
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «Эврика» 
 на базе Русской школы №1 в Марбелье (Испания). 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

 Дата проведения 
(планируемая) 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

5 июля Публикация, 
посвященная 220-
летию Павла 
Степановича Нахимова 

Акция в социальных 
сетях.  

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/ 
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики  

Активист клуба 
Хрусталев Иван. 
Эксперт- Чистякова 
И.А. 

17 июля «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 
Встреча 1. Боголюбово. 
Покрова на Нерли. 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

18 июля «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 
Встреча 2. Владимир 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain


21 июля «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 
Встреча 3. Суздаль 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

25 июля «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 
Встреча 4. Торжок 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

29 июля  Акция «Морская 
симфония», 
посвященная 205- 
летию со дня рождения 
И.К. Айвазовского  

Акция в социальных 
сетях по 
воспоминаниям 
посещения выставки в 
филиале Русского 
музея в Малаге 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Активист клуба 
Исакова Екатерина. 
Эксперт – Чистякова 
И.А. 

1 августа  День памяти воинов, 
погибших в Первой 
мировой войне. 
Бессмертный полк.  

  

Участие в церемонии 
отдания почестей и 
возложения цветов у у 
центрального 
монумента павшим 
героям Первой мировой 
войны посвященные 
Дню памяти 
российских воинов, 
погибших в Первой 
мировой войне 1914-
1918 годов. Участие в 
шествии «Бессмертного 

Москва. Мемориально-
парковом комплексе 
героев Первой мировой 
войны 

Активисты МК РГО 
«Эврика», все 
желающие 

Эксперт -Чистякова 
И.А., член РВИО 

https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain


полка Первой мировой 
войны». 

3 августа «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 
Встреча 5. Муром 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

5 августа «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 
Встреча 6. Гжель, 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/ 
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

6 августа «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 
Встреча 7. Павловский 
Посад. 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain


8 августа Международный день 
альпинизма 

Публикация в 
социальных сетях 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/   
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Активист клуба 
Шейкина Лана. 
Эксперт- Чистякова 
И.А. 

10 августа «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 

Встреча 8. Сибирские 
просторы. Красноярск.  

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

12-13 августа «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 

Встреча 8. Сибирские 
просторы. Сплав по 

реке Шинда 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

15 августа «Необъятная Россия, 
уникальная страна». 

Встреча 8. Сибирские 
просторы. 

Национальный парк 
«Красноярские 

Столбы» 

Цикл публикаций в 
социальных сетях о 
путешествии по 
России, показ красоты 
природы и русских 
городов, Знакомство с 
историческими 
памятниками России 
(на двух языках). 

https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain  

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain


18 -28 августа  День Географа и V 
фестиваль РГО.  

Видеопоздравление 
членов МК РГО с Днем 
географа. Репортажи с 
фестиваля. 

Интернет. Социальные 
сети 
https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain 

Участники 
Молодежного клуба 
РГО, подписчики  

 Активисты клуба- 
Исакова Екатерина и 
Марьина Алисия. 
Эксперт- Чистякова 
И,А, 

3 сентября  Диктант Победы. 
 

Акция. 
Международный 
исторический диктант 
на тему событий 
Второй мировой войны 

Русская школа № 1 в 
Марбелье, онлайн 

Активисты и члены 
клуба  

Эксперт МК РГО 
«Эврика» - Чистякова 
Ирина Анатольевна  

10 сентября  «Экотолк-2022» Всероссийская 
образовательная акция 

Русская школа №1 
Avenida Cánovas del 
Castillo, 72. 
Marbella  
 

Активисты и члены МК 
РГО «Эврика», все 
желающие 

Волонтер клуба- 
учитель географии 
Четыркина Ю.Г. 

25 сентября «Наши путешествия и 
открытия» 

Знакомство и 
обсуждение проектов 
детей с презентацией 
фотографий самых 
интересных мест, где 
они побывали за лето 

Русская школа №1 
Avenida Cánovas del 
Castillo, 72. 
Marbella 

Участники 
Молодежного клуба 
РГО, учащиеся и 
родители школы 

Волонтеры клуба- 
Четыркина Ю.Г., 
Литош И.А., 
Парамонова Т.Ю 

27 сентября  

 

Всемирный день 
туризма 

Публикация в 
социальных сетях 

Интернет, социальные 
сети. 
https://www.Instagram.c
om/mkrgo_spain/  
https://www.facebook.co
m/MKRGOSpain 

 

Участники 
Молодежного Клуба 
РГО «Эврика», 
подписчики 

Активист клуба- 
Гольдин Даниил. 
Эксперт МК РГО 
Чистякова И.А. 

https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.instagram.com/mkrgo_spain/
https://www.facebook.com/MKRGOSpain
https://www.facebook.com/MKRGOSpain


9 октября Петровские дни.  
К 350-летию Петра 
Великого 

Онлайн-экскурсия из 
Московского 
государственного 
объединения музея-
заповедника 
«Коломенское» 

Русская школа №1 
Avenida Cánovas del 
Castillo, 72. 
Marbella 

Участники 
Молодежного клуба 
РГО, учащиеся, 
преподаватели и 
родители  

Эксперт- Чистякова 
И.А. 

23 октября  Посткроссинг - обмен 
почтовыми 
открытками. 

Отправка почтовой 
тематической открытки 
о регионе.  

 

Почтовый адрес 
школы: Avenida Cánovas 
del Castillo, 72. 
Marbella (Malaga) 
España. 29602 
“Russkaya akademia”. 
 

Члены МК РГО 
«Эврика» и участники 
других молодежных 
клубов. 

Активисты МК РГО 
«Эврика» Марьина 
Алисия, Исакова 
Екатерина 

12 ноября   «Профессии, которые 
мы выбираем» 

В рамках проекта 
ребята будут 
знакомиться с 
профессиями. Лекторы 
из ведущих российских 
вузов будут 
рассказывать о 
профессиях, которые 
актуальны сейчас и 
будут востребованы в 
будущем. Проект 
направлен на раннюю 
профориентацию 
участников клуба 

Palacio de Ferias y 
Congresos de Marbella 
 
Avda. José Meliá, 2, 
Marbella, Málaga 

Участники и активисты  
Молодежного клуба 
РГО, русскоязычные 
учащиеся от 12 до 17 
лет 

Эксперт МК РГО 
Чистякова И.А. 
Проект проходит при 
поддержке 
представительства 
Россотрудничества в 
Испании, Российской 
Академии 
образования (РАО), 
Российского 
университета дружбы 
народов (РУДН), 
Московского 
государственного 
университета (МГУ), 
Московского 
государственного 
института 
международных 
отношений (МГИМО) 



20 ноября  Просмотр фильма из 
цикла «Заповедная 
Россия»  

Просмотр фильма из 
коллекции РГО с 
дальнейшим 
обсуждением. 

Русская школа №1 
Avenida Cánovas del 
Castillo, 72. 
Marbella 

Участники 
Молодежного клуба 
РГО 

Четыркина Ю.Г., 
учитель географии 

26 ноября «Профессии, которые 
мы выбираем» 

В рамках проекта 
ребята будут 
знакомиться с 
профессиями. Лекторы 
из ведущих российских 
вузов будут 
рассказывать о 
профессиях, которые 
актуальны сейчас и 
будут востребованы в 
будущем. Проект 
направлен на раннюю 
профориентацию 
участников клуба 

Palacio de Ferias y 
Congresos de Marbella 
 
Avda. José Meliá, 2, 
Marbella, Málaga 

Участники и активисты  
Молодежного клуба 
РГО, русскоязычные 
подростки от 12 до 17 
лет 

Эксперт МК РГО 
Чистякова И.А. 
Проект проходит при 
поддержке 
представительства 
Россотрудничества в 
Испании, Российской 
Академии 
образования (РАО), 
Российского 
университета дружбы 
народов (РУДН), 
Московского 
государственного 
университета (МГУ), 
Московского 
государственного 
института 
международных 
отношений (МГИМО) 

30 ноября  Географический 
диктант - 2022 

Проведение диктанта 
на площадке Русской 
школы №1 в Марбелье. 

Русская школа №1 
Avenida Cánovas del 
Castillo, 72. 
Marbella 

Участники 
Молодежного клуба 
РГО «Эврика», 
приглашенные, все 
желающие 

Эксперт МК РГО 
Чистякова И.А., 
преподаватели школы 



10 декабря  «Профессии, которые 
мы выбираем» 

В рамках проекта 
ребята будут 
знакомиться с 
профессиями. Лекторы 
из ведущих российских 
вузов будут 
рассказывать о 
профессиях, которые 
актуальны сейчас и 
будут востребованы в 
будущем. Проект 
направлен на раннюю 
профориентацию 
участников клуба 

Palacio de Ferias y 
Congresos de Marbella 
 
Avda. José Meliá, 2, 
Marbella, Málaga  

Участники и активисты  
Молодежного клуба 
РГО, русскоязычные 
подростки от 12 до 17 
лет 

Эксперт МК РГО 
Чистякова И.А. 
Проект проходит при 
поддержке 
представительства 
Россотрудничества в 
Испании, Российской 
Академии 
образования (РАО), 
Российского 
университета дружбы 
народов (РУДН), 
Московского 
государственного 
университета (МГУ), 
Московского 
государственного 
института 
международных 
отношений (МГИМО 

11 декабря Кинопоказ фильма из 
цикла «Заповедная 
Россия» 
 

Просмотр фильма из 
коллекции РГО с 
дальнейшим 
обсуждением. 

Русская школа №1 
Avenida Cánovas del 
Castillo, 72. 
Marbella 

Участники 
Молодежного клуба 
РГО 

Четыркина Ю.Г., 
учитель географии 

18 декабря  Заседание МК РГО 
«Эврика»  

Заседание участников 
клуба с целью 
подведения итогов 
деятельности 
Молодежного клуба 
РГО «Эврика», 
обсуждение плана 
работы на следующее 
полугодие. 

Русская школа №1 
Avenida Cánovas del 
Castillo, 72. 
Marbella 

Участники МК РГО 

 

Эксперт МК РГО 
Чистякова И.А., 
Четыркина Ю.Г., 
преподаватель 
географии, волонтер 
клуба 

 


