса к науке. 

Результат: ребята приобретут  тури-

стические навыки, в том числе уме-

ния разбивать лагерь, разводить ко-

стер, оказывать первую медицин-

скую помощь. 

28.03.2020 

год 

с 20.30-21.30 

Международная эко-

логическая акция 

 «Час земли». 

 

В  20:30 по московскому времени, 

участники акции приступят  к глав-

ному действию – отключат элек-

тричество и зажгут приготовленные 

заранее свечи. Таким образом, ре-

бята проявили солидарность не 

только со своими согражданами-

россиянами, но и жителями других 

стран. 

Основная  задача – привлечение  

внимания к бережному и ответ-

ственному отношению к природе и 

ресурсам планеты. 

Результаты: акция привлекла вни-

мание детей  о необходимости бе-

режного отношения к природным 

ресурсам, рачительному их исполь-

зованию и экономии электроэнер-

гии.  

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 

1.04-26.04 

2020 год 

Проект Волонтёры 

экосреды «Это про-

сто» 

В рамках проекта планируется: 

-создать экологическое волонтер-

ское движение, 

- провести обучение волонтеров, 

провести акции, 

-внедрить экологические привычки 

в жизнь волонтеров. 

Краснодарский край, 

ст.Брюховецкая, 

музейно-туристический  

комплекс «Каза-

чий остров 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Брюховецкое отде-

ление Краснодар-

ского регионально-

го отделения РГО 

(В.В. Хрущев, И.Б. 

Сторчак, А.Н. 

Любченко, Г.В. 



Цель: формирование сообщества 

волонтеров «Это просто», для 

улучшения экосреды в регионах. 

Задачи: 
1.Формирование экологического мыш-

ления. 

2.Проведение ряда практических меро-

приятий по созданию условий для по-

буждения экологических действий в 

обычной жизни. 

Гроссевич Г.В.) 

Рогожин Иван-

региональный ру-

ководитель проек-

та; 

 Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь) 

 

27.04-30.04. 

2020 год 

Турнир по скоростно-

му сбору спилс-карт 

«Знаю Россию!» 

Участие в  турнире по скоростному 

сбору спилс-карт «Знаю Россию!» 

среди команд Южного федерально-

го округа.  

Цели и задачи: 

1.Изучение административно-

территориального устройства Рос-

сийской Федерации и Республики 

Крым.  

2. Внедрение новых форм работы 

по организации досуга населения. 

 3. Воспитание патриотизма, фор-

мирование национального и граж-

данского самосознания. 

4.Способствование развитию логи-

ческого мышления, мелкой мотори-

ки, внимательности, усидчивости. 

Результат: 

1.Участники/команды, занявшие 1, 

2 и 3 мест а в каждой возрастной 

категории награждаются спилс-

картами и дипломами. 

2.Все участники Турнира получают 

свидетельство об участии. 

(участники: Члены Союза казачьей 

молодежи Кубани, и молодежного 

клуба РГО) 

Краснодарский край, 

ст.Брюховецкая, 

ул.Красная. 205,  

/ Читальный зал МБУ 

«БМЦБ» /. 

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Руководитель Мо-

лодёжного клуба 

Русского географи-

ческого общества в 

Республике Крым 

Александра Ники-

форова, 

Брюховецкое отде-

ление Краснодар-

ского регионально-

го отделения РГО 

(В.В. Хрущев, И.Б. 

Сторчак, А.Н. 

Любченко, Г.В. 

Гроссеви, Смаль 

Т.В.); Алёна Рафи-

кова 

(пресс-секретарь) 

 



5.04. 2020 

год 

9.00-18.00 

Занятия в ВУЗах 

Краснодарского края «Центр развития одаренности» го-

рода Краснодара проведут  устано-

вочные лекции для учащихся 7-8 

классов. Лекции по биологии, гео-

графии, истории, математике, рус-

скому языку,физике, химии, прой-

дут  на базе Кубанского Государ-

ственного технологического уни-

верситета.  

Цель: 

подготовить школьников к Всерос-

сийской олимпиаде «Юниор» по 

географии. 

Результат: 

общение с высококвалифицирован-

ными педагогами, изучение углуб-

ленного курса по интересующему 

предмету (география) 

Краснодарский край г. 

Краснодар, 

 ул. Ставропольская, д. 

149 

Кубанский 

Государственный уни-

верситет 

 

Активисты 

Молодёжного клуба РГО 

 

Прокопчук О.В. 

 (старший методист 

заочного обуче-

ния (краевые заочн

ые курсы ЮНИОР»

); 

Гроссевич  

Г. В.(руководитель 

Молодёжного Клу-

ба РГО); 

Алёна Рафикова 

( пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 

20.05.2020 

год 

15.00-17.00 

Кинопоказ докумен-

тального фильма 

"Мир открытий".  

Фильм об уникальном масштабном 

образовательном проекте профиль-

ных смен РГО «Мир открытий». 

Цель:  

популяризация  географиче-

ской науки, патриотическое воспи-

тание, расширение кругозора уча-

щихся. 

 

Результат:  

заочное ознакомление с главными 

героями фильма, увлеченными гео-

графией. Благодаря Русскому гео-

графическому обществу у каждого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

(50 учащихся, 5-11 клас-

сы) 

 

 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-

ба РГО) 



из них появилась возможность от-

правиться в один из четырех круп-

нейших детских центров страны 

"Орленок", "Смена", "Океан" и "Ар-

тек", подружиться с единомышлен-

никами, обменяться опытом, полу-

чить новые знания, а главное – 

встретиться с лучшими представи-

телями профильного направления: 

географами, экологами, подводны-

ми исследователями, фотографами 

дикой природы, кинорежиссерами и 

путешественниками.  

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15  

01.06-28.06- 

2020 год 

 

Краеведческо-

патриотическое меро-

приятие - туристско-

краеведческая экспе-

диция «Брюховецкая 

кругосветка», посвя-

щенное 77-летию 

освобождения Брюхо-

вецкого района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Проведение похода первой катего-

рии сложности по границам Брюхо-

вецкого района. 

Цель: 

Организация для ребят активного 

отдыха в сочетании с элементами 

краеведческо-познавательной дея-

тельности. 

Результат: 

Ознакомление с географией, исто-

рией, культурой, жизнью и трудом 

многонациональной Кубани. 

 

Краснодарский край, 

Каневской, Павлов-

ский, Приморско-

Ахтарский, Выселков-

ский, Кореновский, 

Тимашевский районы 

 

Отделение туризма МО 

Брюховецкий район; 

Инструктора ДЮТ, пред-

ставители УО, активисты 

Молодёжного Клуба РГО 

 

МБУДО ЦДОД 

«Юность» дирек-

тор В.В. Кузнецова; 

заместитель дирек-

тора  

В.М. Кропивка; 

Гроссевич Г.В.  

(руководитель 

МК РГО); 

руководитель экс-

педиции 

Г.П. Гребенюк, 

 Алёна Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодёжного клу-

ба РГО) 

 

30.06.2020 

год 

9.00-11.00 

Заседание актива Мо-

лодёжного Клуба РГО 

Подведение итогов работы за 1-е 

полугодие, обсуждение плана рабо-

ты на 2-е полугодие 2020 года. 

Формат проведения: «круглый 

стол», по итогам которого форми-

руется предварительный план рабо-

ты, который дорабатывается, 

  

 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

Активисты 

Молодёжного Клуба РГО 

 

Гроссевич Г.В.- ру-

ководитель Моло-

дёжного Клуба 

РГО; 

Алёна Рафикова 

( пресс-секретарь 

Молодёжного Клу-



оформляется и отправляется на со-

гласование в ИД. 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

ба РГО 

 

 

 

Руководитель Молодёжного Клуба РГО при Брюховецком МО КРОРГО Г. В. Гроссевич 
 


