
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе МБОУ Средняя школа №15 г. Волгодонска 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА  

 Дата и время 
проведения 

Наименование мероприятия Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

Июль 2021 г. 
 

Онлайн акция «Волгодонск. 
Памятные места» 

Акция проводится онлайн в группе 
МБОУ СШ № 15 г. Волгодонска 
ВКонтакте. В о время проведения 
акции участники группы 
познакомятся с памятными местами 

города, узнают их историю. Цель 
мероприятия: обеспечение 
доступности краеведческой 
информации. Задачи мероприятия: 
познакомить аудиторию с 
достопримечательностями города.  

Группа МБОУ СШ № 15  в 
социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 
Молодѐжного 
клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 

№15 г. 
Волгодонска, 
участники группы 
Молодежного 
клуба г. 
Волгодонска в 

социальной сети 
ВКонтакте 
 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

Руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 

географического 
общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

20.09.2021 г. Школьный конкурс фотографий 
«Родные берега» 

Школьный конкурс фотографий 
«Родные берега». 
Основные требования к участникам 
– возраст от 6 до 18 лет. Требования 

к работам: работы должны быть 
выполнены самостоятельно 
участником, сделаны на территории 
Ростовской области, должны 
отражать изображение водоема с 
берегом.  Победители будут 

определяться в возрастных 
категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-16 
лет, 16-18 лет. В жюри конкурса 
войдут преподаватели МБОУ 
Средняя школа №15 г. Волгодонска 
и члены Союза художников города. 

Цель конкурса: воспитание 
патриотизма и гордости за малую 
Родину. Задачи конкурса: 
стимулирование учащихся к 

Группа МБОУ СШ № 15  в 
социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 
Молодѐжного 
клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 

Средняя школа 
№15 г. 
Волгодонска, 
жители города  
 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 
географического 

общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 



творческой деятельности. Срок 
подведения итогов конкурса – 
01.10.2021 г. 

27.09.2021 г. 
 

Тренировочный сбор спилс-карт 
России и Ростовской области 

Цели и задачи мероприятия : 
Изучение административно-

территориального устройства 
Российской Федерации и 
Ростовской области, популяризация 
учебного  предмета «география», 
«история», «обществознание», 
воспитание патриотизма, 

формирование национального и 
гражданского самосознания,  
способствование развитию 
логического мышления, мелкой 
моторики, внимательности, 
усидчивости. 

МБОУ Средняя школа 
№15 г. Волгодонска 

347371, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, пр. 
Строителей д. 39 

Активисты 
Молодѐжного 

клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 
№15 г. 
Волгодонска, 
жители города  

 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 
географического 

общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

11.10.2021 г. 

 

Онлайн викторина «История 

Волгодонска» 

Викторина проводится онлайн в 

группе Молодежного клуба 
ВКонтакте. В процессе 
разгадывания вопросов участники 
выполняют задания, 
зашифрованные различными 
методами (азбука Морзе, с 

помощью компаса и т. д.) по теме 
игры «История Волгодонска». Цель 
мероприятия: развитие логического 
мышления, освоение знаний по теме 
игры. Задачи игры: усвоение 
базовых знаний по географии в 

игровой форме.  

Группа МБОУ СШ № 15  в 

социальной сети 
ВКонтакте 

Активисты 

Молодѐжного 
клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 
№15 г. 
Волгодонска, 

участники группы 
Молодежного 
клуба г. 
Волгодонска в 
социальной сети 
ВКонтакте 

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 
Руководитель 

Молодежного клуба 
Русского 

географического 
общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 
Волгодонска 

18.10.2021 г. 
 

Тренировочный сбор спилс-карт 
России и Ростовской области 

Цели и задачи мероприятия : 
Изучение административно-
территориального устройства 
Российской Федерации и 
Ростовской области, популяризация 
учебного  предмета «география», 

«история», «обществознание», 
воспитание патриотизма, 
формирование национального и 
гражданского самосознания,  
способствование развитию 
логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

МБОУ СОШ № 15 г. 
Волгодонска 347360, 

Ростовская обл., г. 
Волгодонск, пр-кт 
Строителей д. 39 

Активисты 
Молодѐжного 
клуба РГО, жители 
города, ученики 
школы. 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 
географического 

общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 



усидчивости. 

Ноябрь 2021 г. Дни наблюдения птиц Беседа и практическое занятие «Дни 
наблюдений птиц». Цель 
мероприятия: приобретение 
практических навыков проведения 

наблюдений. Задачи мероприятия: 
научится определять виды птиц и 
вести журнал наблюдений. При 
поддержке Союза охраны птиц 
России. 

МБОУ СОШ № 15 г. 
Волгодонска 347360, 

Ростовская обл., г. 
Волгодонск, пр-кт 

Строителей д. 39 

Активисты 
Молодѐжного 
клуба РГО, жители 
города, ученики 

школы. 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 
географического 

общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

15.11.2021 г. Тренировочный сбор спилс-карт 
России и Ростовской области 

Цели и задачи мероприятия : 
Изучение административно-

территориального устройства 
Российской Федерации и 
Ростовской области, популяризация 
учебного  предмета «география», 
«история», «обществознание», 
воспитание патриотизма, 

формирование национального и 
гражданского самосознания,  
способствование развитию 
логического мышления, мелкой 
моторики, внимательности, 
усидчивости. 

МБОУ Средняя школа 
№15 г. Волгодонска 

347371, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, пр. 
Строителей д. 39 

Активисты 
Молодѐжного 

клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 
№15 г. 
Волгодонска, 
жители города  

 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 
географического 

общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

29.11.2021 г. 

 

Онлайн викторина 

«Достопримечательности Южного 
Федерального Округа» 

Викторина проводится онлайн в 

группе Молодежного клуба 
ВКонтакте. В процессе 
разгадывания вопросов участники 
выполняют задания, 
зашифрованные различными 
методами (азбука Морзе, с 

помощью компаса и т. д.) по теме 
игры «Достопримечательности 
Южного Федерального Округа». 
Цель мероприятия: развитие 
логического мышления, освоение 
знаний по теме игры. Задачи игры: 

усвоение базовых знаний по 
географии в игровой форме.  

Группа МБОУ СШ № 15  в 

социальной сети 
ВКонтакте 

Активисты 

Молодѐжного 
клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 
№15 г. 
Волгодонска, 

участники группы 
Молодежного 
клуба г. 
Волгодонска в 
социальной сети 
ВКонтакте 

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 
Руководитель 

Молодежного клуба 
Русского 

географического 
общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 
Волгодонска 

06.12.2021 г. Тренировочный сбор спилс-карт 
России и Ростовской области 

Цели и задачи мероприятия : 
Изучение административно-
территориального устройства 
Российской Федерации и 
Ростовской области, популяризация 

МБОУ Средняя школа 
№15 г. Волгодонска 

347371, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, пр. 
Строителей д. 39 

Активисты 
Молодѐжного 
клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 



учебного  предмета «география», 
«история», «обществознание», 
воспитание патриотизма, 
формирование национального и 

гражданского самосознания,  
способствование развитию 
логического мышления, мелкой 
моторики, внимательности, 
усидчивости. 

№15 г. 
Волгодонска, 
жители города  
 

географического 
общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

06.12.2021 г. 
 

Конкурс кормушек для птиц Конкурс кормушек для птиц. 
Участвовать в конкурсе могут все 

желающие. Требования к работам – 
функциональность, кормушка 
должна быть размещена на 
прилегающей территории к МБОУ 
Средняя школа №15 г. Волгодонска. 
Цель мероприятия: воспитание 

ответственного отношения к 
окружающей среде. Задачи 
мероприятия: стимулирование 
учащихся к творческой 
деятельности и заботе об 
окружающей среде. 

Группа МБОУ СШ № 15  в 
социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 
Молодѐжного 

клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 
№15 г. 
Волгодонска, 
участники группы 

Молодежного 
клуба г. 
Волгодонска в 
социальной сети 
ВКонтакте 
 

Бурдюгова Ольга 
Викторовна, 

Руководитель 
Молодежного клуба 

Русского 
географического 

общества базе МБОУ 
Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

13.12.2021 г. Тренировочный сбор спилс-карт 

России и Ростовской области 

Цели и задачи мероприятия : 

Изучение административно-
территориального устройства 
Российской Федерации и 
Ростовской области, популяризация 
учебного  предмета «география», 
«история», «обществознание», 

воспитание патриотизма, 
формирование национального и 
гражданского самосознания,  
способствование развитию 
логического мышления, мелкой 
моторики, внимательности, 

усидчивости. 

МБОУ Средняя школа 

№15 г. Волгодонска 
347371, Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. 
Строителей д. 39 

Активисты 

Молодѐжного 
клуба РГО, 
учащиеся МБОУ 
Средняя школа 
№15 г. 
Волгодонска, 

жители города  
 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 
руководитель 

Молодежного клуба 
Русского 

географического 
общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 
Волгодонска 

 


