
  

 

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО «ЭКОСфера» 

на базе Апшеронского районного отделения Краснодарского регионального отделения  

Русского географического общества    

                                                                       ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  2022 ГОД 

№ 

 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

деятельности 

 

Краткое 

описание 

 

Место 

проведения 

 

 

Участники 

 

Ответственные 

 

1 1-29 

января, 

08.00 

Фенологические 

наблюдения «Снежный 

дозор» 

Наблюдение 

за погодой. 

За 

климатическ

ими 

изменениями

. Внесение 

наблюдений 

и фотоотчет 

на сайт РГО 

Апшеронский район, 

г.Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Дегтева А.В., 

активист МК РГО 

2 1 января-

31 

декабря 

Виртуальное 

путешествие по 

краеведческому музею 

АРОКРОРГО и музеям 

Краснодарского края 

Публикация 

на сайте 

учреждения 

виртуальной 

карты 

уникальных 

памятников 

природы 

Апшеронско

го района. 

Апшеронский район, 

г.Хадыженск, 

ул.Промысловая 18а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

жители 

Шапурова И.С., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

  

 



Пробуждени

е интереса к 

экологически

м проблемам 

региона. 

3 1 января-

31 

декабря 

Заповедные уроки Цикл 

занятий в 

Кавказском 

государствен

ном 

биосферном 

заповеднике, 

направление 

на 

популяризац

ию 

географии, 

экологии и 

развитию 

волонтерског

о движения. 

 

Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник  

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Бовырин С.А. 

Ахметов А.П., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

 

4 

1 января-

31 

декабря,1

2.00 

Работа учебно-

экологической тропы 

«Хадыженская 

кругосветка»  

Уборка 

учебно-

экологическо

й тропы, 

проведение 

занятий 

Окрестности г. 

Хадыженска. Сосновая 

роща. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Амралиев Д.Р., 

активист МК РГО 

5 1 января-

31 

декабря,1

2.00 

Работа учебно-

экологической тропы по  

маршруту 

«Хадыженский сад 

Уборка 

учебно-

экологическо

й тропы,  

Окрестности г. 

Хадыженска МО 

Апшеронский район 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чирко В.И., 

активисты МК РГО 



камней».  проведение 

занятий 

6 

1 января-

31 

декабря,1

2.00 

Работа  экскурсионных и 

туристских маршрутов 

на территории 

Куринского сельского 

поселения, включающих 

в себя источник св. Ильи 

пророка 

Реализация 3 

этапа  

экологическо

го проекта 

«Природные 

объекты 

Апшеронско

го района: 

источник св. 

Ильи 

пророка в х. 

Городок 

Куринского 

сельского 

поселения – 

как 

экскурсионн

ый объект» 

Окрестности станицы 

Куринской МО 

Апшеронский район 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Заборовская И.О., 

Резниченко П.А, 

активисты  МК РГО 

7 

1 января-

31 

декабря,1

2.00 

Реализация проекта 

комитета ЗСК по 

вопросам использования 

природных ресурсов , 

экологической 

безопасности и 

санаторно-курортного 

комплекса «Реставрация 

и восстановление 

военных мемориалов 

Великой Отечественной 

войны в 

Реставрация 

военных 

мемориалов. 

Покраска 

памятников, 

уборка 

травяной 

растительнос

ти.  

Апшеронский район, 

окрестности поселений 

и  труднодоступные 

горные территории 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО  

Шапурова И.С., 

активист  МК РГО 



труднодоступных 

горных территориях»  

8 

1 января-

31 

декабря,1

2.00 

Работа учебной 

экологической тропы на 

территории Городского 

дома культуры 

Проведение 

экскурсий 

для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

школ, 

жителей и 

гостей г. 

Хадыженска 

Территория городского 

парка г. Хадыженска 

МО Апшеронский 

район 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Шилин Д.А., 

активист  МК РГО 

9 Январь-

декабрь 

2021 года 

Экологический проект 

««Природные объекты 

Апшеронского района: 

источник св .Ильи 

пророка в х. Городок 

Куринского сельского 

поселения – как 

экскурсионный объект» 

Реализация 

проекта 

направлена 

на развитие 

экологическо

го туризма в 

Апшеронско

м районе 

Апшеронский район, 

ст. Куринская 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Резниченко П.А., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

 

 

 

10 18 января, 

12.00 

Акция «Добрые уроки», 

направленная на 

популяризацию и 

вовлечение в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

 

Волонтерска

я 

деятельность 

Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

11 19 января, 

16.00 

Общее собрание членов 

Русского 

географического 

общества. Встреча с 

Утверждение 

плана работы 

на 2022 год 

г.Хадыженск, 

ул.Промысловая 18а 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 



путешественником. 

12 20 января, 

12.00 

Молодежная акция 

«Доброволец в деле»  

Развитие 

волонтерства 

Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

13 

20.01.22, 

14.00 

Мастер класс по вязанию 

туристских узлов   

Проведение 

мастер-

класса узлы в 

туризме и их 

предназначе

ния 

Г.Хадыженск, 

ул.Промысловая 18А Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Амралиев Д.Р. 

активист  МК РГО 

14 21 января, 

10.00 

Исторический диктант 

«Что я знаю о войне» 

Участники 

диктанта 

отвечают на 

вопросы, 

касающиеся 

событий 

Великой 

Отечественн

ой войны в 

Апшеронско

м районе. 

 

Задачи – 

популяризац

ия военно-

исторически

х знаний. 

Пробуждени

е интереса к 

военной 

Хадыженский филиал 

№1 

МКУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Хадыженского 

городского поселения 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Шилин Д.А.,  

активист 

Молодежного клуба 

РГО 



истории 

малой 

родины, 

сохранение 

памяти о 

великой 

Отечественн

ой войне. 

Диктант даст 

возможность 

оценить 

уровень 

военно-

исторически

х знаний его 

участников. 

Появление 

мотивации к 

расширению 

краеведчески

х знаний 

15 22 января, 

11.00 

Международная 

конференция 

«Твёрдовские чтения» 

Подготовка 

выступлений

, организация 

выезда 

участников в 

г. Краснодар 

г. Краснодар 

Центр туризма и 

экскурсий 

Краснодарского края 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

Апшеронского 

лесхоз-

техникума 

Бовырин С.А.,  

заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО, Ситниченко 

Ю.В.,  активист 

Молодежного клуба 

РГО 

16 В течение 

года 

Обзорные и 

тематические экскурсии 

для учащихся 

Экскурсии 

проводятся 

на базе 

Апшеронский район, г. 

Хадыженск, ул. 

Промысловая 18 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель 

Молодёжного клуба 



общеобразовательных 

школ и жителей 

Краснодарского края и 

России, зарубежных 

гостей 

краеведческо

го музея 

АРОРГО 

РГО, Трещина Е.С., 

Кащенко А.М., 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

17 19 января, 

10.00 

Собрание актива 

Молодежного клуба РГО 

Планировани

е работы 

г.Хадыженск, ул. 

Промысловая 18 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель 

Молодежного клуба 

РГО 

18 20 января, 

11.00 

Военно-патриотическое 

мероприятие, 

посвященное 

освобождению 

территорий северо-

кавказских республик и 

части Краснодарского 

края от немецко-

фашистских захватчиков

   

Мероприятие 

предусматри

вает 

провести 

торжественн

ое 

построение 

активистов 

для 

проведения 

митинга у 

военного 

мемориала 

«Братская 

могила» ст. 

Куринской 

Апшеронский район, 

ст. Куринская, площадь 

у Сельского дома 

культуры 

  

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся 

МБОУСОШ 

№25 

Шилин Д.А.., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

19 24 января  Принять участие в 

краевом  краеведческом 

конкурсе «И космос 

встретил человека», 

посвященный 60-летию 

первого полета человека 

в космос 

Знакомство с 

историей 

Апшеронский район, 

пгт.Нефтегорск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Пеньковская В.А. 

Амралиев Д.Р., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 



20 25 января Принять участие в 

краевом краеведческом 

конкурсе «Кубань-

многонациональный 

край»! 

Воспитание 

любви к 

Родине 

Апшеронский район, 

Пгт.Нефтегорск 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Пеньковская В.А. 

Амралиев Д.Р., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

21 26 января, 

10.00 

Экологическая акция 

«Подкорми птиц зимой» 

Акция 

направлена 

на 

воспитание у 

активистов 

доброты, 

ответственно

го 

отношения, 

заботе о 

птицах. Во 

время акции 

планируется 

развесить 

кормушки с 

кормом в 

школьных 

дворах и 

скверах 

г.Хадыженск, 

ул.Промысловая 18 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

,студенты 

Апшеронского 

лесхоз-

техникума 

 

 

Шапурова И.С, 

 активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

22 27 января, 

10.00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 77-й 

годовщине 

освобождения ст. 

Куринской, 

Апшеронского района. 

День полного снятия 

Мероприятие 

предусматри

вает 

провести 

торжественн

ую линейку 

для 

учащихся 

Апшеронский район, 

ст. Куринская,  

площадь у Сельского 

дома культуры 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Леонидов В.А,  

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Селютин Д.А., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 



блокады Ленинграда  школы и  

активистов 

Молодежног

о клуба РГО, 

организовать 

возложение  

цветов к 

военному 

мемориалу 

«Братская 

могила» ст. 

Куринской 

23 1-15 

февраля,1

2.00 

Митинг, посвященный 

месячнику  

военно-патриотической 

и оборонно-массовой 

работы «Святое дело – 

Родине служить!» 

 

Митинг 

среди 

активистов 

Молодежног

о клуба РГО 

Апшеронский район, 

Ст.Куринская 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Мешечко Л.С., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО,  

24 3 

февраля, 

10.00 

Организация городской 

выставки «Здесь Родины 

моей начало» 

В своих 

произведени

ях юные 

художники 

должны 

отразить 

самые 

разные темы: 

"Сохраним 

мир 

природы", 

"Чистые 

воздух и 

МБУДО «Детская 

художественная школа» 

г.Хадыженска 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Фрумкина Е.Ю., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 



вода - наше 

богатство", 

"Земля - наш 

общий 

дом".Формир

ование 

экологическо

й культуры 

подрастающе

го 

поколения, 

воспитания у 

них 

бережного 

отношения к 

природе. 

Конкурс 

доказал свою 

важность. У 

нас 

получилось 

зажечь искру 

творчества, 

вдохновить 

ребят, 

выявить 

эколидеров 

 

 

25 7 Ежегодные районные Соревновани Апшеронский район, Активисты Тельнова Е.И. 



февраля,1

0.00 

открытые военно-

спортивно-туристские 

соревнования среди 

молодёжных команд в 

рамках месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы «Игра в серьёз» 

я среди 

команд 

молодежи 

Пгт.Нефтегорск 

 

Молодежного 

клуба РГО 

Шилин Д.А., 

активисты МК РГО 

26 9 

февраля,1

0.00 

Онлайн-встреча с 

доцентом, членом 

комиссии по экологии по 

правам человека при 

губернаторе. Членом 

РГО Витульской Ниной 

Васильевной по теме 

«Вода как главный 

ресурс и современные 

проблемы обеспечения  

питьевой водой 

Продолжени

е работы над 

рубрикой 

«Идем в 

науку» на 

канале 

«Центр 

детского 

Телепортала

» на Ютубе. 

Работают 

юные 

корреспонде

нты Центра 

детского 

творчества 

под эгидой 

МК РГО 

«ЭКОСфера»

, комиссии 

по 

проблемам 

Черного и 

Азовского 

Г.Краснодар-

г.Апшеронск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Скрипина М.М., 

активист МК РГО 



морей, 

экологическо

го и 

географическ

ого 

образования 

27 20 

февраля, 

12.00 

Конкурсная встреча 

представителей трёх 

поколений  «На службе 

Отечеству» с участием 

ветеранов войны, 

солдатами запаса, 

допризывной молодёжи. 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание. 

Встречаются 

мужчины 

трех 

поколений. 

Обменивают

ся опытом, 

знаниями, 

получают 

напутствия 

старших 

товарищей. 

Апшеронский район, г. 

Хадыженск, городской 

Дом культуры, военно-

исторический музей 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Ветераны 

вооружённых 

сил, 

отслужившие 

солдаты, 

будущие 

призывники, 

школьники 7-9 

кл. 

Шилин Д.А., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

28 22 

февраля.1

2.00 

Торжественное закрытие 

месячника военно-

патриотической и 

оборонно-массовой 

работы «Святое дело – 

Родине служить!» 

День защитника 

Отечества 

Закрытие 

месячника 

проводится в 

ст.Куринско

й у военного 

мемориала 

советским 

воинам 1942-

1943 годов. 

Апшеронский район, 

Ст.Куринская 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Мешечко Л.С., 

активист МК РГО 



29 25 

февраля, 

13.00 

Акция «Птицы Кубани», 

операция «День птиц» 

Сделать 

кормушки 

для птиц, 

развесить в 

скверах, 

школьных 

дворах 

Апшеронский район, г. 

Хадыженск, ул. 

Промысловая 18 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

учащиеся 

детского 

эколого-

биологического 

центра 

Шапурова И.С., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

30 25 

февраля,1

0.00 

Акция «Добрые 

крышечки» 

Сбор 

крышечек 

для выручки 

средств для 

людей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Апшеронский район, 

П.Мезмай 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Дубасова М.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 

31 2 марта, 

12.00 

Экскурсия по Азишской 

пещере 

Информация 

по 

геологическо

му 

прошлому, 

образованию 

пещер и 

рекреационн

ой 

деятельности 

человека  

Апшеронский район, 

Плато Лагонаки, 

Азишская пещера 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Амралиев Д.Р.,  

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 

32 4 марта, 

15.00 

Тематическое занятие-

онлайн с профессором, 

кандидатом 

географических наук, 

Продолжени

е работы над 

рубрикой 

«Идем в 

Г.Краснодар-

г.Апшеронск 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Скрипина М.М., 

активист МК РГО 



руководителем комиссии 

КРОРГО по проблемам 

Черного и Азовского 

морей 

науку» на 

канале 

«Центр 

детского 

Телепортала

» на Ютубе. 

Работают 

юные 

корреспонде

нты Центра 

детского 

творчества 

под эгидой 

МК РГО 

«ЭКОСфера»

, комиссии 

по 

проблемам 

Черного и 

Азовского 

морей, 

экологическо

го и 

географическ

ого 

образования 

33 10 марта, 

10.00 

Поход «Первоцвет» Операция по 

спасению 

первоцветов 

в 

Апшеронско

м районе 

Окрестности 

Апшеронского района 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Ахметов А.П., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 



34 20 марта, 

09.00 

Поход «В краю 

водопадов» 

Отработка 

навыков 

пешеходного 

туризма 

Апшеронский район, 

П.Каменномостский 

(Мезмай)  

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Ахметов А.П., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 

35 Март-

октябрь 

Научно-

исследовательская 

работа 

«Орхидные 

Апшеронского района» 

Выявление 

видов 

орхидей, их 

распростране

ние на 

территории 

района 

ст. Куринская 

Апшеронского района 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Резниченко П.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 

36 Март-

октябрь 

Исследовательская 

работа «Горские греки», 

краеведение 

Изучение 

народных 

традиции 

греков в 

районе 

компактного 

проживания 

в ст. 

Куринской 

Апшеронско

го района 

ст. Куринская 

Апшеронского района 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Резниченко П.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 

37 29 марта, 

11.00 

Поход выходного дня по  

учебно-экологической 

тропе по  маршруту: 

«Хадыженский сад 

камней». 

Изучение 

участка 

природы – 

планируемог

о маршрута 

тропы, 

изучение 

краеведческо

й 

Апшеронский район, 

Окрестности 

г.Хадыженска 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Чирко В.И., активист 

Молодежного клуба 

РГО 



литературы, 

знакомство с 

биоразнообр

азием 

отдельных 

биогеоценозо

в, 

встречающих

ся на 

маршруте 

тропы, 

работа с 

определителя

ми растений, 

составление 

каталога 

редких и 

исчезающих 

видов 

растений и 

животных 

данной 

местности 

38 26 

марта,11.

00 

Посадка деревьев 

различных пород в 

школьных дворах, 

скверах 

 

Запланирова

но высадить 

дуб красный, 

сосну, пихту, 

яблони 

Апшеронский район, г. 

Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

39 28 марта, 

12.00 

Выставка-вернисаж 

творческих работ 

учащихся «Образ 

Это по - 

настоящему 

творческая 

Апшеронский район, 

г.Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

Фрумкина Е.Ю. 

активист 

Молодежного клуба 



пленительный, образ 

прекрасный»  

выставка 

юных 

художников, 

которые 

поделятся с 

нами своими 

улыбками 

весеннего 

настроения. 

Искусства 

без фантазии 

и эмоций 

просто не 

может быть, 

ведь 

творческое 

произведени

е рождается 

глубоко в 

нашем 

сознании, 

поэтому оно 

такое 

неповторимо

е, оно - 

авторское. 

Творческие 

работы 

РГО РГО 

 

 



задевают 

струны 

наших 

чувств,  

а кого-то 

даже 

подстегнут 

обратиться к 

творчеству. 

 

40 4 апреля, 

16.00 

Общее собрание 

активистов МК РГО 

Вручение 

удостоверен

ий новым 

членам РГО, 

праздничный 

концерт 

Апрель 

Леонидова М.А. 

Блажко В.А. 

Литвинова Н.И. 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель МК 

РГО 

41 4 апреля, 

10.00 

Акция по озеленению 

города  «Молодёжь 

создает будущее»   

Высадка 

саженцев 

деревьев в 

скверах, 

парках и 

школьных 

дворах 

г.Хадыженск Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Чирко В.И., активист 

Молодежного клуба 

РГО 

42 7 апреля, 

14.00 

Патриотическая акция 

«Народная память»  

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

г.Апшеронск 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

43 12 апреля, 

10.00 

Поход-акция «Горная 

река-Чистые берега» 

р. Пшеха, 

Апрель 

Апшеронский район, 

р.Пшеха 

Активисты 

Молодежного 

Ахметов А.П., 

активист 



клуба   

РГО 

Молодежного клуба 

РГО 

 

44 Апрель-

октябрь 

Многодневные походы 

по территории 

Апшеронского района 

военно-патриотической 

направленности  «Здесь 

проходит линия фронта» 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание.  

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Мокина Т.С., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

45 15 апреля, 

10.00 

Экскурсия на «Волчьи 

ворота» 

Организация 

Экскурсионн

ой поездки 

студентов  на 

«Волчьи 

ворота» 

Апшеронский район, 

окрестности  

Апшеронский район, 

г. Хадыженска 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

Апшеронского 

лесхоз-

техникума 

Бовырин С.А., 

заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО 

46 21-24 

апреля 

Экологический десант в 

Кавказский заповедник 

Уборка 

территории. 

Работа 

волонтеров. 

Подкормка 

диких 

животных. 

Апшеронский район, 

Адыгея, кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО,, 

студенты 

Апшеронского 

лесхоз-

техникума 

Бовырин С.А.,  

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 

 

47 22 апреля, 

10.00 

Принять участие в 

краевом проекте 

«Дорогой героев» 

Цель похода- 

посетить 

места боев, 

отреставриро

вать военные 

мемориалы, 

отработать 

навыки 

туризма 

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Ахметов А.П., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 



48 22 апреля 

,12.00  

Ежегодная городская 

акция в г. Хадыженске 

«Чистый родник» 

Необходимо 

обеспечить 

участников 

акции 

перчатками, 

мешками для 

мусора, 

транспортом 

для вывоза 

мусора 

Апшеронский район, г. 

Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

49 23 апреля, 

10.00 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

имени Фелицына  

Знакомство с 

экспозициям

и музея, 

интервью с 

руководител

ем отдела 

«Природа» 

Чушкиным 

А.Э., членом 

Совета 

КРОРГО 

Г.Краснодар Активисты МК 

РГО, 

корреспондент

ы  Центра 

детского 

творчества 

рубрики «Идем 

в науку» 

Скрипина М.М., 

активист МК РГО 

50 23 

апреля,14.

00 

Пресс-конференция 

юнкоров МК РГО в 

Детском эколого-

биологическом центре 

г.Краснодара «Экология 

Краснодарского края» 

Посещение 

территории 

центра, 

пресс-

конференция 

с 

педагогическ

им составом 

и учащимися 

центра 

Г.Краснодар Активисты МК 

РГО, 

корреспондент

ы  Центра 

детского 

творчества 

рубрики «Идем 

в науку» 

Скрипина М.М., 

активист МК РГО 

51 26 Организация и Мероприятие Апшеронский район, г. Активисты Харченко А.С. 



апреля-9 

мая 

проведение 

Всероссийской  акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

проводится   

в рамках 75-

летия 

Победы ВОВ 

Апшеронск 

 

Молодежного 

клуба РГО 

Тельнова Е.И., 

активисты 

Молодёжного клуба 

РГО 

52  26 апреля Поход «От героев былых 

времён». Акция « 

Восстановление 

памятников ВОВ»   

Поход 

проводится в 

рамках 

реализации 

проекта ЗСК 

«Реставрация 

и 

восстановлен

ие военных 

мемориалов 

в 

труднодосту

пных горных 

территориях

» 

Территория 

Апшеронского района 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

Апшеронского 

лесхоз-

техникума 

Бовырин С.А.,  

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

53 28 

апреля,10.

00 

Ежегодная научно-

исследовательская 

экспедиция «Древний 

мир»  

Раскопки  

позвонков 

древнего 

кита-

цитотерия. 

Формирован

ие ЗОЖ. 

Паспортизац

ия маршрута. 

Апшеронский район, 

Окрестности 

г.Хадыженска 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Чирко В.И., активист 

МК РГО 

54 Апрель-

май 

Ежегодная экспедиция 

по местам боевой славы 

«Забытыми тропами» по 

уходу за военными 

Реставрация 

военных 

памятников 

Окрестности 

Апшеронского района 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шилин А.В., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 



мемориалами в 

труднодоступных 

горных участках  

 

 

55 29 апреля, 

10.00 

Ежегодная 

экологическая акция 

«Сохраним природу 

вместе» на смотровых 

площадках Гуамского 

ущелья.  

Уборка 

мусора в 

Гуамском 

ущелье. 

Для 

проведения 

мероприятия 

необходима 

доставка 

участников к 

месту 

проведения 

акции, 

изготовление 

табличек, 

приобретени

е пакетов для 

мусора, 

перчаток. 

Планируемое 

количество 

участников – 

20 человек. 

 

Апшеронский район, 

п.Гуамка 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Анисюта К.В., 

активист МК РГО 

56 29 апреля, 

12.00 

Экологическая акция 

«Чистый город. Чистый 

берег» 

Уборка 

окрестностей 

г.Апшеронск

а 

волонтерами 

г.Апшеронск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Тельнова Е.И., 

Харченко А.С., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 



Молодежног

о клуба РГО 

«ЭКОСфера» 

57 30 

апреля,12.

00 

Семейный клуб 

«Заповедный волонтер»  

Экологическ

ий десант в 

Кавказский 

заповедник 

Уборка 

территории. 

Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Бовырин С.А., 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

58 Апрель-

май 

Экспедиция по местам 

боевой славы 

«Забытыми тропами» по 

уходу за военными 

мемориалами в 

труднодоступных 

горных участках  

Реставрация 

военных 

памятников 

Территория 

Апшеронского и 

Туапсинского районов 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шилин Д.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

59 4 мая, 

10.00 

Патриотическая, 

творческая акция «На 

всех одна Победная 

весна». 

Патриотичес

кая акция 

проводится с 

целью 

пропаганды 

героической 

истории и 

воинской 

славы 

Отечества. 

Формирован

ие у 

учащихся 

ценностных 

представлени

й о 

Апшеронский район, 

г.Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Шилин Д.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 



патриотизме, 

гражданском 

долге, 

служении 

Отечества. 

60 9 мая, 

09.00 

Организация и 

проведение 

Всероссийской  акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

61 9 мая, 

10.00 

Автопробег «Хранители 

памяти» 

Посещение 

памятников 

Великой 

Отечественн

ой войны 

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шилин Д.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

62 9 

мая,10.00 

Патриотическая акция 

«Бессмертный пол – 

онлайн» 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

63 9 мая, 

10.00 

Военно-патриотическая  

акция «Вахта памяти» 

  

 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Леонидов В.А. 

Шолохова С.А. 

Емельянова А.И. 

Тельнова Е.И. 

Блажко В.А., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

 

64 10-14 мая, 

10.00 

Многодневный поход 

«Крым наш» 

Организация 

сетевого 

взаимодейст

Апшеронский, 

Туапсинский район, 

Северский район, Крым 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

Ахметов А.П., 

активист 

Молодежного клуба 



вия 

региональны

х отделений 

РГО 

 

 

РГО РГО 

 

 

65 16 мая, 

10.00 

Всероссийский слет 

юных туристов 

Развитие 

туризма 

Апшеронский район, 

п.Гуамка 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Пеньковская В.А. 

Амралиев Д.Р., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

 

66 11 мая, 

10.00  

 

Историческая экскурсия 

«Казачий пост» 

Активисты 

узнают, как 

места 

ст.Кабардинс

кой 

осваивались 

казаками 

Апшеронский район, 

Ст.Кабардинская 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Амралиев Д.Р., 

активист МК РГО 

67 12 

мая,10.00 

Тематическое занятие 

«Памятники природы 

Апшеронского района» в 

образовательных 

учреждениях 

Апшеронского района 

Информиров

ание 

учащихся о 

памятниках 

природы 

Апшеронско

го района и 

создание 

проектов по 

их охране 

Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Калайдина Л.В. 

Анисюта К.А., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

 

68 13 мая, 

09.00 

Поход выходного дня по 

местам боевой славы 

Организация 

похода 

выходного 

дня по 

местам 

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

Апшеронского 

Бовырин С.А., 

заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО 



боевой славы лесхоз-

техникума 

69 16 мая, 

12.00 

Участие в организации и 

проведении краевой 

экологической акции 

«Чистый берег» 

В задачи 

акции входит 

уборка 

прибрежной 

территории 

р. Пшиш в 

районе 

«Машзавода

» г. 

Хадыженска 

Апшеронский район, г. 

Апшеронск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО,  

волонтеры 

детского 

эколого-

биологического 

центра 

Леонидов В.А., 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

Криушина К.А, 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

70 19 

мая,19.00 

Участие в 

международной  

культурной акции «Ночь 

музеев» 

Экскурсии, 

круглые 

столы, 

встречи с 

интересными 

людьми 

Г.Хадыженск, 

ул.Промысловая 18 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Блажко В.А., 

секретарь 

Молодежного клуба 

РГО 

71 1-30 

мая,16.00 

Помощь ветеранам ВОВ 

«Спасибо деду за 

победу» или «Помним» 

Мероприятие 

проводится   

в рамках 76-

летия 

Победы ВОВ 

Апшеронский район, г. 

Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Чирко В.И., активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

72 29 

мая,10.00 

Краевые соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

«Кубанский азимут» 

Отработка 

туристких 

навыков 

Горячий Ключ, 

урочище «Инженерная 

щель» 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Пеньковская В.А. 

Амралиев Д.Р., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

73 1 июня, 

10.00 

Праздничная программа 

«Разноцветный мир 

детства», посвященная 

Международному дню 

Организация 

и проведение 

мероприятия 

направлено 

Апшеронский район, г. 

Апшеронск, 

г. Хадыженск, 

городской парк 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Медведева Н.А. 

Варян Э.О. 

Чирко В.И., активист  

Молодёжного клуба 



защиты детей на 

привлечение 

внимания к 

проблемам 

детей, 

организации 

их досуга 

 РГО 

74 01-04 

июня,10.0

0 

 

Акция «Чистый лес», 

посвященная 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды» 

Уборка леса 

от бытового 

мусора на 

территории 

учебно-

экологическо

й тропы 

«Хадыженск

ая 

кругосветка» 

Апшеронский район, 

Г.Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель МК 

РГО 

 

75 Июнь-

сентябрь 

Исследование 

естественных древостоев 

каштана съедобного в 

Апшеронском районе 

«Аборигенные породы 

Апшеронского района»  

Изучение 

местораспол

ожения и 

санитарного 

состояния 

древостоев 

каштана. 

Выявление 

участков 

древостоев, 

естественног

о 

происхожден

ия  

Апшеронское 

лесничество. 

Заборовская И.О. 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Резниченко Полина 

Александровна, 

активист  

Молодежного клуба 

РГО 

 

76 1 Сплав по реке, Рафтинг Г.Краснодар Активисты Пеньковская В.А. 



июня,09.0

0 

посвященный 

международному Дню 

защиты детей 

 Молодежного 

клуба   

РГО 

Амралиев Д.Р., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

77 июнь Принять участие в 

туриаде «Звезда Кубани» 

 

Туристическ

ая 

подготовка 

Окрестности 

Апшеронского и 

Туапсинского районов 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Ахметов А.П. 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 

78 12 июня, 

10.00 

Организация 

молодёжной 

патриотической акции 

«Россия – это Мы!» 

Развитие 

патриотизма, 

любви  к 

своей стране 

Апшеронский район, г. 

Апшеронск, городской 

центральный парк 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Харченко А.С. 

Тельнова Е.И., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 

79 12 июня, 

11.00 

Районная акция  

«Я люблю Россию!» 

Творческая 

акция «Я 

люблю 

России» 

проводится с 

целью 

воспитания 

чувства 

патриотизма, 

уважения и 

гордости за 

свою Родину 

создания и 

реализации 

творческого 

потенциала 

детей. 

Воспитание 

Г.Апшеронск Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Медведева Н.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 



уважения и 

почтительног

о отношения 

к 

государствен

ным 

символам 

Российской 

Федерации, 

пробуждения 

у учащихся 

интереса к 

истории 

своей 

страны, 

углубление 

знаний о 

культуре 

России, 

создать 

условия для 

поднятия 

эмоциональн

ого фона 

детей. 

 

80 15-20 

июня, 

10.00 

Водный поход по реке 

Пшеха 

Организация 

Водного 

поход по 

реке Пшеха 

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

Апшеронского 

лесхоз-

Бовырин С.А., 

заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО 



техникума 

81 22 

июня,11.0

0 

Организация и 

проведение  молодежной 

акции «Свеча памяти» 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С. 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГО 

82 28 

июня,10.0

0 

  Квиз по музейной 

географии 

Краснодарского края 

«Где хранятся эти 

шедевры?». 

Участникам 

виртуального 

квиза, 

подросткам 

12-13 лет, 

предложат 

ответить на 

вопросы, 

связанные с 

уникальным

и 

экспонатами, 

хранящимис

я в музеях 

Кубани. 

Задачи: 

пробуждение 

интереса к 

истории, 

культуре, 

важным 

датам и 

событиям в 

жизни 

Краснодарск

ого края. В 

Апшеронский район, 

г.Хадыженск 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шилин Д.А., 

активист 

Молодежного клуба 

РГО 

 



результате 

участники 

квиза 

пополнят 

багаж 

краеведчески

х знаний. 

Конкурс-

фестиваль, 

посвященны

й 85-летию 

образования 

Краснодарск

ого края. 

Организатор 

фестиваля 

Краснодарск

ая краевая 

библиотека 

имени бр. 

Игнатовых 

привлекает 

школьников 

Кубани к 

созданию  

творческих 

работ, 

посвящённы

х 

образованию 

Краснодарск

ого края. 



Мероприятия 

проводится в 

рамках 

праздновани

я юбилейной 

даты. 

Результат – 

пробуждение 

интереса к 

краеведчески

м знаниям, 

создание 

условий для 

интеллектуал

ьного 

развития 

детей и 

подростков. 

 

83 22 июня, 

10.00 

«Свеча памяти». 

Гражданская акция, 

посвящённая Дню 

памяти и скорби 

Проведение 

акции путем 

публикации 

постов на 

личных 

страницах в 

социальных 

сетях о 

людях и 

событиях 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Шилин Д.А., 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С., 

активист  

Молодёжного клуба 

РГО 



Сохранение 

памяти о 

Великой 

Отечественн

ой войне 

84 25 июня, 

12.00 

Тематическое занятие  

«Экологическое 

волонтерство» 

Ознакомит 

активистов 

МК РГО с 

целями и 

задачами 

работы 

волонтеров  

 

Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Бовырин С.А.,  

заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО 

 

85 26 июня, 

10.00 

Организация и 

проведение молодёжной 

акции, приуроченной к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

Акция 

направлена 

на 

формировани

е ЗОЖ 

Апшеронский район, г. 

Апшеронск 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Тельнова Е.И. 

Харченко А.С., 

активисты  

Молодёжного клуба 

РГОффф 

86 17-26 

июля, 

10.00 

 

Краевая  военно-

патриотической игра-

поход «Ратник» 

Формирован

ие ЗОЖ 

Отработки 

навыков 

туризма 

г.Хадыженск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Заболотных А.Е.,  

активист МК РГО 

87 Июль, 

выходы в 

09.00 

Походы выходного дня 

«Удивительные уголки 

родного предгорья» 

Цель:  

поддержка 

детей, семей 

с детьми, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

 Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Бовырин С.А. 

заместитель 

руководителя 

Молодежного клуба 

РГО 

 



ситуации.  

Цель: 

приобщение 

человека к 

природе и 

бережному 

отношению к 

ней 

Задача: 

изучение 

рекреационн

ых 

(исторически

х, 

религиозных, 

природных) 

достопримеч

ательностей 

местности; 

развитие 

навыков 

общения и 

взаимопомо

щи в группе 

в условиях 

природы, 

организаторс

ких 

способносте

й 

 

88 2 июля, Тренировочный поход к На высоте х.Травалев Активисты Амралиев Д.Р., 



09.00 оз. Новому  800 м. 

подьем к 

Хадыженско

му водопаду 

Молодежного 

клуба   

РГО 

активист МК РГО 

89 3-5 июля, 

10.00 

Молодёжный учебно-

полевой лагерь 

"Следопыт предгорья" в 

Апшеронском районе 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

г.Хадыженск, лагерь 

«Арсенал» 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шилин Д.А., 

активист МК РГО 

90 6-8 июля, 

10.00 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Семьи счастливые 

моменты», посвященный 

Международному дню 

семьи, среди 

образовательных 

учреждений 

Образовател

ьные и 

воспитательн

ые задачи 

г.Апшеронск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Медведева Н.А., 

активист МК РГО 

91 9-11 

августа, 

10.00 

Краевой  фестиваль 

"Кузнечное дело 

Кубани" 

 

Развлекатель

но-

познавательн

ое 

мероприятие 

п.Мезмай Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Медведева Н.А., 

активист МК РГО 

92 20 – 22 

августа, 

10.00 

Праздничная программа 

«Разноцветный мир 

детства», посвященная 

Международному дню 

защиты детей 

Образовател

ьные и 

воспитательн

ые задачи 

г.Апшеронск 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Медведева Н.А., 

активист МК РГО 

93 26 

августа, 

09.00 

Краевые соревнования 

по спортивному туризму 

«Кавказские предгорья» 

Развитие 

спортивного 

туризма 

Ст.Нефтяная 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Пеньковская В.А. 

Амралиев Д.Р. 

активисты МК РГО 

 

94 27 

августа, 

Школа восхождений 

«Лагонакский 

Туризм, 

волонтерство 

КГБ заповедник им Х.Г 

Шапошикова 

Активисты 

Молодежного 

Пеньковская В.А. 

Амралиев Д.Р. 



09.00 триумвират»  клуба   

РГО 

активисты МК РГО 

 

95 28 

августа, 

10.00 

«На Кубани вырос я». 

Литературная карта, 

посвящённая 95-летию 

со дня рождения  

В.Б. Бакалдина 

Выпуск 

литературно

й карты с 

живыми 

метками, 

интерактивн

ыми 

кнопками, 

содержащим

и ссылки на 

материал, 

посвящённы

й жизни и 

творчеству 

кубанского 

писателя, 

общественно

го  

деятеля, 

почетного 

жителя 

г.Краснодара 

 В. 

Бакалдина. 

Задачи – 

пробуждение 

интереса к 

литературно

му 

творчеству 

г.Хадыженск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шилин Д.А., 

активист МК РГО 



кубанских 

писателей. 

 

96 Август-

сентябрь, 

09.00 

Экспедиция по Боевому 

пути 4-го Гвардейского 

Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса 

«Хранители памяти» 

Экспедиция 

направлена 

на изучение 

боевого пути 

4-го 

кавкорпуса, 

сохранение 

памяти о 

Великой 

Отечественн

ой войне. В 

процессе   

реализации  

мероприятий   

проекта   

посредством  

общения  с  

гражданами 

краёв и 

республик, 

являющихся 

носителями 

национально

й культуры, 

пропагандир

овать 

принципы 

толерантност

и, 

г.Хадыженск, ККМО 

СПО Арсенал 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шилин Д.А., 

активист МК РГО 



межнационал

ьной 

терпимости, 

укрепления 

взаимопоним

ания и 

дружбы 

между 

народами 

методами 

народной 

дипломатии. 

В ходе 

экспедиции 

состоятся 

встречи с 

представител

ями 

общественно

сти края, 

членами 

молодёжных 

организаций, 

поисковые 

экспедиции 

на местах 

сражений, 

мемориальн

ые 

мероприятия 

и проведение 

круглых 



столов по 

проблеме 

сохранения 

памяти о 

Великой 

Отечественн

ой войне. 

97 Сентябрь, 

выходы в 

09.00 

Походы по местам 

воинской славы в  

окрестностях 

ст.Куринской 

Формирован

ие ЗОЖ 

Отработки 

навыков 

туризма 

ст.Куринская Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Мешечко Л.С.,  

активист МК РГО 

98 Сентябрь, 

09.00 

Акция «Утилизация» Экологическ

ое 

воспитание 

г.Хадыженск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шапурова И.С.,  

активист МК РГО 

99 8 -10 

сентября, 

09.00 

Экскурсия по 

Тебердинскому 

заповеднику 

Посещение 

Бадукских 

озер, долины 

р.Аманауз, 

Домбая. 

Тебердинский 

заповедник 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Амралиев Д.Р., 

активист МК РГО 

100 9 

сентября, 

09.00 

Уроки мужества: 

«Патриотизм. 

Гражданственность. 

Долг» 

 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

ст.Куринская Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Мешечко Л.С.,  

активист МК РГО 

101 16 

сентября, 

10.00 

День памяти жертв 

фашизма. 

Международный день 

памяти жертв фашизма 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

ст.Куринская Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Мешечко Л.С., 

активист МК РГО 

102 17 

сентября, 

Краевой фестиваль 

юных туристов Кубани 

Отработка 

туристских 

х.Гуамка Активисты 

Молодежного 

Пеньковская В.А., 

активист МК РГО 



09.00 навыков клуба   

РГО 

103 18 

сентября, 

09.00 

Открытый кубок АЛХТ 

« Триумвират» 

 

Развитие 

спортивного 

туризма 

г.Апшеронск 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Ахметов А.П., 

активист МК РГО 

104 19-20 

сентября, 

10.00 

Уроки мужества и 

мероприятия: «Доблесть 

кубанского войска» 

День освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

ст.Куринская Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Мешечко Л.С.,  

активист МК РГО 

105 5 октября, 

09.00 

 Фестиваль детского 

творчества «Возьмемся 

за руки, друзья!» для 

детей с ОВЗ  

Образовател

ьные и 

воспитательн

ые задачи 

г.Апшеронск 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Медведева Н.А. 

Варян Э.О., 

активисты МК РГО 

 

 

106 7 октября, 

14.00 

Акция «Зеленая волна» Озеленение 

школьных 

дворов, 

скверов 

Апшеронский район 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель МК 

РГО 

107 8 октября, 

12.00 

Участие в организации и 

проведении 

поминовений по 

убиенным казакам в  

1920 года 

Патриотичес

кое 

воспитание 

г.Апшеронск 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Харченко А.С. 

Тельнова Е.И.,  

активисты МК РГО 

 

108 15 

октября, 

13.00 

Акция «Дети Кубани 

против наркотиков» 

Организация 

и проведение 

мероприятия 

ст.Куринская Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Мешечко Л.С., 

активист МК РГО 

109 Ноябрь, «Есть на Кубани такой Туристко- Апшеронский район Активисты Амралиев Д.Р.,  



выходы в 

10.00 

уголок – Апшеронским 

районом зовут» - 

экскурсии по 

памятникам природы 

Апшеронского р-на 

краеведческа

я работа 

Молодежного 

клуба   

РГО 

активист МК РГО 

110 5 ноября, 

14.00 

Акция «Птицы Кубани», 

операция «Птицам наша 

забота» 

Изготовлени

е кормушек и 

развешивани

е их в 

школьных 

дворах 

скверах  

г.Хадыженск 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Шапурова И.С., 

активист МК РГО 

111 15 

ноября, 

10.00 

Районный фестиваль 

«Дети России дружбой 

сильны» среди 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

Апшеронский район 

Образовател

ьные и 

воспитательн

ые задачи 

г.Апшеронск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Медведева Н.А. 

Варян Э.О., 

активисты МК РГО 

 

 

 

112 17 

ноября, 

14.00 

Районный творческого 

конкурса «Весь мир 

начинается с мамы!», 

посвященного Дню 

Матери, среди 

образовательных 

учреждений 

Образовател

ьные и 

воспитательн

ые задачи 

 

г.Апшеронск 

Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Медведева Н.А. 

Варян Э.О., 

активисты МК РГО 

 

113 12 

ноября, 

09.00 

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант -2022» 

Регистрация 

площадки 

Участие в 

Международ

ной 

Апшеронский район Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель МК 

РГО 



просветитель

ской акции 

«Географиче

ский 

диктант» 

114 15 

ноября, 

12.00 

Организация выставки 

творческих работ 

учащихся «Янтарная 

осень 2022» 

Воспитание 

у детей и 

молодежи 

ценностного 

отношения к 

природному 

и 

культурному 

окружению, 

толерантност

и и уважения 

к культурам 

других 

этносов, 

направленны

х на 

формировани

е 

экологическо

й культуры 

подрастающе

го 

поколения.- 

выявление и 

поддержка 

одаренных и 

профессиона

г.Хадыженск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Фрумкина Е.Ю., 

активист МК РГО 

Комиссия 

экологического и 

географического 

образования КРОРГО 



льно 

перспективн

ых 

учащихся, 

стимулирова

ние их 

творческого 

роста, 

пропаганда 

изобразитель

ного 

творчества 

учащихся 

ДХШ и 

художествен

ных 

отделений 

ДШИ, 

активистов 

Молодежног

о клуба РГО 

«ЭКОСфера»

;  

- развитие 

патриотическ

ого 

отношения к 

родной 

земле, 

поддержка 

чувства 

гордости у 



молодого 

поколения за 

свою малую 

Родину, 

содействие 

духовной 

привязанност

и к ней;  

- выявление 

и поддержка 

творческой 

инициативы 

педагогов, 

детей и 

подростков, 

изучающих 

взаимоотнош

ения этноса и 

природной 

среды, 

способствую

щей 

сохранению 

культурного 

и природного 

наследия 

своей малой 

родины;  

- духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, 



развитие 

толерантност

и в 

межкультурн

ом и 

межэтническ

ом диалоге, 

направленно

м на поиск 

путей 

формировани

я 

экологическо

й культуры. 

 

115 

16 

ноября, 

14.00 

Общее собрание членов 

Русского 

географического 

общества. Встреча с 

путешественником 

Отчёт о 

деятельности 

молодёжного 

клуба  

волонтеров-

добровольце

в 

«ЭКОСфера» 

г.Хадыженск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Леонидов В.А., 

руководитель МК 

РГО 

116 18 

ноября, 

14.00 

Организация VII 

Международного 

конкурса декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства “Расскажу о 

Родине своей» 

В 

экспозиции 

конкурса 

будут 

представлен

ы работы 

победителей, 

призеров и 

дипломантов

г.Хадыженск Активисты 

Молодежного 

клуба   

РГО 

Фрумкина Е.Ю., 

активист МК РГО 



 

. 

 В детских 

работах 

можно 

увидеть 

природу и 

заповедные 

места 

родного 

края, 

культуру и 

традиции 

малой 

Родины, 

историю 

Краснодарск

ого края. 

Многие 

работы 

посвящены 

экологии и 

вопросам 

защиты 

природы. 


