
Молодежный клуб РГО «Парадайз» 

 

на базе МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун 

 

 

План мероприятий на первое полугодие 2020 г. 

(январь- июнь) 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование мероприятия Краткое описание Место 

проведения 

Участники  Ответственный  

14.01.2020 Установочное собрание 

активистов Молодежного 

клуба. План работы на первое 

полугодие 2020 г. 

Заседание актива 

Молодежного клуба РГО с 

целью утверждения плана 

работы на  

1-е полугодие 2020 года, 

подведение итогов работы 

Молодежного клуба РГО за 

второе полугодие 2019 года, 

награждение грамотами 

отличившихся активистов; 

прием в клуб новых 

активистов.  

 

МКОУ СОШ 

 № 1 с.п. Кахун, 

ул. Кирова, 140 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО  

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З. А. 

15.01.2020 Природоохранная акция ко 

Дню заповедников и 

национальных парков. 

Проведение заповедного 

урока. 

Заповедный урок еще раз 

напомнит активистам об особо 

охраняемых территориях 

нашей страны, о 

необходимости охраны 

МКОУ СОШ  

№ 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З. А. 



биологического разнообразия. 

20.01.2020 Интеллектуальная игра о Н.М. 

Пржевальском. 

Проведение интеллектуальной 

игры по материалам из базы 

Молодежных клубов РГО с 

целью расширения кругозора 

активистов, получения новых 

знаний о знаменитом 

путешественнике. 

МКОУ СОШ  

№ 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 

31.01.2020 Завершение природоохранной 

акции по сбору и утилизации 

использованных батареек. 

(старт акции- 1 декабря 2019 

года) 

 

 

 

Организация сбора и 

утилизация использованных 

батареек- для уменьшения 

вреда природе.  

МКОУ СОШ  

№ 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 

11.02.2020 День Науки. Проведение 

интеллектуальной игры о А. 

Гумбольте. 

Организация и проведение 

интеллектуальных игр, 

географических викторин и 

географических квестов по 

материалам единой базы 

Молодежных клубов РГО. 

Участники отвечают на 

вопросы по археологии, 

краеведению и смежным 

МКОУ СОШ  

№ 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 



наукам.  Итогом мероприятия 

станет повышение уровня 

грамотности участников, а 

также выявление наиболее 

компетентных команд 

активистов, которым будут 

вручены грамоты 

Молодежного клуба РГО. 

 

 

21.02.2020 Кинопоказ фильма 

«Географы- защитники 

Родины» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с 

последующим обсуждением. 

 

МКОУ СОШ 

 № 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 

13.03.2020 Весенний диктант. Проведение просветительской 

акции весенний диктант с 

целью повышения уровня 

мотивации к изучению 

географии, стремления к 

получению новых знаний и 

расширение кругозора 

участников клуба. Весенний 

диктант могут написать все 

желающие. 

МКОУ СОШ  

№ 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

Администрация 

школы. 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 

16.03.2020 Природоохранная акция 

«Первоцветы» 

В ходе природоохранной 

акции активисты клуба 

проведут разъяснительную 

работу с учениками о 

МКОУ СОШ  

№ 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

Администрация 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

МоковаЗ.А., 



ранорастущих видах 

травянистых растений, 

объяснят причины их 

исчезновения, научат 

бережному отношению к 

природе- будут проведены 

беседы, внеклассные 

мероприятия с отгадыванием 

загадок, с поговорками и 

пословицами. 

 

 

школы. классные 

руководители, 

активисты 

Молодежного 

клуба. 

20.03.2020 Интеллектуальная игра 

«Антарктида» 

Расширение кругозора 

активистов, получение новых 

знаний о знаменитых 

путешественниках, 

исследовавших самый 

холодный материк. 

МКОУ СОШ 

 № 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 

27.03.2020 Посещение краеведческого 

музея КБР. 

Посещение краеведческого 

музея КБР с целью изучения 

растительного и животного 

мира республики. 

Краеведческий 

музей КБР 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 

30.03.2020 Посещение эколого- 

биологического центра в г. 

Нальчик, зоопарка и 

ботанического сада КБГУ. 

Экскурсии направлены на 

ознакомление участников с 

биологическим разнообразием 

на территории КБР, а также с 

эндемиками, реликтами и 

видами, занесенными в 

Г. Нальчик, 

эколого- 

биологический 

центр, зоопарк, 

ботанический 

сад. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

Мокова З.А.,  

рук. Молодежного 



Красную книгу КБР. 

 

клуба «ЮН-ЭК» 

Гузиев Х. 

2.04.2020 Викторина «Народы России» Организация и проведение 

географической викторины на 

основе материалов единой 

базы Молодежных клубов 

РГО. Расширение кругозора 

активистов, изучение народов 

России. 

МКОУ СОШ 

 № 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А., учитель 

истории 

Тлапшокова Л.А. 

10.04.2020 Краеведческие экспедиции по 

родной Республике 

Изучение территории родной 

Республики с целью 

ознакомления с основными 

формами рельефа, почвы, 

биологических ресурсов, 

экологическими проблемами и 

т.д.  

Выезд в 

Черекское 

ущелье. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

Мокова З.А. 

В течение 

апреля- 

июня 

Участие в экологических и 

природоохранных акциях, 

организованных сотрудниками 

Кабардино- Балкарского 

государственного 

заповедника. 

Благодаря сотрудничеству с 

Кабардино- Балкарским 

государственным 

заповедником, активисты 

принимают участие во многих 

экологических и 

природоохранных акциях. 

Кабардино- 

Балкарский 

государственны

й заповедник 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

Мокова З.А.,  

зам. директора 

КБГЗ Тогузаева 

Лейла. 



8.05.2020 Военно- патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Активисты Молодежного 

клуба РГО «Парадайз» вместе 

с активистами РДШ примут 

участие в шествии 

«Бессмертного полка» 

с.п. Кахун Активисты 

Молодежного 

клуба РГО и 

РДШ. 

Администрация 

села. 

10.05.2020 Организация и проведение 

экологического субботника 

«Мы- за чистое село! Мы- за 

чистый Кахун!» 

Основное направление работы 

Молодежного клуба РГО 

«Парадайз» является 

организация и участие в 

экологических и 

природоохранных акциях. 

Территория с.п. 

Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

активисты 

РДШ. 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО Мокова 

З.А. 

14.06.2020 Туристическо- краеведческая 

экспедиция в национальный 

парк «Приэльбрусье» 

Организация и проведение 

туристическо- краеведческая 

экспедиции с целью изучения 

особенностей географического 

положения, растительного и 

животного мира заповедной 

территории на примере   

национального парка 

«Приэльбрусье». Мероприятие 

будет организовано и 

проведено совместно с 

многократным покорителем 

вершин Эльбруса, 

путеводителем, нашим 

односельчанином- 

Шибзуховым Казбеком 

Рашидовичем с учетом 

Территория 

Чегемского 

ущелья, 

национальный 

парк 

«Приэльбрусье» 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

Мокова З.А., 

 член ВОО «РГО», 

покоритель 

вершин Эльбруса -

Казбек Шибзухов.  



возрастных особенностей и 

уровня физической 

подготовленности активистов 

Молодежного клуба РГО. 

Подъем до высоты 3500м., 

исследование территории 

поляны Азау и Чегет, а также 

высокогорных водопадов.  

Июнь- июль Выезд на экологическую 

тропу «Дорога к Безенги» для 

участия в экологической 

акции «Зеленая планета- 

2020» 

Участие в экологической 

акции «Зеленая планета- 

2020», исследование 

территории Кабардино- 

Балкарского государственного 

заповедника в пределах 

Безенгийского ущелья, 

знакомство с биологическими 

ресурсами заповедной зоны.  

Выезд и проведение 

мероприятие будет 

организованы с помощью 

сотрудников  заповедника. 

Безенгийское 

ущелье. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

Администрация 

школы. 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

Мокова З.А. 

28.05.2020 Собрание активистов 

Молодежного клуба. 

Подведение итогов работы за 

1 полугодие 2020 г.  

Подведение итогов работы 

Молодежного клуба за 1 

полугодие 2020 года, 

награждение наиболее 

отличившихся участников 

клуба. 

 

МКОУ СОШ 

 № 1 с.п. Кахун 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

Администрация 

школы. 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

Мокова З.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 


