
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе МБОУ Средняя школа №15 г. Волгодонска 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА  

 Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

23.01.2022 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 

Молодёжного 

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 

27.01.2022 г. 

 

Онлайн викторина «Заповедники 

России» 

Викторина проводится онлайн в 

группе Молодежного клуба 

ВКонтакте. В процессе 

разгадывания участники ответят на 

вопросы по теме игры 

«Заповедники России». 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 

Молодёжного 

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 

06.02.2022 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», 

МБОУ СОШ № 15 г. 

Волгодонска 347360, 

Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр-кт 

Строителей д. 39 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, жители 

города, ученики 

школы. 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного клуба 

Русского 

географического 



«история», «обществознание», 

воспитание патриотизма, 

формирование национального и 

гражданского самосознания,  

способствование развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

усидчивости. 

общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

20.02.2022 г. Разработка маршрута экскурсии 

по достопримечательностям 

станицы Хорошевская Ростовской 

области 

Беседа и практическое занятие 

«Разработка маршрута экскурсии по 

достопримечательностям станицы 

Хорошевская Ростовской области». 

Цель мероприятия: приобретение 

практических навыков составления 

экскурсионных маршрутов. Задачи 

мероприятия: определять точки, 

составлять описание объектов, 

имеющих историческую ценность, 

составление маршрута на карте. 

МБОУ СОШ № 15 г. 

Волгодонска 347360, 

Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр-кт 

Строителей д. 39 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, жители 

города, ученики 

школы. 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного клуба 

Русского 

географического 

общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

15.03.2022 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 

Молодёжного 

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 

20.03.2022 г. 

 

Онлайн викторина «Городская 

экология» 

Викторина проводится онлайн в 

группе Молодежного клуба 

ВКонтакте. В процессе 

разгадывания участники ответят на 

вопросы по теме игры «Городская 

экология». Цель мероприятия: 

развитие логического мышления, 

освоение знаний по теме игры. 

Задачи игры: усвоение базовых 

знаний по экологии в игровой 

форме. 

Группа МБОУ СШ № 15  

в социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

Средняя школа 

№15 г. 

Волгодонска, 

участники группы 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

Руководитель 

Молодежного клуба 

Русского 

географического 

общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 



социальной сети 

ВКонтакте 

 

10.04.2022 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 

Молодёжного 

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 

20.04.2022 г. 

 

Разработка маршрута экскурсии 

по достопримечательностям 

города Волгодонска Ростовской 

области 

Беседа и практическое занятие 

«Разработка маршрута экскурсии по 

достопримечательностям города 

Волгодонска Ростовской области». 

Цель мероприятия: приобретение 

практических навыков составления 

экскурсионных маршрутов. Задачи 

мероприятия: определять точки, 

составлять описание объектов, 

имеющих историческую ценность, 

составление маршрута на карте. 

МБОУ СОШ № 15 г. 

Волгодонска 347360, 

Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр-кт 

Строителей д. 39 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, жители 

города, ученики 

школы. 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного клуба 

Русского 

географического 

общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

15.05.2022 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 

Молодёжного 

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 

21.05.2022 г. Кинопоказ 

Фильм «Провинциальные музеи 

Просмотр фильма последующим 

обсуждением. 

МБОУ Средняя школа 

№15 г. Волгодонска 

Активисты 

Молодёжного 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 



России. Танаис» 347371, Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. 

Строителей д. 39 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

Средняя школа 

№15 г. 

Волгодонска, 

жители города  

 

руководитель 

Молодежного клуба 

Русского 

географического 

общества базе МБОУ 

Средняя школа №15 г. 

Волгодонска 

11.06.2022 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 

Молодёжного 

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 

15.06.2022 г. Кинопоказ 

Фильм «Зубры России. Прошлое, 

настоящее и будущее» 

Просмотр фильма из коллекции 

РГО с последующим обсуждением. 

МБОУ Средняя школа 

№15 г. Волгодонска 

347371, Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. 

Строителей д. 39 

Активисты 

Молодёжного 

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 

 


