
 МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» 

Россошанского муниципального района Воронежской области  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 1-е полугодие 2020 года 

Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

10.01.2020 

 

Стратегическая 

сессия Молодеж-

ного клуба РГО – 

«Открываем Рос-

сию заново. Вме-

сте!» 

Заседание Молодежного клуба РГО с це-

лью ознакомления и утверждения плана 

работы на 1-е полугодие 2020 года, 

назначение активистов, ответственных за 

направления работы и организации рабо-

ты Клуба 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

10-15.01.2020 Межрегиональная 

просветительская 

акция 

 «Золотое кольцо 

России», 4-й этап –

«Ростов Великий» 

Проведение среди активистов Клуба про-

светительской Акции (по методическим 

материалам Молодежного клуба РГО в г. 

Новороссийск) через выполнение интел-

лектуальных заданий, направленных на 

повышение уровня географической гра-

мотности, а также мотивации к исследо-

вательской, познавательной и просвети-

тель ской деятельности и популяризации 

историко-географических знаний, укреп-

ление межрегионального взаимодействия 

между Моло-дежными клубами РГО. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

15-17.01.2020 

 

Акция «Героям-

освободителям по-

свящается»:  

Проведение акции «Героям-

освободителям посвящается», в честь 77-

й годовщины освобождения села Под-

горное с целью патриотического воспи-

тания активистов и сохранение истори-

ческой памяти посредством проведения 

литературно-музыкального занятия «Рос-

сошь – населенный пункт воинской доб-

лести»,  памятного митинга «Танкистам-

освободителям» и интеллектуальной иг-

ры-викторины «Есть дата в снежном ян-

Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, памятный знак «Тан-

кистам-освободителям»; 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, жи-

тели с. Подгор-

ное Россошан-

ского района 

Воронежской 

области 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



варе» д.2а 

20.01.2020 

 

Интерактивное за-

нятие «Всемирный 

день снега» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

стов, повышение уровня географической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями сохранения природных 

ресурсов. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

20-30.01.2020 Межрегиональная 

просветительская 

акция «Античное 

наследие России», 

Этап 4 «Ветра Бо-

рея» 

Проведение среди активистов Клуба про-

светительской Акции (по методическим 

материалам Молодежного клуба РГО в г. 

Новороссийск) через выполнение интел-

лектуальных заданий, направленных на 

повышение уровня географической гра-

мотности, а также мотивации к исследо-

вательской, познавательной и просвети-

тель ской деятельности и популяризации 

историко-географических знаний, укреп-

ление межрегионального взаимодействия 

между Молодежными клубами РГО. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

22-23.01.2020 Кинопоказ: «Жи-

вая Ладога» (Се-

рия 1,2) 

Просмотр фильма из коллекции РГО с 

последующим обсуждением в честь 76-й 

годовщины полного снятия блокады Ле-

нинграда с целью патриотического вос-

питания активистов и сохранения исто-

рической памяти. Мероприятие прово-

дится в рамках акции «Молодежный 

клуб РГО – юбилею Великой Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

23.01.2020 Интеллектуальная 

игра-викторина 

«Воронеж-наш 

край» 

Организация и проведение 2-й виктори-

ны из цикла «Воронеж-наш край» с це-

лью расширения и углубления знаний 

культурного и исторического наследия 

Воронежской области среди активистов. 

Викторина состоит из трех туров, в кото-

рых принимают участие 5-ть команд по 6 

человек. По итогам викторины команды 

согласно результатам награждаются гра-

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



мотами от организаторов. 

24.01.2020 Интерактивное за-

нятие «Антаркти-

да: далекая и зага-

дочная» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с юбилейными 

географическими датами – 125-летием 

первой высадки человека в Антарктиде и 

200-летием ее открытия, просвещение 

активистов, повышение уровня геогра-

фической грамотности, привлечение 

внимания активистов к проблемам со-

хранения уникальной природы экосисте-

мы материка и вклада российской науки 

в ее исследование. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

27.01.2020 Лекторий  «Бес-

смертный подвиг 

Ленинграда» 

Проведение лектория в честь 76-й го-

довщины полного снятия блокады Ле-

нинграда с целью патриотического вос-

питания активистов и сохранения исто-

рической памяти. Мероприятие прово-

дится в рамках акции «Молодежный 

клуб РГО – юбилею Великой Победы». 

 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

28.01.2020 Кинопоказ: «Ан-

тарктида: как от-

крывали послед-

ний континент» 

Просмотр 3-х краткометражных видео-

фильмов, посвященных истории откры-

тия Антарктиды 28.01.1820 г. экспедици-

ей под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузе-

на и М.П Лазарева, с последующим об-

суждением в целях знакомства с истори-

ей последнего из великих географиче-

ских открытий и вкладу в него России. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

29-30.01.2019 Кинопоказ: «Ледо-

вая Одиссея ака-

демика Котляко-

ва» 

Просмотр фильма из коллекции РГО с 

последующим обсуждением в честь 76-й 

годовщины полного снятия блокады Ле-

нинграда с целью патриотического вос-

питания активистов и сохранения исто-

рической памяти. Мероприятие прово-

дится в рамках акции «Молодежный 

клуб РГО – юбилею Великой Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

30.01.2020 Заседание Моло- Тема МИКа: «Школьный туризм в реги- МБОУ «Подгоренский ли- Активисты Овчаренко М.В.- 



дежного интеллек-

туального клуба  

онах России: неотъемлемая часть образо-

вательного процесса или излишество?». 

Формат проведения: 5 команд по 4 чело-

века обсуждают предложенные вопросы 

(по материалам ИД РГО), а также пре-

зентуют свои тематические выступления, 

модераторами выступают представители 

городского турагества «Презент», по 

итогам заседания в формате резолюции 

формируются конкретные предложения с 

целью развития школьного туризма в 

муниципалитете в рамках работы Моло-

дежного клуба РГО.  

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Молодежного 

клуба РГО, 

представители 

городского тура-

гества «Пре-

зент» 

 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

31.01.2020 Интеллектуальная 

игра «Антарктида» 

Организация и проведение интеллекту-

альной игры в индивидуальном зачете с 

целью оценки и повышения географиче-

ской грамотности (по методическим ма-

териалам ИД РГО). Участники отвечают 

на вопросы по географии и смежным 

наукам по теме Антарктида. Итогом ме-

роприятия станет повышение уровня гео-

графической грамотности участников. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

10-15.01.2020 Межрегиональная 

просветительская 

акция 

 «Золотое кольцо 

России», 5-й этап –

«Кострома» 

Проведение среди активистов Клуба про-

светительской Акции (по методическим 

материалам Молодежного клуба РГО в г. 

Новороссийск) через выполнение интел-

лектуальных заданий, направленных на 

повышение уровня географической гра-

мотности, а также м отивации к исследо-

вательской, познавательной и просвети-

тель ской деятельности и популяризации 

историко-географических знаний, укреп-

ление межрегионального взаимодействия 

между Моло-дежными клубами РГО. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

03.02.2020 Лекторий  «За 

Волгой для нас 

земли нет…» 

Проведение лектория в честь 77-й го-

довщины окончания Сталинградской 

битвы с целью патриотического воспита-

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 



ния активистов и сохранения историче-

ской памяти. Мероприятие проводится в 

рамках акции «Молодежный клуб РГО – 

юбилею Великой Победы». 

 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

 клуба РГО 

04.02.2020 Интерактивное за-

нятие «День вод-

но-болотных уго-

дий» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

стов, повышение уровня географической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями сохранения водно-

болотных  ресурсов. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

05.02.2020 

 

Кинопоказ: «По 

следам великих 

открытий. Витус 

Беринг» 

Просмотр 3-х краткометражных видео-

фильмов, посвященных 295-летию нача-

ла Первой Камчатской экспедиции В.И. 

Беринга, с последующим обсуждением в 

целях знакомства с историей одного из 

первых великих русских географических 

открытий и его влиянию на освоение се-

веро-востока России. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

07.02.2020 Научно-

практический сбор 

«Школа юного ис-

следователя» 

Организация и проведение научно-

практического сбора, направленного на 

получение новых знаний и отработку 

практических навыков в области геогра-

фии, истории, краеведения, экологии и 

смежных наук, профориентация и ин-

формирование о возможностях самораз-

вития в рамках работы Молодежного 

клуба РГО. Мероприятие включает в се-

бя проведение серии интерактивных за-

нятий и практических мастер-классов, 

направленных на знакомство с теорети-

ческими основами по выбранным 

направлениям, практическую отработку 

навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности, повышение 

уровня краеведческой грамотности, а 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

предстаители 

образовательных 

учреждений 

Россошанского 

района 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



также подготовку к участию в работе 

летнего полевого многопрофильного ла-

геря «Возвращение к истокам». Занятия 

проводятся в группах под руководством 

педагогов, специалистов и консультантов 

с использованием таких форм как интер-

активное занятие и мастер-класс. 

08.02.2020 

 

Проект «Клуб ин-

тересных встреч» 

(выезное меропри-

ятие) 

Организация и проведение тематической 

экскурсии в г. Воронеж, встреча с архео-

логом, руководителем археологического 

музея ВГПУ А.Н. Меркуловым, встреча с 

общественником, председателем Воро-

нежского отделения ВООПИК А.П. Ни-

китиным, расширение кругозора активи-

стов, профориентация, повышение моти-

вации активистов на изучение истории 

родного края, укрепление партнерских 

отношений с Гуманитраным Факульте-

том ВГПУ и ВО ВООПИК в целях разви-

тия Молодежного клуба РГО. 

г. Воронеж, Адмиралтей-

ская площадь, 1 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

щественник, 

председатель 

Воронежского 

отделения ВО-

ОПИК А.П. Ни-

китин 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

09.02.2020 Интерактивное  

занятие  

«Мир открытий 

РГО» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на информирование активистов 

с проектом профильных смен РГО «Мир 

открытий», развитие компетентностей 

активистов, обучение правилам оформ-

ления и подачи заявки на конкурсный 

отбор, мотивация к участию в конкурсе и 

популяризация деятельности Клуба и 

РГО. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

10.02.2020 Литературно-

музыкальная ком-

позиция «День па-

мяти юного героя - 

антифашиста» 

Проведение литературно-музыкальной 

композиции в память о юных героях Ве-

ликой Отечественной войны с целью 

патриотического воспитания активистов 

и сохранения исторической памяти. Ме-

роприятие проводится в рамках акции 

«Молодежный клуб РГО – юбилею Ве-

ликой Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



 

12.02.2020 Кинопоказ «Ледя-

ное небо» 

Просмотр фильма из коллекции РГО с 

последующим обсуждением, историко-

географическое просвещение активистов, 

популяризация деятельности РГО 

 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

13.02.2020 Интеллектуальная 

игра-викторина 

«Воронеж-наш 

край» 

Организация и проведение 3-й виктори-

ны из цикла «Воронеж-наш край» с це-

лью расширения и углубления знаний 

культурного и исторического наследия 

Воронежской области среди активистов. 

Викторина состоит из трех туров, в кото-

рых принимают участие 5-ть команд по 6 

человек. По итогам викторины команды 

согласно результатам награждаются гра-

мотами от организаторов. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

14.02.2020 Акция 

«Герои нашего 

времени» 

 

 

Проведение урока Мужества «Время вы-

брало нас…» и торжественного поздрав-

ления участников боевых действий в Аф-

ганистане и на Северном Кавказе, при-

уроченных ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества, популяризация активной 

гражданской позиции, нацеленной на 

вклад в развитие своего Отечества, попу-

ляризация деятельности Молодежного 

клуба и РГО 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

17.02.2020 

 

Интерактивное за-

нятие «Междуна-

родный день за-

щиты морских 

млекопитающих» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

стов, повышение уровня географической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями сохранения морских мле-

копитающих. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

19.02.2020 Интерактивное за- Проведение аудиторного занятия, наце- МБОУ «Подгоренский ли- Активисты Овчаренко М.В.- 



нятие «Междуна-

родный день орни-

толога» 

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

стов, повышение уровня географической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями сохранения птиц и мест 

их обитания. 

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Молодежного 

клуба РГО 

 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

26.02.2020 Интерактивное за-

нятие «Междуна-

родный день по-

лярного медведя» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

стов, повышение уровня географической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями сохранения крупнейшего 

сухопутного хищника – полярного мед-

ведя. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

28.02.2020 

 

Проект «Клуб ин-

тересных встреч» 

 

Организация и проведение тематической 

встречи краеведом Котюх Валентином 

Алексеевичем, расширение кругозора 

активистов, профориентация, повышение 

мотивации активистов на изучение исто-

рии родного края, укрепление партнер-

ских отношений с общественными орга-

низациями в целях развития Молодежно-

го клуба РГО. 

г. Воронеж, Адмиралтей-

ская площадь, 1 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

щественник, 

председатель 

Воронежского 

отделения ВО-

ОПИК А.П. Ни-

китин 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

28.02.2020 Кинопоказ: «Век 

Вернадского» 

Просмотр фильма из коллекции РГО, 

приуроченного к 157-летию со дня рож-

дения русского учёного-

естествоиспытателя, мыслителя и обще-

ственного деятеля, действительного чле-

на РГО В.И. Вернадского, с последую-

щим обсуждением. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

2.03.2020 Интерактивное за-

нятие «В.В. Доку-

чаев – первый 

почвовед России» 

 

Проведение аудиторного занятия, при-

уроченного к 174-летию со дня рождения 

русского геолога и почвоведа, действи-

тельного члена РГО В.В. Докучаева, про-

свещение активистов, повышение уровня 

исторической и географической грамот-

ности, знакомство с его научными до-

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



стижениями и наследием. 

3.03.2020 Интерактивное за-

нятие «Всемирный 

день дикой приро-

ды»  

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

стов, повышение уровня географической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями охраны дикой природы. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

4.03.2020 Интерактивный 

урок «Экологиче-

ская ответствен-

ность – залог эко-

логического бла-

гополучия» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с проблемами 

утилизации ТКО, просвещение активи-

стов, повышение уровня экологической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями экологической безопас-

ности. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

4-5.03.2020 Квест-игра «Рос-

сошанский край - 

земля героев» 

Организация и проведение квест-игры с 

целью оценки, расширения и углубления 

знаний исторического-краеведческого 

характера среди активистов. Игра пред-

полагает прохождение 8-этапов-станций 

с выполнением заданий интеллектуаль-

ного характера. По итогам мероприятия 

команды согласно результатам награж-

даются грамотами от организаторов. Ме-

роприятие проводится в рамках акции 

«Молодежный клуб РГО – юбилею Ве-

ликой Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

3-12.03.2020 

 

 

Образовательная 

акция «Весенний 

географический 

диктант» 

Организация и проведение Образова-

тельной акции «Весенний географиче-

ский диктант» в формате интеллектуаль-

ной игры в индивидуальном зачете по 

методическим материалам ИД РГО. 

Участники отвечают на вопросы по гео-

графии и смежным наукам. Итогом ме-

роприятия станет повышение уровня гео-

графической грамотности участников, 

активистам будут вручены свидетельства 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

разовательные 

организации-

партнеры 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Молодежного клуба РГО. 

11.03.2020 Кинопоказ «Певец 

природы - Василий 

Песков» 

Просмотр видеофильма, посвященного 

90-летия со дня рождения писателя, пу-

тешественника, журналиста – В.М. Пес-

кова в целях знакомства с жизнью и 

творческим наследием известного уро-

женца Воронежской области с последу-

ющим обсуждением. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

12.03.2020 Интеллектуальная 

игра-викторина 

«Воронеж-наш 

край» 

Организация и проведение 4-й виктори-

ны из цикла «Воронеж-наш край» с це-

лью расширения и углубления знаний 

культурного и исторического наследия 

Воронежской области среди активистов. 

Викторина состоит из трех туров, в кото-

рых принимают участие 5-ть команд по 6 

человек. По итогам викторины команды 

согласно результатам награждаются гра-

мотами от организаторов. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

13.03.2020 Устный журнал 

«Василий Песков: 

Главная ценность 

в жизни — сама 

жизнь» 

Проведение аудиторного занятия, при-

уроченного к 90-летию со дня рождения 

писателя, путешественника, журналиста 

– В.М. Пескова, просвещение активи-

стов, повышение уровня исторической и 

географической грамотности, знакомство 

с научным и творческим наследием ве-

ликого земляка. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

16.03.2020 Интерактивное за-

нятие «Всемирный 

день рек» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

стов, повышение уровня географической 

грамотности, знакомство с актуальными 

направлениями сохранения рек как важ-

ного экологического ресурса. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

18.03.2020 Интерактивное за-

нятие «Междуна-

родный день ле-

Проведение аудиторного занятия, наце-

ленного на знакомство с всемирной гео-

графической датой, просвещение активи-

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, Ни-

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 



сов» стов, повышение уровня географической 

грамотности, формирование экологиче-

ского сознания и привлечение внимания 

к проблеме сохранения лесной экосисте-

мы. 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

китин А.И. – ру-

ководитель 

КУВО «Лесная 

охрана – Россо-

шанское лесни-

чество»   

клуба РГО 

18-19.03.2020 Открытый турнир 

на «Кубок имени 

Н.А. Белозорова» 

по настольному 

теннису 

Проведение открытых спортивных со-

ревнований (турнир) по настольному 

теннису среди активистов Молодежного 

клуба РГО, посвященных выпускнику 

школы, кавалеру ордена Мужества Н.А. 

Белозорову, нацеленных на сохранение 

исторической памяти и пропаганду заня-

тий активными видами спорта среди ак-

тивистов Молодежного клуба РГО 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

участники из 

образовательных 

учреждений 

Россошанского 

района 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

20.03.2020 

 

Интерактивное за-

нятие «День воды» 

 

Проведение аудиторного занятия, наце-

лен-ного на знакомство с всемирной гео-

графи-ческой датой, просвещение акти-

вистов, по-вышение уровня географиче-

ской грамотно-сти, знакомство с акту-

альными направлени-ями сохранения и 

охраны горных ресурсов, формирование 

экологического сознания и привлечение 

внимания к проблеме сохранения водных 

ресурсов. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

20.03.2020 

 

Интеллектуальная 

игра-викторина 

«День воды» 

 

Организация и проведение интеллекту-

альной игры в индивидуальном зачете. 

Участники отвечают на вопросы водной 

тематики в сфере географии и смежных 

наука. Итогом мероприятия станет оцен-

ка и повышение уровня географической 

грамотности участников. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

20.03.2020 

 

Флэшмоб «Голу-

бая лента» 

 

Организация и проведение культурно-

массового мероприятия, приуроченного к 

международной географической дате, 

формирование экологического сознания 

и привлечение внимания активистов к 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



проблеме сохранения водных объектов 

посредством исполнения танцевального 

номера под известную песню «Родина 

моя» (в рамках всероссийской обще-

ственной акции) 

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

      
30.03.2020 Интерактивный 

урок-лекция «Со-

храним природу 

родного края» 

Проведение аудиторного занятия (в рам-

ках акций «Первоцвет» и «Нет весенним 

палам») с целью информирования о воз-

можностях сохранения и восстановления 

численности раннецветущих растений, 

находящихся на грани уничтожения и 

занесенных в Красную книгу Воронеж-

ской области, а также в целях предот-

вращения фактов сжигания сухой травы, 

стерни, соломы и иных растительных 

остатков. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

01.04.2019 Интерактивное за-

нятие 

«Международный 

день птиц» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

лен-ного на знакомство с всемирной гео-

графи-ческой датой, просвещение акти-

вистов, по-вышение уровня географиче-

ской грамотно-сти, формирование эколо-

гического сознания и привлечение вни-

мания к проблеме сохранения биоразно-

образия. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

1.04.2019 Экологическая ак-

ция «Скворушка». 

Мероприятие проводится с целью пропа-

ганды орнитологических знаний среди 

активистом Молодежного клуба РГО по-

средством изготовления и размещения 

скворечников на прилегающей террито-

рии, формирования экологической куль-

туры, воспитания бережного отношения 

к природе, ориентации экологического 

образования на решение практических 

задач по улучшению качества окружаю-

щей среды. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

3.04.2020 Кинопоказ «Ко- Просмотр видеофильма, посвященного МБОУ «Подгоренский ли- Активисты Овчаренко М.В.- 



лумб русского Се-

вера» 

135-летию со дня рождения русского 

гидрографа и геодезиста, исследователя 

Арктики, действительного члена РГО – 

Б.А. Вилькицкого, в целях знакомства с 

биографией и наследием известного пу-

тешественника и исследователя с после-

дующим обсуждением. 

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Молодежного 

клуба РГО 

 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

5.04.2020 

 

Презентация Мо-

лодежного клуба 

РГО 

Выступление - презентация «Деятель-

ность Молодежного клуба РГО в Россо-

шанском районе: итоги работы и пер-

спективы развития» на круглом столе для 

учителей – «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБО-

ТА» в рамках 35-й Конференции НОУ 

учащихся Воронежского областного от-

деления РГО 

Г. Воронеж, ул. Хользуно-

ва, 40, ВГУ уч. корпус № 

5, ауд. 200-Б, факультет 

географии, геоэкологии и 

туризма. 

Декан факульте-

та географии, 

геоэкологии и 

туризма ВГУ,  

Куролап С.А. , 

ст. преп. Свири-

дов В.В. 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

6.04.2020 Кинопоказ «Ал-

сиб:секретная 

трасса» 

Просмотр фильма из коллекции РГО с 

последующим обсуждением, историко-

географическое просвещение. Мероприя-

тие проводится в рамках акции «Моло-

дежный клуб РГО – юбилею Великой 

Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

8.04.2019 Кинопоказ «Ленд-

лиз 2. Северный 

путь» 

Просмотр фильма из коллекции РГО с 

последующим обсуждением, историко-

географическое просвещение. Мероприя-

тие проводится в рамках акции «Моло-

дежный клуб РГО – юбилею Великой 

Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

10.04.2019 Кинопоказ «Ленд-

лиз. Персидский 

коридор» 

Просмотр фильма из коллекции РГО с 

последующим обсуждением, историко-

географическое просвещение. Мероприя-

тие проводится в рамках акции «Моло-

дежный клуб РГО – юбилею Великой 

Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

13.04.2020 Интеллектуальная Интеллектуальная игра «Великие рус- МБОУ «Подгоренский ли- Активисты Овчаренко М.В.- 



«Великие русские 

путешественники» 

ские путешественники», посвященная 

201-летию со дня рождения Пржеваль-

ского Н.М.  

Игра проводится по методическим мате-

риалам ИД РГО в индивидуальном заче-

те. Участники отвечают на вопросы по 

географии и истории русских географи-

ческих открытий. Итогом мероприятия 

станет повышение уровня географиче-

ской грамотности участников. 

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Молодежного 

клуба РГО  

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

15.04.2019 

 

Проект «Клуб ин-

тересных встреч»  

 

Организация и проведение тематической 

встречи с главным инспектором по 

охране окружающей среды админи-

страии Россошанского района с А.Н. 

Омельченко, приуроченной к междуна-

родной географиче-ской дате – Дню эко-

логических знаний, с целью знакомства с 

государственно полиикой с сфере эколо-

гии, расширение кругозора активистов, 

профориентация, повышение мотивации 

сохранение природы родного края, 

укрепление партнерских отношений в 

целях развития Молодежного клуба РГО. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО,  

главный инспек-

тор по охране 

окружающей 

среды админи-

страии Россо-

шанского района 

с А.Н. Омель-

ченко 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

16.04.2020 Интерактивное за-

нятие 

«Международный 

День памятников и 

исторических 

мест» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

лен-ного на знакомство с международной 

датой - Днем памятников и исторических 

мест, просвещение активистов, повыше-

ние уровня географической и историче-

ской грамотности, а также проведение 

игры-викторины, посвященной памятни-

кам ВОв. 

МКОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Белозо-

рова», Воронежская об-

ласть, Россошанский  му-

ниципальный район, с. 

Подгорное, пер. Луначар-

ского, д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

17.04.2020 Научно-

практический сбор 

«Школа юного ис-

следователя» 

Организация и проведение научно-

практического сбора, направленного на 

получение новых знаний и отработку 

практических навыков в области геогра-

фии, истории, краеведения, экологии и 

смежных наук, профориентация и ин-

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

предстаители 

образовательных 

учреждений 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



формирование о возможностях самораз-

вития в рамках работы Молодежного 

клуба РГО. Мероприятие включает в се-

бя проведение серии интерактивных за-

нятий и практических мастер-классов, 

направленных на знакомство с теорети-

ческими основами по выбранным 

направлениям, практическую отработку 

навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности, повышение 

уровня краеведческой грамотности, а 

также подготовку к участию в работе 

летнего полевого многопрофильного ла-

геря «Возвращение к истокам». Занятия 

проводятся в группах под руководством 

педагогов, специалистов и консультантов 

с использованием таких форм как интер-

активное занятие и мастер-класс. 

д.2а Россошанского 

района 

 

20.04.2020 Литературно-

музыкальная ком-

позиция «Святой 

заступник Руси»  

Проведение литературно-музыкальной 

композиции в честь 780-й годовщины 

победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере с целью пат-риотического 

воспитания активистов и со-хранения 

исторической памяти. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

22.04.2020 Интеллектуальная 

игра, посвященная 

«Всемирному дню 

Земли» 

Организация и проведение интеллекту-

альной игры, посвященной «Всемирному 

дню Земли»  (по материалам ИД РГО). 

Участники отвечают на вопросы по гео-

графии и смежным наукам. Итогом ме-

роприятия станет повышение уровня гео-

графической грамотности участников, 

ответившим правильно на наибольшее 

количество вопросов, будут вручены 

свидетельства Молодежного клуба РГО. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

24.04.2020 Международная 

акция «Всероссий-

Организация и проведение международ-

ной акции «Всероссийский тест по исто-

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

Активисты 

Молодежного 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 



ский тест по исто-

рии ВОв» 

рии ВОв» с целью популяризации и со-

хранения памяти о Великой Отечествен-

ной войне (в рамках федерального про-

екта «Большая история»). Участники от-

вечают на вопросы теста, предоставлен-

ного федеральным оргкомитетом акции. 

Итогом мероприятия станет повышение 

уровня исторической грамотности, всем 

участникам будут вручены именные сер-

тификаты. 

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

клуба РГО, 

население Рос-

сошанского рай-

она Воронеж-

ской области 

 

Молодежного 

клуба РГО 

27.04-

8.05.2020 

Патриотическая 

акция «Молодеж-

ный клуб РГО – 

юбилею Великой 

Победы» 

Проведение акции «Героям-

освободителям посвящается», в честь 75-

й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне с целью патриотического 

воспитания активистов и сохранение ис-

торической памяти посредством прове-

дения цикла гражданско-патриотических 

мероприятий.  

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

население Под-

горенского сель-

ского поселения 

Россошанского 

района 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

27.04.2020 

29.04.2020 

Кинопоказ 

«Географы Вели-

кой Победе» 

Показ документального фильма из кол-

лекции РГО с последующим обсуждени-

ем. Мероприятие проводится в рамках 

акции «Молодежный клуб РГО – юбилею 

Великой Победы». 

 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

30.04.2020 Квест-игра «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

Организация и проведение квест-игры с 

це-лью оценки, расширения и углубления 

зна-ний историко-краеведческого харак-

тера среди активистов. Игра предполага-

ет прохождение 8-этапов-станций с вы-

полнением заданий интеллектуального 

характера. По итогам мероприятия ко-

манды согласно результатам награжда-

ются грамотами от ор-ганизаторов. Ме-

роприятие проводится в рамках акции 

«Молодежный клуб РГО – юбилею Ве-

ликой Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



6.05.2020 Акция «Мы пом-

ним о Вас» 

Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла с. Подгорное, знакомство с приме-

рами их жизненного успеха, сохранение 

исторической памяти, популяризация ак-

тивной гражданской позиции, нацелен-

ной на вклад в развитие своего Отече-

ства. Мероприятие проводится в рамках 

акции «Молодежный клуб РГО – юбилею 

Великой Победы». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

7.05.2020 Торжественная 

акция у памятного 

знака «Танкистам-

освободителям» 

Торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы, нацеленный на патриоти-

ческое воспитание активистови сохране-

ние исторической памяти о Великой По-

беде. Мероприятие проводится в рамках 

акции «Молодежный клуб РГО – юбилею 

Великой Победы». 

 

Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, памятный знак «Тан-

кистам-освободителям» 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, жи-

тели с. Подгор-

ное 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

13.05.2019 Кинопоказ «Ку-

рильский десант. 

Последний бой 

войны» 

Показ документального фильма из кол-

лекции РГО с последующим обсуждени-

ем. Мероприятие проводится в рамках 

акции «Молодежный клуб РГО – юбилею 

Великой Победы». 

 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

15.05.2020 Интерактивное за-

нятие «Иван Чер-

ский: страсть и 

случай» 

Проведение аудиторного занятия, при-

уроченного к 175-летию со дня рождения 

исследователя Сибири и действительного 

члена РГО – И.Д. Черского, просвещение 

активистов, повышение уровня истори-

ческой и географической грамотности, 

знакомство с биографией и научным 

наследием великого русского путеше-

ственника. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

16.05.2020 Образовательная 

площадка -  «Мо-

лодежный клуб  

РГО - детям»  

Организация работы интерактивной 

площадки на районном празднике, по-

священном Дню детских организаций в 

целях популяризации и привлечения но-

г. Россошь, парк «Юби-

лейный», пр-т Труда, д.1е 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

представители 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



вых участников к работе Молодежного 

клуба и Русского Географического обще-

ства. Работа площадки заключается в 

проведении интерактивных игр геогра-

фической и краеведческой тематики, в 

том числе: игра «Мемори», соревнования 

по сбору списл-карт, геокраеведческая 

викторина «Путешествие по родному 

краю», интеллектуальная игра «РГО: 

вчера, сегодня, завтра». Наиболее актив-

ные участники будут награждены памят-

ными призами от Молодежного клуба 

РГО. 

образовательных 

учреждений 

Россошанского 

района – участ-

ники мероприя-

тия 

18.05.2020 Интерактивное за-

нятие «Всемирный 

день пчел» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

лен-ного на знакомство с всемирной гео-

графи-ческой датой, просвещение акти-

вистов, по-вышение уровня географиче-

ской грамотно-сти, формирование эколо-

гического сознания и привлечение вни-

мания к проблеме сохранения биоразно-

образия. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

20.05.2019 Кинопоказ «Рус-

ский Нил или пу-

тешествия по Вол-

ге» 

Показ документального фильма из кол-

лекции РГО с последующим обсуждени-

ем, приуроченное ко Дню Волги. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

20.05.2019 Акция «Геогра-

фия-детям» 

Проведение социальной акции в рамках 

проекта РГО, нацеленного на привлече-

ние детей дошкольного и школьного воз-

раста, оставшихся без попечения родите-

лей, к проектам в области национальной 

географии, посредством проведения об-

разовательных и просветительских меро-

приятий волонтерами и членами РГО; 

формирование у воспитанников детских 

КУВО «Россошанский со-

циально-

реабилитационный 

центр», Воронежская об-

ласть, г. Россошь, ул. Жу-

ковского, д.4 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



домов культуры бережного отношения к 

природе; популяризация географической 

науки и деятельности РГО среди детей и 

молодежи. 

22.05.2020 Интерактивное за-

нятие «Междуна-

родный день био-

логического раз-

нообразия» 

Проведение аудиторного занятия, наце-

лен-ного на знакомство с всемирной гео-

графи-ческой датой, просвещение акти-

вистов, по-вышение уровня географиче-

ской грамотно-сти, формирование эколо-

гического сознания и привлечение вни-

мания к проблеме сохранения биоразно-

образия. 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

04.06.2020 Экологическая ак-

ция «Чистый бе-

рег» 

Организация экологической акции «Чи-

стый берег» по уборке береговой линии 

реки Черная Калитва на территории с. 

Подгорное Россошанского района Воро-

нежской области, приуроченное ко Все-

мирному дню окружающей среды. Акция  

проводится в целях ликвидации негатив-

ного антропогенного воздействия, эко-

просвещения и воспитания активистов. 

Транспорт, оборудование и расходные 

материалы предоставляются Админи-

страцией Подгоренского сельского посе-

ления, Отделом охраны природы и при-

родопользования Администрации райо-

на, МУП «Коммунальник». 

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, жи-

тели села Под-

горное. 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

15.06.2020 

- 

24.06.2019 

 

Многопрофильный 

полевой палаточ-

ный лагерь 

«Возвращение к 

истокам-2020» 

 

Организация и проведение выездного 

мероприятия для активистов Молодеж-

ного клуба  РГО в формате многопро-

фильного палаточного полевого лагеря, 

направленного на проведение практиче-

ских занятий, в том числе полевых прак-

тик-исследований по географии и эколо-

гии, археологических раскопок, оценку 

уровня грамотности участников в обла-

сти археологии, географии, экологии, 

Многопрофильный 

палаточный лагерь 

«Возвращение к истокам», 

хутор Голубая Криница 

Россошанского района 

Воронежской области 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

участники лаге-

ря – обучающи-

еся школ Рос-

сошанского рай-

она, привлечен-

ные специали-

сты. 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



воспитание и оздоровление активистов.  

15.06.2019 

- 

24.06.2019 

 

Смена «Археоло-

гия» 

Проведение археологических раскопок-

исследований памятников историко-

культурного наследия Россошанского 

района, отработку практических навыков 

проведения полевых археологических 

исследований, получения данных для 

разработки индивидуальных проектов, 

итогом работы профильной смены станет 

повышение уровня грамотности в обла-

сти археологии и краеведения, а также 

повыситься мотивация активистов в рам-

ках  экспедиционного направления рабо-

ты Молодежного клуба РГО. 

Многопрофильный 

палаточный лагерь 

«Возвращение к истокам», 

хутор Голубая Криница 

Россошанского района 

Воронежской области 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

участники лаге-

ря – обучающи-

еся школ Рос-

сошанского рай-

она, привлечен-

ные специали-

сты. 

 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

15.06.2019 

- 

19.06.2019 

 

Смена «Геогра-

фия» 

Проведение полевых практикумов по 

профилю «География», нацеленных на 

отработку практических навыков прове-

дения исследований, получения данных 

для разработки индивидуальных проек-

тов, итогом занятий станет повышение 

уровня грамотности в области географии, 

а также повыситься мотивация активи-

стов в рамках  экспедиционного направ-

ления работы Молодежного клуба РГО. 

Многопрофильный 

палаточный лагерь 

«Возвращение к истокам», 

хутор Голубая Криница 

Россошанского района 

Воронежской области 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

участники лаге-

ря – обучающи-

еся школ Рос-

сошанского рай-

она, привлечен-

ные специали-

сты. 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

20.06.2020 

- 

24.06.2020 

 

Смена «Экология» Проведение полевых практикумов по 

профилю «Экология», нацеленных на от-

работку практических навыков проведе-

ния исследований, получения данных для 

разработки индивидуальных проектов, 

итогом занятий станет повышение уров-

ня грамотности в области экологии, а 

также повыситься мотивация активистов 

в рамках  экспедиционного направления 

работы Молодежного клуба РГО. 

Многопрофильный 

палаточный лагерь 

«Возвращение к истокам», 

хутор Голубая Криница 

Россошанского района 

Воронежской области 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

участники лаге-

ря – обучающи-

еся школ Рос-

сошанского рай-

она, привлечен-

ные специали-

сты. 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

25.03.2020 Районный тури-

стический форум 

«Наше наследие» 

Организация и проведение научно-

практического Форума «Наше наследие», 

направленного на представление экскур-

МБОУ «Подгоренский ли-

цей имени Н.А. Белозоро-

ва», Воронежская область, 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

Овчаренко М.В.- 

руководитель 

Молодежного 



сионно-краеведческих  туристических 

маршрутов по родному краю по выбран-

ным направлениям, разработанным акти-

вистами Молодежного клуба РГО и обра-

зовательными учреждениями-партнерами 

в рамках реализации проекта «Большая 

Россошанская краеведческая тропа». В 

рамках мероприятия проходит публич-

ный конкурс-защита разработанных экс-

курсионных маршрутов, по итогам оцен-

ки участники будут награждены грамо-

тами и призами, а маршруты будут ис-

пользоваться в деятельности образова-

тельных учреждений Россошанского 

района. 

Россошанский  муници-

пальный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

представители 

органов госвла-

сти, оргнаниза-

ций партнеров, 

участники фо-

рума из образо-

вательных 

учреждений 

Россошанского 

района. 

клуба РГО 

 


