
Молодежный клуб РГО на базе Брюховецкого отделения Общества, Краснодарский 

край, ст. Брюховецкая 

Дата: 18 августа 2020 года 

Место: Муниципальное бюджетное учреждение “Брюховецкая межпоселенческая 

центральная библиотека” (МБУ «БМЦБ»), Краснодарский край, ст. Брюховецкая,  

ул. Красная, 257  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Брюховецкий Историко-

Краеведческий Музей» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (МБУК 

«БИКМ»), Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 9 

Программа мероприятия: (может быть скорректирована) 

- Просмотр отрывков из документального фильма "Мир открытий" (автор/режиссер: Иван 

Чайка, Николай Марченко, Михаил Кузовенков). 

- Выступление руководителя Молодежного клуба РГО, преподавателя географии Г.В. 

Гроссевич с рассказом о своих учениках, членах клуба, ставших участниками 

одноименного образовательного проекта РГО. 

- Открытый просмотр выставочных экспозиций с раскрытием краеведческого фонда МБУ 

«БМЦБ». Особое место будет занимать выставка книг от издательства Русское 

географическое общество. Будут развернуты следующие выставки: 

- «Память в поколениях». Выставка-рекомендация книг из серии «Великие русские 

путешественники». 

- «Брюховецкая географическая». Выставка-показ раритетов фонда редкой литературы. 

- «Таманский черноморец». Выставка-портрет в преддверии Дня высадки на Тамани 

первых черноморских казаков (1792) 

- Специалистами библиотеки будет представлен обширный материал библиотечного 

краеведения о казаках станицы Брюховецкой, которые в 1918 году с февраля по август 

месяц сохраняли для потомков регалии Кубанского казачьего войска.  

- «Память в камне». Обзорная экскурсия по историческим местам Парка культуры и 

отдыха им. Ю.А. Гагарина с привлечением краеведа А.Г. Шеремета, автора сборника 

историко-документальных очерков о Брюховецком сельском поселении «Дорогая моя 

станица» 

Обзорная экскурсия по залам МБУК «БИКМ». 

- «Прилагательное к стране». Выступление фолк-группы " ГОРИЦВЕТ", руководитель 

Юлия Тарасенко 

Продолжительность мероприятия – 4 часа. 



_____________________________________________________________________________

Дата: 19 августа 2020 года 

Место: Муниципальное образование Брюховецкий район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 ст. 

Переясловской муниципального образования Брюховецкий район имени 

И.Ф.Масловского (МБОУ СОШ № 15), Краснодарский край, Брюховецкий район,  

ст. Переясловская, ул. Толстого, 19 

План мероприятия: (может быть скорректирован) 

Мероприятие  «Геокруиз» (посвященное 200-летию со дня открытия Антарктиды).  

Презентация научно-популярного издания «Зов Антарктиды» Ю.В. Ефремова, 

заместителя председателя Краснодарского отделения Русского географического общества, 

Почетного члена РГО, заслуженного деятеля науки Кубани, заслуженного 

путешественника России, профессора Кубанского государственного университета, 

доктора географических наук. Выступление путешественника Ю.В. Ефремова будет 

сопровождаться  авторской  слайд-презентацией, далее автограф-сессия известного 

ученого и приобретение интересного издания «Зов Антарктиды». 

_____________________________________________________________________________

Дата: 20 августа 2020 года 

Место: Историко-археологический музей станицы Новоджерелиевской, Краснодарский 

край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Советская, 31 

Парк  станицы Новоджерелиевской, Краснодарский край, Брюховецкий район,  

ст. Новоджерелиевская 

Программа мероприятия: (может быть скорректировна) 

- Экскурсия в историко-археологический музей активистов МК РГО 

- Туристический квест в станичном парке. Групповая (командная) игра по станциям. Цель- 

пропаганда здорового образа жизни, овладение  специфическими туристическими и 

краеведческими знаниями и умениями. 


