
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г. Волгодонска 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА  

 Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

04.01.2020 г. 

 

Онлайн 

викторина «Реки 

России» 

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 «Реки 

России». Цель 

мероприятия: развитие 

логического 

мышления, освоение 

знаний по теме игры. 

Задачи игры: усвоение 

базовых знаний по 

географии в игровой 

форме.  

Группа 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

участники 

группы 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 

05.01.2020 г. Тренировочный 

сбор спилс-карт 

Цели и задачи 

мероприятия : 

МУК 

«Централизованная 

Активисты 

Молодёжного 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 



России и 

Ростовской 

области 

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. 

библиотечная 

система» 

Библиотека для 

юношества № 3 

34760, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Морская 126 «а» 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

жители города  

 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 

11.01.2020 г. 

 

Тренировочный 

сбор спилс-карт 

России и 

Ростовской 

области 

Цели и задачи 

мероприятия : 

Изучение 

административно-

территориального 

устройства 

Российской 

Федерации и 

Учебно-

тренировочный 

комплекс СЮТ 

347360, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Весенняя д. 1 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

жители города, 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 



Ростовской области, 

популяризация 

учебного  предмета 

«география», 

«история», 

«обществознание», 

воспитание 

патриотизма, 

формирование 

национального и 

гражданского 

самосознания,  

способствование 

развитию логического 

мышления, мелкой 

моторики, 

внимательности, 

усидчивости. 

участники 

Телестудии СЮТ 

г. Волгодонска 

 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 

15.01.2020 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», 

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 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 



воспитание 

патриотизма, 

формирование 

национального и 

гражданского 

самосознания,  

способствование 

развитию логического 

мышления, мелкой 

моторики, 

внимательности, 

усидчивости. 

19.01.2020 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,  

МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Библиотека для 

юношества № 3 

34760, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Морская 126 «а» 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

жители города  

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 



способствование 

развитию логического 

мышления, мелкой 

моторики, 

внимательности, 

усидчивости. 

02.02.2020 г. 

 

Онлайн 

викторина 

«Регионы 

России» 

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 

«Регионы России». 

Цель мероприятия: 

развитие логического 

мышления, освоение 

знаний по теме игры. 

Задачи игры: усвоение 

базовых знаний по 

географии в игровой 

форме.  

Группа 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

участники 

группы 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 

16.02.2020 г. Тренировочный 

сбор спилс-карт 

России и 

Ростовской 

Цели и задачи 

мероприятия : 

Изучение 

административно-

МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 



области 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. 

Библиотека для 

юношества № 3 

34760, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Морская 126 «а» 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

жители города  

 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 

15.02.2020 г. 

 

Онлайн 

викторина 

«Ремесла народов 

России» 

Викторина проводится 

онлайн в группе 

Молодежного клуба 

ВКонтакте. В 

процессе 

разгадывания 

вопросов участники 

выполняют задания, 

зашифрованные 

различными методами 

Группа 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

участники 

группы 

Молодежного 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 



(азбука Морзе, с 

помощью компаса и т. 

д.) по теме игры 

«Народные ремесла 

России». Цель 

мероприятия: развитие 

логического 

мышления, освоение 

знаний по теме игры. 

Задачи игры: усвоение 

базовых знаний по 

географии в игровой 

форме.  

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 

Волгодонска 

29.03.2020 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 

МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Библиотека для 

юношества № 3 

34760, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Морская 126 «а» 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

жители города  

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 



самосознания,  

способствование 

развитию логического 

мышления, мелкой 

моторики, 

внимательности, 

усидчивости. 

19.04.2020 г. 

 

Городской 

фестиваль 

добровольчества 

Это будет первый 

фестиваль 

добровольчества в 

городе. Главная его 

новизна для города – 

открытая площадка 

для презентаций 

успешных НКО и 

направлений в 

волонтерстве. Такой 

большой аудитории 

для выступления у них 

еще не было. 

Молодежный клуб 

будет выступать в 

качестве 

соорганизатора.  МУ 

ДОЦ «Ивушка» г. 

Волгодонска. Целевая 

аудитория – 

волонтеры и 

активисты из числа 

учеников гимназии, 

преподаватели 

гимназии, родители 

МУ ДОЦ 

«Ивушка» г. 

Волгодонска 

347371, Ростовская 

обл., г. Волгодонск 

волонтеры и 

активисты из 

числа учеников 

гимназии, 

преподаватели 

гимназии, 

родители 

учеников, пресса 

(блогеры, 

новостные сайты, 

ТВ), 

представители 

центра социально 

обеспечения, 

привлеченные 

НКО, комитет по 

молодежной 

политике города, 

волонтерские 

отряды 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 



учеников, пресса 

(блогеры, новостные 

сайты, ТВ), 

представители центра 

социально 

обеспечения, 

привлеченные НКО, 

комитет по 

молодежной политике 

города, волонтерские 

отряды 

26.04.2020 г. 

 

Субботник 

«Первоцветы» 

План мероприятия: 1. 

субботник в школьном 

ботаническом саду, 

2. Фотографирование 

цветущих степных 

растений.  

3. Определение по 

атласам-

определителям 

названия растений, 

ареала их 

произрастания, 

условия охраны 

(возможно, растение 

занесено в Красную 

Книгу) 

4. Составить тетради 

наблюдения за 

растениями. 

Назначить 

ответственных. 

МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» г. 

Волгодонска 

347371, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, 

бульвар Великой 

Победы, д. 6 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 



Задача мероприятия: 

навести порядок в 

школьном 

ботаническом саду, и 

определить состав 

высаженных там 

растений. 

05.05.2020 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, 

МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Библиотека для 

юношества № 3 

34760, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Морская 126 «а» 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

жители города  

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 



усидчивости. 

08.05.2020 г. 

 

Онлайн 

викторина 

«География 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

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 

«География Великой 

Отечественной 

Войны». Цель 

мероприятия: развитие 

логического 

мышления, освоение 

знаний по теме игры. 

Задачи игры: усвоение 

базовых знаний по 

географии в игровой 

форме.  

Группа 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

участники 

группы 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 

07.06.2020 г. Тренировочный 

сбор спилс-карт 

России и 

Ростовской 

области 

Цели и задачи 

мероприятия : 

Изучение 

административно-

территориального 

устройства 

Российской 

МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» г. 

Волгодонска 

347371, Ростовская 

обл., г. 

Волгодонск, 

бульвар Великой 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска.  

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

уководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 



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. 

Победы, д. 6  МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 

09.05.2020 г. 

 

Онлайн 

викторина «Моря 

на границах 

России» 

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 

Группа 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска, 

участники 

группы 

Молодежного 

клуба г. 

Волгодонска в 

социальной сети 

Бурдюгова Ольга 

Викторовна, 

руководитель 

Молодежного 

клуба Русского 

географического 

общества базе 

МБОУ 

«Гимназия №1 

«Юнона» г. 

Волгодонска 



«Моря на границах 

России». Цель 

мероприятия: развитие 

логического 

мышления, освоение 

знаний по теме игры. 

Задачи игры: усвоение 

базовых знаний по 

географии в игровой 

форме.  

ВКонтакте 

 

 


