
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе МБОУ ДО Станция юных туристов г. Туапсе МО Туапсинский район 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

17 января 2020 

14:00 

Заседание  

активистов  

молодёжного  

клуба РГО 

Тема: «Перспективы работы Мо-

лодежного клуба РГО в Туапсин-

ском районе в 2020 году». Обсуж-

дение плана работы молодёжного 

клуба РГО на I-е полугодие 2020 

года. Отчет об организованных 

мероприятиях в 2019 году 

МБОУ ДО  

СЮТур г. Туапсе  

(ул. Войкова, 

д.10) 

Участники МК 

РГО  

 

Терентьева  

Констанция 

Николаевна,  

руководитель  

МК РГО 

26 января 2020 

12:00 

Экскурсия к скале 

Киселёва  

Цель: расширение краеведческого 

кругозора у молодежи. 

Задачи: формирование потребно-

сти в изучении краеведения; разви-

тие стремления познавать геогра-

фию Туапсинского района; приоб-

щение молодежи  к истории  и гео-

графии родного края; подготовка 

краеведческой справки о скале Ки-

селёва. 

Планируемые результаты: Повы-

шение интереса к краеведческой 

работе. 

Скала Киселёва 

Мыс Кадош 

Участники МК 

РГО  

учащиеся МБОУ 

ДО СЮТур 

г. Туапсе 

Терентьева  

Констанция 

Николаевна,  

руководитель  

МК РГО 

15 февраля 

2020 

12:00 

 

Экскурсия «В боях 

за Туапсе» 

Маршрут: пл. Октябрьской рево-

люции г. Туапсе –лесопарк Кадош 

- заброшенная ракетная часть мыса 

Кадош – смотровая площадка мыса 

Кадош – бывшая военная часть г. 

Мыс Кадош 

Туапсинский 

район 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

Туапсе – турбаза Туапсе – пл. Ок-

тябрьской революции 

Цель: обогатить знания о местах 

боевой славы г. Туапсе. 

Задачи: формирование общего 

представления об основных опре-

деляющих боях освобождения от 

фашистских захватчиков Красно-

дарского края; исследование быв-

шей базы ПВО на мысе Кадош; 

развитие эмоционально – патрио-

тических чувств; укрепление здо-

ровья. 

Планируемые результаты: приоб-

ретение знаний о событиях Вели-

кой Отечественной Войны, проис-

ходивших на территории лесопар-

ка Кадош города Туапсе. 

28 февраля 

2020 

14:00 

Конкурс виртуаль-

ных экскурсий «Я - 

экскурсовод» 

Активисты Туапсинского МК РГО 

почувствуют себя экскурсоводами. 

Ими будут разработаны виртуаль-

ные экскурсии информационно-

познавательной направленностей.  

Цель: повышение информирован-

ности населения о важности и зна-

чимости работы экскурсоводов. 

Задачи: вовлечение учащихся в ак-

тивную общественную жизнь; 

формирование опыта организации 

и проведения экскурсии; развитие 

МБОУ ДО СЮ-

Тур 

г. Туапсе 

(ул. Войкова, 10) 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

творческих способностей, комму-

никативных навыков общения; 

воспитание у учащихся чувства 

ответственности, корректного от-

ношения друг к другу, делового 

стиля взаимоотношений; развитие 

опыта публичных выступлений. 

Планируемые результаты: полу-

чение опыта разработки виртуаль-

ной экскурсии. В перспективе про-

ведение экскурсий информацион-

но-познавательной направленности 

по городу Туапсе и Туапсинскому 

району для школьников города. 

Лучшие конкурсные проекты бу-

дут награждены грамотами. Отли-

чившиеся конкурсанты будут 

награждены грамотой «За особые 

отличия» за подписью руководите-

ля МК РГО. 

06 марта 2020 

12:00 

 

Экскурсия  

«Город воинской 

славы - Туапсе» 

Маршрут: пл. Октябрьской рево-

люции г. Туапсе - музей обороны г. 

Туапсе – горка героев – памятник 

«Полуторка» (ЗИС-5) – Агойский 

перевал - памятник Героям Граж-

данской войны – стела «Город во-

инской славы» г. Туапсе. 

Цель: обогатить знания о местах 

боевой славы г. Туапсе и Туапсин-

ского района. 

Территория Ту-

апсинского райо-

на 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

Задачи: формирование общего 

представления об основных опре-

деляющих боях освобождения от 

фашистских захватчиков Красно-

дарского края; развитие эмоцио-

нально – патриотических чувств; 

воспитание чувств уважения к ве-

теранам ВОВ. 

Планируемые результаты: приоб-

ретение знаний о событиях Вели-

кой Отечественной Войны проис-

ходивших на территории Красно-

дарского края. 

15 марта 2020 

17:00 

Киноклуб «Второе 

рождение линко-

ра», документаль-

ный фильм 2015 г.   

Просмотр фильма «Второе рожде-

ние линкора», из списка рекомен-

дованного к показу видеопортала 

РГО.  

Цель: ознакомиться с историей 

линкора  «Императрица Екатерина 

Великая», познакомить молодёжь с 

деятельностью Краснодарского ре-

гионального отделения РГО.   

Обсуждение после просмотра. 

МБОУ ДО СЮ-

Тур 

г. Туапсе  

(ул. Войкова, 

д.10 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 

18 марта 2020 

10:00 

Экологическая  

акция  

«Чистый берег» 

Организация и проведение эколо-

гической акции «Чистый берег» по 

уборке береговой линии озера 

Хыжи. 

Цель: очистка берега озера Хыжи 

от мусора. 

Задачи: наведение и поддержание 

Озеро Хыжи Ту-

апсинский район 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

санитарного порядка на берегу во-

доема; 

трудовое воспитание обучающих-

ся; отбор проб воды 

Планируемые результаты: чистый 

берег озера Хыжи, отбор проб во-

ды для проектной работы. 

31 марта 2020 

12:00 

Лекторий «Час 

Земли» 

Лекторий, посвящённый Часу Зем-

ли, ежегодно проводимый WWF в 

последнюю субботу марта. В этот 

день жители планеты выключают 

все приборы энергопотребления в 

знак неравнодушия к будущему 

планеты. 

Цель: ознакомить население с про-

ектом «Час земли» 

Задачи: рассказать о важности со-

хранения энергоресурсов и для че-

го необходимо их сберегать; 

научить бережно обращаться с ре-

сурсами Земли; воспитывать доб-

рожелательное отношение к окру-

жающей среде; научить принимать 

верные решения по вопросам 

окружающей среды и принимать 

осмысленные действия. 

Планируемые результаты: участие 

слушателей лектория в акции «Час 

Земли» 

МБОУ ДО СЮ-

Тур 

г. Туапсе  

(ул. Войкова, 

д.10 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 

15.04.2020 Экскурсия  Маршрут: г. Туапсе – пос. Оль- Мыс Агрия,  Активисты  Руководитель  



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

10.00 «Агрийская круго-

светка» 

гинка – дача генерала Соколова – 

генеральская тропа - бывший кор-

пус санатория «Ольгинка» - пос. 

Ольгинка -  г. Туапсе. 

Цель: изучение истории поселка 

Ольгина Туапсинского района. 

Задачи: знакомство с историей по-

селка Ольгинка; сбор фото и видео 

материала об исторических досто-

примечательностях пос. Ольгинка; 

подготовка историко-

краеведческой справки о даче ге-

нерала Соколова. 

Планируемые результаты:  по-

полнение знаний об истории Туап-

синского района в целом и поселка 

Ольгинка в частности; создание 

видеорепортажа и историко-

краеведческой справки о даче ге-

нерала Соколова. 

пос. Ольгинка,  

Туапсинский 

район 

молодёжного 

клуба РГО  

 

молодёжного 

клуба РГО 

13.05.2020 

10:00 

Экспедиция 

 к скале Киселёва 

Маршрут: г. Туапсе –  

мыс Кадош – ск. Киселёва – мыс 

Кадош – г. Туапсе. 

Цель: знакомство с природными 

ландшафтами Туапсинского райо-

на; 

Задачи: анализ рельефа данной 

местности; анализ растительного 

мира; отбор проб воды в ручьях 

Хрустальный и Гнилой, а также 

Скала Киселёва,  

Туапсинский 

район 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

морской воды; осмотр горных по-

род, образовывающих скалу.  

Планируемые результаты: зна-

комство с историей Туапсинского 

района, приобретение навыка ра-

боты в команде; отбор проб для 

проектной работы.  

25.05.2020 

15.00 

Лекторий «Высоко-

горный Тибет» 

В.А. Бакланов 

Встреча с действительным членом 

РГО, краеведом Владимиром 

Александровичем Баклановым. 

Просмотр документального филь-

ма о его путешествии к горе Кай-

лос в высокогорной долине Тибета 

на юго-западе Китая. 

Обсуждение после просмотра 

фильма. 

МБОУ ДО  

СЮТур 

г. Туапсе  

(ул. Войкова, 

д.10 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 

06.06.2020-

08.06.2020 

Туристско-

краеведческие  

сборы «Мегалиты 

села Анастасиевка» 

Трехдневные туристско-

краеведческие сборы проходят в 

полевых условиях. 

Первая смена туристско-

краеведческих сборов посвящена 

мегалетическим комплексам села 

Анастасиевка (дольменные ком-

плексы: Псынако-1, Псынако-2). 

Помимо основной работы турист-

ских сборов активистам необходи-

мо будет собрать фото/видео мате-

риал, подготовить историко-

краеведческую справку о мегали-

тических сооружениях села Ана-

с. Анастасиевка 

Анастасиевские 

поляны  

Туапсинский 

район 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

стасиевка.  

Цель: организация здорового от-

дыха молодёжи, изучение доль-

менной группы с. Анастаисевка. 

Задачи: развитие туристско-

краеведческой деятельности уча-

щихся; пропаганда туризма и здо-

рового образа жизни; развитие 

творческих способностей учащих-

ся; выявление сильнейших команд, 

проверка готовности участников к 

безопасным походам; развитие ин-

тереса к истории, культуре, приро-

де своей «малой» Родины; сбор 

краеведческого материала. 

Планируемые результаты: полу-

чение опыта проживания в поле-

вых условиях, видео/фото репор-

таж о дольменах села Анастасиев-

ка, наличие историко-

краеведческой справки по доль-

менным группам села Анастасиев-

ка Туапсинского района. 

15.06.2020-

17.06.2020 

Туристско-

краеведческие  

сборы  

«Три вершины» 

Трехдневные туристско-

краеведческие сборы проходят в 

полевых условиях. 

Вторая смена туристско-

краеведческих сборов посвящена 

горным вершинам Туапсинского 

района, расположенных близ села 

с. Анастасиевка 

Анастасиевские 

поляны  

Туапсинский 

район 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

Анастасиевка (гора Два брата, гора 

Семашхо, гора Индюк). Помимо 

основной работы туристских сбо-

ров активистам необходимо будет 

собрать фото/видео материал, под-

готовить историко-краеведческую 

справку о трех вершинах Туапсин-

ского района.  

Цель: организация здорового от-

дыха молодёжи, изучение горного 

участка села Анастасиевка Туап-

синского района. 

Задачи: развитие туристско-

краеведческой деятельности уча-

щихся; пропаганда туризма и здо-

рового образа жизни; развитие 

творческих способностей учащих-

ся; выявление сильнейших команд, 

проверка готовности участников к 

безопасным походам; развитие ин-

тереса к истории, культуре, приро-

де своей «малой» Родины; сбор 

краеведческого материала; сбор 

горной породы. 

Планируемые результаты: полу-

чение опыта проживания в поле-

вых условиях, видео/фото репор-

таж о трех вершинах Туапсинского 

района (гора Два брата, гора Се-

машхо, гора Индюк) наличие исто-



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

рико-краеведческой справки по 

горной части села Анастасиевка 

Туапсинского района. 

21.06.2020-

23.06.2020 

Туристско-

краеведческие  

сборы  

«Водные ресурсы» 

Трехдневные туристско-

краеведческие сборы проходят в 

полевых условиях. 

Третья смена туристско-

краеведческих сборов посвящена 

водным ресурсам села Анастаси-

евка Туапсинского района, (Шпи-

чатский поток, река Псынахо, озе-

ро Хыжи). Помимо основной рабо-

ты туристских сборов активистам 

необходимо будет собрать фо-

то/видео материал, подготовить 

историко-краеведческую справку о 

водных ресурсах села Анастасиев-

ка Туапсинского района.  

Цель: организация здорового от-

дыха молодёжи, изучение водных 

объектов села Анастасиевка Туап-

синского района. 

Задачи: развитие туристско-

краеведческой деятельности уча-

щихся; пропаганда туризма и здо-

рового образа жизни; развитие 

творческих способностей учащих-

ся; выявление сильнейших команд, 

проверка готовности участников к 

безопасным походам; развитие ин-

с. Анастасиевка 

Анастасиевские 

поляны  

Туапсинский 

район 

Активисты  

молодёжного 

клуба РГО  

 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответственный 

тереса к истории, культуре, приро-

де своей «малой» Родины; сбор 

краеведческого материала; сбор 

пробы воды. 

Планируемые результаты: полу-

чение опыта проживания в поле-

вых условиях, видео/фото репор-

таж о водных ресурсах Туапсин-

ского района (Шпичатский поток, 

река Псынахо, озеро Хыжи) нали-

чие историко-краеведческой 

справки по водным объектам Ту-

апсинского района. 

 


