
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО им.И.Ф.КРУЗЕНШТЕРНА 

 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский район 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2 полугодие 2020 ГОДА 

 
 Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

07.07-08.07.2020 Краткосрочный пеший 

поход  

 

 

Форма: поход 

Краткосрочный поход с 1 

ночевой по маршруту ст. 

Ясенская (МБОУ СОШ 

№21)-  п.Ясенская 

Переправа – коса Ясенская 

(береговая зона)-

ст.Ясенская (МБОУ СОШ 

№21) 

Цель:   

 - укрепление здоровья, 

закаливание, привитие 

навыков личной гигиены, 

норм обслуживания и 

общественно-полезного 

труда; 

организация 

интересного и 

познавательного досуга; 

 изучение истории и 

природы родного края; 

повышение туристско-

спортивного мастерства; 

Ейский р-н 

Краснодарског

о края 

Активисты, 

учащиеся  7-10-х 

классов МБОУ 

СОШ №21 

Гопало Алексей 

Викторович 

 (инструктор по 

туризму) 

 



привитие навыков 

экологического поведения 

и природоохранной 

деятельности; 

 - применение в реальных 

условиях знаний, 

полученных по предмету 

ОБЖ. 

09.07-10.07.2020 Краткосрочный велопоход  

 

Форма: велопоход 

Краткосрочный велопоход 

по маршруту ст. Ясенская 

(МБОУ СОШ №21)-  

п.Ясенская Переправа – 

коса Ясенская (береговая 

зона)-ст.Ясенская (МБОУ 

СОШ №21) 

Цель:   

 - укрепление здоровья, 

закаливание, привитие 

навыков личной гигиены, 

норм обслуживания и 

общественно-полезного 

труда; 

организация 

интересного и 

познавательного досуга; 

 изучение истории и 

природы родного края; 

повышение туристско-

спортивного мастерства; 

привитие навыков 

экологического поведения 

и природоохранной 

Ейский р-н 

Краснодарског

о края 

Активисты, 

учащиеся  7-10-х 

классов МБОУ 

СОШ №21 

Гопало Алексей 

Викторович 

 (инструктор по 

туризму) 

 



деятельности; 

 - применение в реальных 

условиях знаний ПДД, 

полученных по предмету 

ОБЖ. 

23.07-28.07.2020 Работа передвижного 

палаточного лагеря - 

похода «Казачья застава» 

Форма: лагерь  

Активисты МК РГО 

ст.Ясенской примут 

участие в работе лагеря-

похода по маршруту 

Краснодарский край, - 

х.Узловой (Мостовской 

район) - х.Кизинка 

(Мостовской район) - 

долина реки Кизинка 

(окрестности скалы 

Кизинчи) - долина реки 

Кизинка (водопад) - 

поляна в окрестностях 

пещеры Зубащенко - 

Монашкино ущелье 

(окрестности 

ст.Баракаевская) - 

ст.Баракаевская 

(Мостовской район) 

Ребят ждут встречи с 

представителями 

казачества соседних 

районов. работа  с  

компасом и картой, 

занятия по топографии и 

ориентированию. И 

возможность тут же 

Мостовской 

район 

Краснодарског

о края 

Активисты, 

учащиеся  6-9-х 

классов  

 

От Молодежного 

клуба РГО ст.Ясенской 

Гопало Алексей 

Викторович 

 (инструктор по 

туризму) 

От организации 

«Азбука туризма» 

Бугаенко Юлия 

Борисовна – член РГО, 

инструктор детско-

юношеского туризма, 

инструктор водного 

туризма, инструктор 

пешеходного туризма, 

тренер по спортивному 

туризму, опыт в 

туризме 17 лет. 

 

 



применить полученные 

знания в соревнованиях. 

На заключительном 

построении вручали 

сертификаты участников 

передвижного палаточного 

лагеря «Казачья застава» и 

памятные сувениры. А 1 

сентября в школах ребятам 

выдадут справки об 

участии в походе I степени 

сложности, что может 

пойти в зачёт норм ГТО. 
 

Цель: 

- укрепление здоровья, 

закаливание, привитие 

навыков личной гигиены, 

норм обслуживания и 

общественно-полезного 

труда; 

организация 

интересного и 

познавательного досуга; 

 изучение обычаев и 

быта Кубанского 

казачества; 

повышение туристско-

спортивного мастерства. 

04.08-05.08.2020 Краткосрочный пеший 

поход  

 

 

Форма: поход 

Краткосрочный поход с 1 

ночевой по маршруту ст. 

Ясенская (МБОУ СОШ 

Ейский р-н Активисты, 

учащиеся  7-10-х 

классов МБОУ 

СОШ №21 

Гопало Алексей 

Викторович 

 (инструктор по 

туризму) 



№21)-  п.Ясенская 

Переправа – коса Ясенская 

(береговая зона)-

ст.Ясенская (МБОУ СОШ 

№21) 

Цель:   

 - укрепление здоровья, 

закаливание, привитие 

навыков личной гигиены, 

норм обслуживания и 

общественно-полезного 

труда; 

организация 

интересного и 

познавательного досуга; 

 изучение истории и 

природы родного края; 

повышение туристско-

спортивного мастерства; 

привитие навыков 

экологического поведения 

и природоохранной 

деятельности; 

 - применение в реальных 

условиях знаний, 

полученных по предмету 

ОБЖ. 

 

11.08-12.08.2020 Краткосрочный велопоход  

 

Форма: велопоход 

Краткосрочный велопоход 

по маршруту ст. Ясенская 

(МБОУ СОШ №21)-  

п.Ясенская Переправа – 

коса Ясенская (береговая 

Ейский р-н 

Краснодарског

о края 

Активисты, 

учащиеся  7-10-х 

классов МБОУ 

СОШ №21 

Гопало Алексей 

Викторович 

 (инструктор по 

туризму) 

 



зона)-ст.Ясенская (МБОУ 

СОШ №21) 

Цель:   

 - укрепление здоровья, 

закаливание, привитие 

навыков личной гигиены, 

норм обслуживания и 

общественно-полезного 

труда; 

организация 

интересного и 

познавательного досуга; 

 изучение истории и 

природы родного края; 

повышение туристско-

спортивного мастерства; 

привитие навыков 

экологического поведения 

и природоохранной 

деятельности; 

 - применение в реальных 

условиях знаний ПДД, 

полученных по предмету 

ОБЖ. 

28.08.2020 День РГО  Форма: фестиваль 

 

10.00 – 10.30 Открытие 

Дня РГО; 

 

11.30-12.30 Работа 

лектория и фотовыставки. 

Выступление школьников 

с проектами, 

Площадка №1 

(МБОУ СОШ 

№21 

им.летчика И. 

Щипанова 

ст.Ясенской 

МО Ейский р-

н) 

Активисты, 

учащиеся 1-

11классов МБОУ 

СОШ №21 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 



посвященными истории 

родного края  (Ярошевич 

Анна, Школяр Лина). 

Выступление будет 

проходить в Парке 

Победы.  

12.30.  - 14.00 спортивно-

туристское мероприятие 

«Юные туристы готовы к 

труду и обороне!» 

В парке ст.Ясенской  

пройдут спортивно-

туристские соревнования, 

ориентирование, 

преодоление препятствий, 

теоретическая подготовка, 

вязка узлов, установка 

палаток и т.д. 

Цель: 

 - Привлечение новых 

активистов в ряды МК 

РГО 

 - Популяризация РГО 

- Организация интересного 

и познавательного досуга. 

29.08.2020  Форма: фестиваль 

13.30 – 14.00 Открытие 

Дня РГО; 

14.00-15.00 Вебинар с 

путешественником 

А.И.Семке. Тема «Далеко-

далеко…». Рассказ о 

поездке на Камчатку.  

Площадка №2 

(МБОУ СОШ 

№21 

им.летчика И. 

Щипанова 

ст.Ясенской 

МО Ейский р-

н) 

Активисты, 

учащиеся 1-

11классов МБОУ 

СОШ №21 

 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 



15.00-17.00 Чемпионат по 

скоростному сбору спилс-

карт «Знаю Россию» 

(мероприятие районного 

уровня). 

17.00-17.30 Викторина 

«Известные 

путешественники в годы 

ВОВ» 

Цель: 

 - Привлечение новых 

активистов в ряды МК 

РГО 

 - Популяризация РГО 

- Организация интересного 

и познавательного досуга. 

30.08.2020  Форма: фестиваль 

 

12.00.12.30 Открытие Дня 

РГО; 

12.30-16.00 Спортивно-

туристское мероприятие 

«Папа, мама, я – 

туристская семья».  

В парке им.И.Подуббного 

пройдут спортивно-

туристские соревнования, 

ориентирование, 

преодоление препятствий, 

теоретическая подготовка, 

вязка узлов, установка 

палаток и т.д. 

Цель: 

Площадка №3 

(ККДЮОО 

Азбука туризма 

г.Ейск) 

Активисты МК 

РГО ст.Ясеснкой 

(10 чел.), 

учащиеся Ейского 

района 

Члены РГО Ейского 

отделения РГО 

Бугаенко Ю.Б., 

Василенко А.В. 

 



 - Привлечение новых 

активистов в ряды МК 

РГО 

 - Популяризация РГО 

- Организация интересного 

и познавательного досуга. 

6 сентября 2020 г. Краткосрочная экспедиция 

на побережье Азовского 

моря 

Форма: экспедиция 

Краткосрочная  

экспедиция по маршруту 

ст.Ясенская – х.Шиловка – 

ст.Ясенкая. 

Тема: «Водная стихия: 

нашествие волн» 

План: 

1. Вода и волна. 

2. Виды волн. 

3. Расчет скорости 

волны на глубокой 

и мелкой воде. 

Цель: обучение основам 

туризма 

Побережье 

Азовского 

моря у 

х.Шиловка 

Ейского р-на 

Краснодарског

о края 

Активисты, 

учащиеся 6-9 

классов МБОУ 

СОШ №21 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 

12 сентября 2020 г. Интеллектуальная 

географическая игра «Своя 

игра». 

Форма: игра 

Интеллектуальная 

географическая игра «Своя 

игра». Тема игры: Наука о 

природе 

Цель: закрепить и 

углубить знания о природе 

МБОУ СОШ 

№21, к.№9 

Активисты, 

учащиеся 9 класса 

МБОУ СОШ №21 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 

4 октября 2020 г. Краткосрочная экспедиция  В рамках Дня здоровья 

краткосрочная экспедиция  

по маршруту школа – 

стадион ст.Ясенской-

школа 

Стадион 

ст.Ясенской 

Активисты, 

учащиеся 9 класса 

МБОУ СОШ №21 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 



Профильное направление: 

краеведческое 

Цель: ознакомить детей с 

историей родной станицы 

12 октября 2020 г. Работа волонтерского 

отряда  

Форма: акция 

Уборка побережья 

Бейсугского лимана 

Азовского моря. 

Цель: привитие навыков 

экологического поведения 

и природоохранной 

деятельности 

Коса Ясенская 

(береговая 

зона) 

Активисты, 

учащиеся 6-11 

классов МБОУ 

СОШ №21 

Заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО Агеева А.В. 

ноябрь 2020 г. Всероссийская акция 

«Географический диктант» 

Форма: акция 

Географический диктант 

Цель: сориентировать 

ребят на выбор предмета 

«География» в качестве 

предмета по выбору ГИА-

2021, взрослым проверить 

свои знаний географии 

МБОУ СОШ 

№21, к.№21 

Активисты, 

учителя, учащиеся 

9-11 классов 

МБОУ СОШ №21 

Заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО Агеева А.В. 

13 ноября 2020 г. Интеллектуальная 

географическая игра «Своя 

игра». 

 Интеллектуальная 

географическая игра «Своя 

игра». Тема игры: 

Небесные тела  

МБОУ СОШ 

№21, к.№9 

Активисты, 

учащиеся 8 класса 

МБОУ СОШ №21 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 

11 декабря 2020 г. Молодёжный 

интеллектуальный клуб, 

кинопоказ Леонида 

Круглова «Великий 

северный путь» 

Интеллектуальный 

киноклуб. Тема: «Великие 

русские 

путешественники». Показ 

и обсуждение фильма 

режиссера Леонида 

Круглова «Великий 

северный путь». 

Эксперт: Агеева А.В., 

МБОУ СОШ 

№21, к.№9 

Активисты, 

учащиеся 7 класса 

МБОУ СОШ №21 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 



учитель географии МБОУ 

СОШ №21 

18 декабрь 2020 г.  Конкурс  Конкурс проектов на тему 

«По местам боевой славы 

летчика Игоря Щипанова» 

Цель: напомнить о судьбе 

памятных мест Ейского 

района.  

Задачи: 

1. Проработать 

литературу 

2. Посетить памятные 

места 

3. Описать свои 

«находки» 

4. Оформить 

конкурсные 

материалы в виде 

презентации 

Эксперты: Агеева А.В., 

учитель географии, 

Ананко С.Н., учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СОШ №21 

МБОУ СОШ 

№21, к.№9 

Учащиеся 9-11 

классов МБОУ 

СОШ №21 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО Фандеева А.К. 

 

 

 


