
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «Излучина Дона» 

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

План мероприятий на первое полугодие 2022 года 

Дата и время Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники  Ответственный  

12.01.2022 Заседание  МК РГО 

«Излучина Дона» 

Анализ деятельности клуба в 2021 

году в условиях пандемии и 

утверждение плана работы на 1е 

полугодие 2022 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 

02.02.2022 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 

14-

18.03.2022  

Неделя географии Цель: Распространение научно-

популярных знаний среди учащихся 

по географии и смежным наукам 

В результате школьники примут 

участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, викторинах и других 

мероприятиях 

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 

Апрель 2022 

г 

Месячник по 

благоустройству 

Цель: участие учащихся, активистов 

и волонтеров в реализации проектов 

по озеленению, посадкам на 

школьном учебно-опытном участке, 

развитие идеи создания на базе 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-

наДону» 

г. Калач-на-

Дону, ул. 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся школы 

Альбошкина 

И.И.руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 



школы ботанического сада 

В результате предполагается посев 

семян и высадка черенков 

декоративных растений на школьном 

УОУ, высадка растений по ул. 

Кирова, наведение порядка на 

школьной территории и подготовка 

мест под посадки коллекций 

растений 

Дубинец, 18 «а» 

27-31 мая 

2022 г 

Межрегиональная 

научно-

исследовательская 

экспедиция 

«Голубинские мела! 

Цель: изучение уникальной 

территории Калачевского района и 

Волгоградской области  

В результате предполагается 

приглашение заинтересованных 

представителей Молодежных клубов 

РГО страны и реализация научной 

программы исследования территорий 

под руководством ученых и 

специалистов Волгограда и Санкт-

Петербурга 

Калачевский 

район 

Волгоградской 

области 

Активисты 

Молодежных 

клубов РГО 

страны 

Альбошкина 

И.И.руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

Июнь 2022 г 

(дата 

уточняется) 

Начало трудовой 

четверти 

Цель: Организация основных видов 

работ на школьном УОУ и 

территории школьного двора в 

рамках создания школьного 

ботанического сада 

В результате будет обеспечен уход за 

посевами и посадками на учебно-

опытном участке,проведен комплекс 

работ по созданию ботанического 

сада 

МКОУ «СШ №3 

г. Калача-

наДону» 

г. Калач-на-

Дону, ул. 

Дубинец, 18 «а» 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся школы 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО, учащиеся 

школы 

 


