
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «Излучина Дона» 

на базе МКОУ «СШ №3 г. Калача-на-Дону» Волгоградской области 

План мероприятий на первое полугодие 2021 года 

Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники  Ответственный  

12.01.2021 Заседание  МК РГО 

«Излучина Дона» 

Анализ деятельности клуба в 2020 

году в условиях пандемии и 

утверждение плана работы на 1е 

полугодие 2021 года 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-Дону 

Г. Калач-на-Дону, 

ул. Дубинец, 18 

«а» 

Школьники 

педагоги 

родители  

Альбошкина И.И. 

Руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

02.02.2021 Проведение классных 

часов «Сталинград в 

сердце моем» 

Цель – сохранение исторической 

памяти о подвиге советского народа 

Классные часы способствуют 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, 

поддержание гордости за 

проживание на героической земле и 

сопричастности к подвигу дедов. 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-Дону  

Г. Калач-на-Дону, 

ул. Дубинец, 18 

«а» 

Руководитель 

клуба, участники 

Молодежного 

клуба РГО 

Альбощкина И.И. 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

20.03.2021  Классные часы «День 

защиты Земли» 

Цель: провести в начальной и 

средней школе классный час, 

посвященный Дню защиты Земли 

В результате школьники 

познакомятся с проблемами на 

Земле, вопросы Защиты Земли, их 

школьников роль в вопросе Защиты 

земли 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-наДону» 

Г. Калач-на-Дону, 

ул. Дубинец, 18 

«а» 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

Альбошкина И.И. 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

22.03.2021 Празднование 

Всемирного Дня воды 

Цель – пропаганда бережного 

отношения к водным ресурсам. 

В рамках мероприятия пройдут 

встречи со специалистами ФГБУ 

«Управление водными ресурсами 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-Дону 

г. Калач-на-Дону, 

ул. Дубинец, 18 

«а» 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

Альбошкина 

И.И.руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 



Цимлянского водохранилища» 

01.04.2021 Классная встреча с 

экологом – 

природопльзователем 

Зубовым Антоном 

Игоревичем 

Цель – профориентационаая работа 

среди учащихся и знакомство с 

природой Антарктиды. 

А.И. Зубов – профессиональный 

эколог с магистрскими дипломами 

СПбГУ и Ставангерского 

университета (Норвегия), 

путешественник, участник 

экспедиции в Антарктиду. 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-на-Дону 

г. Калач-на-Дону, 

ул. Дубинец, 18 

«а» 

Участники 

Молодежного 

клуба 

Альбошкина И.И.  

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

Апрель 

2021 

Работа волонтерского 

отряда МК РГО 

Цель – проведение весеннее-

полевых и озеленительных работ на 

территории школы, города Калача-

на-Дону и в районе. 

г. Калач-на-Дону, 

ул. Дубинец, 18, 

«а» 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

Альбошкина И.И. 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

16-

19.05.2021 

Проведение областной 

учебно-

исследовательской 

экспедиции 

«Раннецветущие 

растения» 

Областная экспедиция с 

приглашением школьников области 

и преподавателей ВГСПУ 

Цель изучение природы родного 

края 

В результате будет проведен 

мониторинг популяций 

раннецветущих растений, 

участники познакомятся и освоят 

методы полевых исследований, 

соберут фактический материал для 

дальнейшего написания научно-

исследовательских работ 

ООПТ «Заказник 

«Ирисовый» 

Балка Красная на 

правом берегу р. 

Дон напротив г. 

Калача-на-Дону 

Участники 

молодежного 

клуба РГО 

Учащиеся школ 

области, 

преподаватели 

ВГСПУ 

Альбошкина И.И. 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

26 мая 

2021 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

биоразнообразия 

Цель – акцентирование внимания 

активистов МК РГО на проблемы 

сохранения биоразнообразия на 

территории Волгоградской области. 

В рамках мероприятий пройдут 

экскурсии в природу, беседы, 

г. Калач-на-Дону, 

ул. Дубинец, 18, 

«а» 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

Альбошкина И.И. 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 



субботник по очистке 

водоохранных зон Цимлянского 

водохранилища. 

4-5 июня 

2021 

Выезд актива на берег 

Цимлянского 

водохранилища в рамках 

празднования Дня 

эколога. 

Цель – празднование Дня эколога 

Двухдневный выезд актива на 

природу с проведением конкурсов, 

соревнований и водных 

исследований 

Г. Калач н/Д, 

береговая линия 

Актив МК РГО Альбошкина И.И. 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

15-19 

июня 2021 

Полевая практика 

совместно со студентами 

ВГСПУ 

Выезд на Голубинские мела р. 

Большая Голубая 

Цель: изучение природы родного 

края 

Задачи: овладевание методиками 

полевых исследований, 

совершенствование навыков 

полевых исследований, сбор 

фактического материала 

Участники Молодежного клуба 

РГО изучают животный и 

растительный мир под 

руководством ученых ВГСПУ. В 

результате собирается фактический 

материал для написания научно-

исследовательских работ и научных 

статей  

Р. Большая 

Голубая 

 Калачевский 

район 

Волгоградской 

области 

Участники 

Молодежного 

клуба  

Студенты и 

преподаватели 

ВГСПУ 

Зубов И.А. 

эксперт 

Молодежного клуба 

РГО 

 


