
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе Армавирского местного отделения Краснодарского регионального отделения Русского географического общества 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017/18 ГОД 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

14.01.2018 

13:00 

Кинопоказ, 

приуроченный к 

Всемирному дню 

заповедников 

«Поехали.  

Тебердинский 

заповедник» 

Цель: познакомить участников 

с заповедными местами 

России на примере 

Тебердинского заповедника. 

Просмотр фильма с 

видеопортала РГО о 

Тебердинском заповеднике с 

последующим обсуждением. 

СОШ «Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

города Армавира 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 

21.01.2018 

09:00 

День 

мониторинга 

водоплавающих и 

обитающих 

вблизи воды 

животных 

Цель: провести мониторинг 

водоплавающих и обитающих 

вблизи воды животных на 

территории Армавирского 

водохранилища с 

последующим внесением 

результатов в общую базу 

данных учёта водоплавающих 

животных. 

Результат: участники узнают о 

том, какие виды животных 

обитают на территории 

Армавирского водохранилища, 

научатся самостоятельно 

проводить учёт их 

численности и окажут помощь 

Армавирское 

городское 

водохранилище. 

Сбор участников 

в СОШ 

«Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

города Армавира 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

в создании единой базы 

данных по учёту 

водоплавающих и 

околоводных обитающих 

животных. 

24.01.2018 

08:00 

Кросс-поход по 

местам 

базирования 

партизанского 

отряда 

Цель: привить молодёжи 

чувство патриотизма. 

Задачи: организовать кросс-

поход по местам партизанского 

отряда в Армавире. 

Результат: участники научатся 

навыкам работы в команде и 

смогут проверить свои знания 

об Армавире в военные годы. 

Планируемое количество 

участников — 100 человек. 

СОШ «Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

города Армавира 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 

08.02.2018 

17:00 

Интеллектуальная 

игра, 

посвящённая 190-

летию со дня 

рождения Жюль 

Верна 

Цель: провести 

интеллектуальную игру, 

направленную на 

популяризацию 

географических, литературных 

и исторических знаний среди 

школьников и студентов 

города Армавира. 

Задачи: предложить 

участникам разделиться на 

группы, включающие разные 

возраста участников; 

предложить на выбор каждой 

команде одно из произведений 

СОШ «Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

города Армавира 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

Жюль Верна (любой роман из 

цикла «Необыкновенные 

путешествия»); предложить 

всем командам сочинить и 

представить остальным 

участникам постановку по 

выбранному произведению, но 

не сообщать другим командам 

о своём выборе; выступающая 

команда должна сыграть 

сценку, в которой другие 

команды сумеют отгадать 

место действий, героев и само 

произведение; выбрать самые 

успешно поставленные и 

сыгранные сценки.  

Результат: участники 

познакомятся/вспомнят 

произведения Жюль Верна о 

путешествиях, научатся 

работать в разновозрастной 

команде.  

24.02.2018 

10:00 

Конкурс «Я — 

экскурсовод 

будущего 

Армавира» 

Цель: привлечь внимание 

молодёжи к будущему родного 

города, улучшению 

благоустройства городских 

территорий и экологического 

состояния города. 

Задачи: привлечь молодёжь 

Армавира к участию в 

СОШ «Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

конкурсе; предложить 

участникам составить свой 

план маршрута экскурсии по 

будущему Армавиру, затронув 

вопросы сохранности 

памятников архитектуры и 

экологии города. 

Конкурс проводится очно. 

Участникам будет необходимо 

отправить заявку с указанием 

темы работы и личной 

информации об авторе, 

подготовить маршрут своей 

экскурсии и текст для гида об 

основных 

достопримечательностях. 

Также участникам будет 

необходимо подготовить 

презентацию и выступление на 

10 минут. 

Участником конкурса может 

стать любой желающий, 

поэтому в рамках конкурса 

будут работать несколько 

секций (по возрастному 

ограничению: до 10 лет, 11-14 

лет, 15-18 лет, 18-25 лет и т.д. в 

зависимости от возраста 

участников). 

По результатам конкурса 

города Армавира 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

победители и призёры будут 

награждены дипломами и 

памятными призами.  

В состав жюри войдут: 

Руководитель МК РГО Гайдук 

Н.В., заместитель 

руководителя МК РГО 

Щекинов Д.В., активист МК 

РГО Кайгородова А.П., 

активист МК РГО Матвеева 

А.П., активист МК РГО 

Халимонов Д.Ю., активист 

МК РГО Селивёрстов А.М., 

активист МК РГО Бережная 

О.А, активист МК РГО 

Редькин А, а также в состав 

жюри будут приглашены 

учителя географии города 

Армавира. 

Результат: участники получат 

возможность представить свои 

идеи о том, каким будет город 

в будущем, какие объекты 

будут входить в маршруты 

экскурсий по городу, и как 

сохранить или улучшить 

экологическое состояние 

города при его техническом 

развитии. 

25.02.2018 Тренинг по Цель: формирование 32-й совхоз. Активисты Руководитель МК 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

09:00–18:00 спортивному 

ориентированию 

на местности, 

посвящённый 

Дню Защитника 

Отечества 

всесторонне развитой 

личности через освоение 

спортивного ориентирования, 

туризма, краеведения. 

Задачи: расширение знаний 

учащихся, дополняющих 

школьную программу по 

географии, истории, биологии, 

ОБЖ, литературе и 

физической подготовки; 

приобретение умений и 

навыков в работе с картой, 

компасом; приобретение 

специальных знаний по 

вопросам туризма и 

ориентирования, доврачебной 

медицинской помощи; 

обеспечение выживания в 

экстремальных условиях, 

знакомство с проблемами 

экологии и охраны природы. 

Результат: участники узнают 

порядок организации и 

правила поведения в походах и 

на соревнованиях; основы 

топографии и ориентирования. 

Участники научатся 

ориентироваться по местным 

признакам; определять 

опасные и ядовитые растения, 

Сбор участников 

в СОШ 

«Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

города Армавира 

РГО 

Гайдук Н. В. 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

оказывать доврачебную 

медицинскую помощь. Узнают 

способы преодоления 

различных естественных 

препятствий; способы 

организации и проведения 

поисково-спасательных работ, 

основные исторические и 

географические сведения о 

родном крае.  

03.03.2018 

17:00 

Кинопоказ, 

посвящённый 

Всемирному дню 

дикой природы 

Цель: популяризировать 

географические и смежные 

знания среди участников. 

Задачи: предоставить к 

просмотру участникам фильм 

о Всемирном фонде дикой 

природы с последующим 

обсуждением. 

Результат: участники 

познакомятся с деятельностью 

организации WWF. 

СОШ «Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

города Армавира 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 

04.03.2018 

08:00–18:00 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Цель: привлечь молодёжь к 

активному образу жизни. 

Задачи: разделить участников 

на равносильные и 

разновозрастные команды; 

ознакомить участников с 

правилами и заданиями, 

предложенными экспертным 

жюри; провести соревнования; 

32-й совхоз. 

Сбор участников 

в СОШ 

«Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

высших 

образовательных 

учреждений 

города Армавира 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

наградить победителей и 

призёров.  

По результатам конкурса 

победители и призёры будут 

награждены дипломами и 

памятными призами. В состав 

жюри войдут: Руководитель 

МК РГО Гайдук Н.В., 

заместитель руководителя МК 

РГО Щекинов Д.В., активист 

МК РГО Кайгородова А.П., 

активист МК РГО Матвеева 

А.П., активист МК РГО 

Халимонов Д.Ю., активист 

МК РГО Селивёрстов А.М., 

активист МК РГО Бережная 

О.А, активист МК РГО 

Редькин А, а также в состав 

жюри будут приглашены 

учителя географии города 

Армавира. 

18.03.2018 

11:00 

Конкурс 

родословных 

«7 + я» 

Цель: привить молодёжи 

интерес к изучению истории 

своей семьи и своей Родины. 

Задачи: привлечь учащихся 

образовательных учреждений 

города Армавира к изучению 

истории своей семьи; провести 

конкурс родословных в 4 

возрастных группах: 1-5 класс; 

СОШ «Развитие» 

(Армавир, 

ул. Свердлова, 90) 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся школ, 

колледжей и 

вузов города 

Армавира 

Руководитель МК 

РГО 

Гайдук Н. В. 



Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

6-9 класс; 10-11 классы и 

студенты колледжей; студенты 

вузов. 

Участникам за месяц до 

проведения конкурса будет 

предложено составить 

родословные своей семьи, 

включая фотографии, 

интересные исторические 

справки и т.д. На конкурсе 

каждый участник представит 

свою родословную. 

По результатам конкурса 

победители и призёры будут 

награждены дипломами и 

памятными призами. В состав 

жюри войдут: Руководитель 

МК РГО Гайдук Н.В., 

заместитель руководителя МК 

РГО Щекинов Д.В., активист 

МК РГО Халимонов Д.Ю. 

Результат: участники узнают о 

своей истории, научатся 

работать с источниками и 

составлять своё 

генеалогическое древо. 

 

Руководитель Молодёжного клуба при Армавирском МО КРОРГО Н.В.Гайдук 


