
 

 

Молодёжный клуб Русского Географического Общества «Эврика» 
на базе Русской Школы №1 в Марбелье (Андалусия / Испания) 

План мероприятий на январь – июнь 2022 г. 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место про-

ведения 

Участники Ответственный 

16 января (вс) Организационное со-

брание Молодежного 

клуба РГО 

Обсуждение плана работы 

на первое полугодие. 

Русская 

школа №1 в 

Марбелье 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Marbella 

Активисты  

Молодежного 

клуба РГО 

Эксперт МК РГО 

Чистякова И.А. 

23 января (вс) XV Международный  

Телемост «Мужества», 

посвященный блокаде 

Ленинграда и 85-летию 

приезда испанских де-

тей в Советский Союз  

Ежегодный Телемост «Муже-
ства», организуемый руководи-
телем ассоциации Междуна-
родных исторических проектов 

«Испания-Россия», Русской 
школой № 1. 
 В 2022 году Телемост посвя-
щен участию испанцев в Вели-
кой Отечественной войне. 

Русская 

школа №1 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Marbella 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

испанские де-

ти войны, 

учащиеся рус-

ских школ из 

разных стран 

Эксперт МК РГО 

Чистякова И.А. 
Телемост прохо-
дит при поддерж-
ке представитель-
ства Россотрудни-
чества в Испании, 
Посольства Испа-
нии в России, Му-

зея блокады и 
обороны Ленин-
града, СПб РИЦ 
ТАСС. 



 

 

06 февраля (вс) День науки Проведение классных часов 

активистами клуба для уча-

щихся 1-3 классов, на кото-

рых они познакомят детей с 

географическими науками в 

рамках детского клуба 

«РГОша» с целью привлече-

ния внимания к географии и 

вызова интереса к этой 

науке. 

Русская 

школа №1 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Marbella 

Активисты и и 

активисты  

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся 

начальной 

школы 

Эксперт МК РГО 

Чистякова И.А., 

Марьина Алисия 

и Хрусталев 

Иван- активисты 

клуба 

 

19 февраля (сб) Первая встреча проекта 

«Профессии, которые 

мы выбираем» 

В рамках проекта каждую 

субботу ребята будут знако-

миться с профессиями. Лек-

торы из ведущих российских 

вузов будут рассказывать о 

профессиях, которые акту-

альны сейчас и будут вос-

требованы в будущем. Про-

ект направлен на раннюю 

профориентацию участников 

клуба 

Palacio de 

Ferias y 

Congresos de 

Marbella 

 

Avda. José 

Meliá, 2, 

Marbella, 

Málaga 
 

Активисты и 

активисты  

Молодежного 

клуба РГО, 

русскоязыч-

ные учащиеся 

от 12 до 17 лет 

Эксперт МК РГО 

Чистякова И.А. 

Проект проходит 

при поддержке 

представитель-

ства Россотруд-

ничества в Испа-

нии, Российской 

Академии обра-

зования (РАО), 

Российского 

университета 

дружбы народов 

(РУДН). 



 

 

27 февраля (вс) День русской Арктики  27 февраля отмечается День 

полярного медведя, в этот 

день в школе пройдет День 

русской Арктики. В течение 

дня состоятся различные ме-

роприятия: чтение дневни-

ков Федора Петровича Лит-

ке, академика и героя, ис-

следователя Арктики; класс-

ные часы в начальной школе 

об исследователях и покори-

телях русской Арктики, ко-

торые проведут активисты 

МК РГО; просмотр фильма 

об Арктике из фонда РГО; 

конкурс рисунков «Белый 

хозяин Арктики» для уча-

щихся 1 класса и подготови-

тельной группы; викторина 

«Загадки Арктики». 

Русская 

школа №1 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Marbella 

Активисты 

Молодежного 

клуба 

РГО; учащие-

ся и препода-

ватели школы. 
 

Преподаватель 

географии Рус-

ской школы № 1 

Четыркина Ю.Г., 

кандидат гео-

графических 

наук 

13 марта (вс)  

 

«От наскальных рисун-

ков до современных 

карт» - мероприятия, 

посвященные Дню гео-

дезии и картографии 

Что за наука - картография? 

Кто ее изобрел? Откуда 

пошло такое название? Для 

чего в современном мире 

нужны карты, если есть 

навигаторы? Как можно ис-

пользовать картографиче-

ские знания у себя дома? Кто 

такие геодезисты, где мы 

можем их увидеть? Почему 

без этой профессии нельзя 

обойтись в современном ми-

ре? 

Русская 

Школа №1 в 

Марбелье. 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся, пе-

дагоги и роди-

тели школы 

школы 

Эксперт МК РГО 

Чистякова И.А., 

преподаватель 

географии Че-

тыркина Ю.Г., 

активисты клуба: 

Серов Артемий, 

Марьина Али-

сия, Шейкина 

Лана 



 

 

На эти и многие другие во-

просы будем искать ответы 

при проведении мероприя-

тий «От наскальных рисун-

ков до современных карт». А 

также в ходе этого Дня со-

здадим план класса, карту 

школьной площадки; по-

участвуем в квесте «Старин-

ная карта» и познакомимся с 

древними и современными 

картами. 

13-27 марта   «Мы дети твои, Земля!» 

Комплексные меропри-

ятия, посвященные 

Международному дню 

лесов (21 марта) и Все-

мирному дню водных 

ресурсов (22 марта) 

1.Выезд в лес для очистки 

территории от мусора; 

2.Подготовка презентаций о 

водных ресурсах России. 

Перевод материалов на ис-

панский и английский язы-

ки, представление их в мест-

ных колледжах. 

3.Экологические проблемы 

сохранения лесов и пресной 

воды планеты. Подготовка 

исследовательского проекта 

под руководством учителя 

географии с дальнейшим 

представлением материалов 

перед учащимися школы. 

 

Русская 

школа №1 в 

Марбелье. 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся 

средней шко-

лы 

Эксперт МК РГО 

Чистякова И.А., 

преподаватель 

географии Че-

тыркина Ю.Г., 

преподаватель 

русского языка 

Парамонова 

Т.Ю. 



 

 

02 апреля (сб) «Профессии, которые 

мы выбираем». Встре-

ча, посвященная Дню 

геолога (3 апреля). 

В рамках проекта по профо-

риентации пройдет знаком-

ство с профессией геолога. 

Русская 

Школа №1 в 

Марбелье. 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО  

Директор школы 

Чистякова И.А. 

10 апреля (вс) «Космос – это космос!». 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню космонав-

тики. 

1. «Космические виды Зем-

ли». Выставка фотографий 

работ космонавта Сергея Ря-

занского. 

2.Просмотр фильма «Тайна 

третьей планеты» для 

начальной школы, и встреча 

с космонавтом- для членов 

МК РГО и учащихся средней 

школы. 
 

Русская 

Школа №1 в 

Марбелье. 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся и 

преподаватели 

школы 

Директор школы 

Чистякова И.А., 

преподаватель 

начальных клас-

сов Павлова Н.В. 

Мероприятия 

проходят при 

поддержке Фе-

дерации космо-

навтики России. 



 

 

17 апреля (вс) «Экологические сказ-

ки».  

Мероприятие проводится в 

рамках Дня экологических 

знаний. Активисты и члены 

МК РГО проведут встречи-

занятия для детского клуба 

РГОша, посвященные эколо-

гии. Занятия пройдут в игро-

вой форме с использованием 

интерактивных средств. 

С ребятами 3-4 класса акти-

висты придумают экологи-

ческие сказки, запишут их и 

нарисуют к ним иллюстра-

ции (17-25 апреля) 

Русская 

Школа №1 в 

Марбелье. 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся 

начальной 

школы и под-

готовительной 

группы 

Активисты МК 

РГО: Марьина 

Алисия, Хруста-

лев Иван. Пре-

подаватели 

начальных клас-

сов школы 

30 апреля-1 мая «Путешествие под па-

русами» 

Выход в море на фрегате 

«Штандарт». Ребята позна-

комятся с морскими профес-

сиями, навигационными 

приборами, попробуют 

управлять парусами и по-

слушают рассказы моряков о 

морях и океанах, по которым 

ходил парусник. 

Фрегат 

«Штандарт». 

Причал в 

Пуэрто Ба-

нус. 

Активисты 

МК РГО «Эв-

рика» 

Эксперт Чистя-

кова И.А.,  

капитан фрегата 

Мартусь В.В. 



 

 

1 мая (вс) Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция, посвященная празд-

нованию Дню Победы со-

ветских войск в Великой 

Отечественной войне. Разда-

ча ленточек и листовок на 

испанском языке.  

Цель: ознакомить иностран-

цев с идеей возникновения 

«Георгиевской ленточки», 

шествием «Бессмертного 

полка». 

Набережная 

Paseo Mari-

timo, Marbel-

la 

Активисты и 

участники 

Молодежного 

клуба РГО 

Директор Рус-

ской школы Чи-

стякова И.А. 

Мероприятие 

проводится при 

поддержке Мэ-

рии Марбельи 

9 мая (пн) Акция «Бессмертный 

Полк» в Марбелье  

Мероприятие, посвященное 

Дню Победы советских 

войск в Великой Отече-

ственной войне. Шествие и 

праздничный концерт, вру-

чение подарков ветеранам 

San Pedro 

bulevar, 

Plaza de la 

Iglesia, 10 

Активисты и 

участники 

Молодежного 

клуба РГО, все 

желающие 

Эксперт МК РГО 

Чистякова И.А. 

Мероприятие 

проводится при 

поддержке Мэ-

рии Марбельи  

5 -12 июня  «Пушкинские дни», по-

священные дню рожде-

ния А.С. Пушкина.  

Великий русский поэт пока-

зывал красоту природы Рос-

сии в своих произведениях. 

В ходе дней, ребята позна-

комятся с новыми произве-

дениями А.С. Пушкина, 

представят картины приро-

ды, нарисуют рисунки, по-

священные произведениям 

поэта, примут участие в еже-

годном «Пушкинском дик-

танте» 

Русская 

школа №1 в 

Марбелье. 

Avenida 

Cánovas del 

Castillo, 72. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся 

школы 

Директор Рус-

ской школы № 1 

Чистякова И.А., 

преподаватели 

русского языка, 

активисты МК 

РГО 



 

 

12 июня (вс) День России  

Día de Rusia  

Выставка победителей кон-

курса фотографий «Самая 

красивая страна».  

Концертная программа; вы-

ставка художественных ра-

бот, ремесел; знакомство с 

традиционными блюдами. 

Цели - ознакомление ино-

странцев с русской культу-

рой.  

 

Дворец Кон-

грессов и 

центральная 

набережная в 

Марбелье,  

 

Palacio de 

Ferias y 

Congresos de 

Marbella 

 

Avda. José 

Meliá, 2, 

Marbella 
 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, все 

желающие 

Директор Рус-

ской школы Чи-

стякова И.А. Ме-

роприятие про-

водится при под-

держке Мэрии 

Марбельи и 

представитель-

ства Россотруд-

ничества в Испа-

нии 

 


