
 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

Кабардино-Балкарской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества  

«Созидание» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

01 - 

02.01.20 

Разведка по 

маршруту 

Всероссийского

фестиваля 

любителей 

внедорожной 

езды «Зори 

Кавказа»   

В рамках подготовки ежегодного 

джип-фестиваля "Зори Кавказа", 

организаторами которого является 

общественная организация 

"Созидание" и внедорожный клуб 

КБР 4х4 , активисты Молодежного 

клуба Русского географического 

общества "Альтаир" вместе с 

руководителем Тенгизом 

Мокаевым, совершат поездку по 

одному из маршрутов для оценки 

состояния дорог, подъездов к 

памятникам природы и истории 

 

КБР Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

03-06.01.20 Джип-фестиваль 

"Зори Кавказа 

2020" 

С 3 по 6 января в Кабардино-

Балкарии пройдет самый 

масштабный в стране зимний 

фестиваля любителей внедорожной 

езды «Зори Кавказа 2019», 

участниками которого станут более 

180 представителей клубов 

внедорожной езды из 15 регионов 

КБР Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир». 

представители 

клубов 

внедорожной 

езды из 15 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 



России.  

Маршрут фестиваля проходил по 

самым живописным уголкам 

Центрального Кавказа и охватит 

Черекское, Чегемское, Баксанское 

ущелья КБР. Выезды в горные 

районы будут проходить в 

сопровождении экипажей 

организаторов, а по радиосвязи в 

прямом эфире велись 

экскурсионные рассказы о 

природных и исторических 

достопримечательностях 

Центрального Кавказа.  

регионов 

России 

17.01.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

центра 

активного 

отдыха 

«Onsight» 

Скалолазание как вид спорта 

оказывает положительное влияние 

на развитие физических и 

умственных талантов детей и 

подростков, поэтому часть 

мероприятий в Молодежного клуба 

РГО направлена на занятие 

скалолазанием в дисциплинах 

«боулдеринг», лазание на 

трудность и скорость. Занятие по 

технике лазания будет проводить 

руководитель клуба Тенгиз 

Мокаев, имеющий третий разряд по 

альпинизму и курсы повышения 

квалификации по программе 

«Теория и методика использования 

скалодрома для обучения 

скалолазанию». 

г. Нальчик 

ул. 

Кабардинская 

156 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 



22.01.20 Тренировка по 

голболу 

 

В рамках взаимодействия 

Молодежного клуба РГО"Альтаир" 

и Спортивно-адаптивной школы в 

школе-интернате №3 г. Нальчика 

состоится учебно-тренировочное 

занятие по голболу с целью 

популяризации здорового образа 

жизни  и развития физической 

выносливости. 

 

г.Нальчик, 

ГКОУ Школа-

интернат № 3  

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

29.01.20 знакомство с 

работой 

спасательной 

службы МЧС  

Спасатели Эльбрусского ВПСО 

МЧС России расскажут ребятам об 

истории возникновения 

спасательной службы и о 

сложностях, с которыми 

сталкиваются спасатели во время 

ПСР.  

 

ПСП 

«Нальчик», 

Эльбрусского 

ВПСО МЧС 

России, г. 

Нальчик, ул. 

Пирогова 4 

 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

03.02.20 Лекция по 

экологии в 

цикле 

образовательны

х уроков по 

изучению 

экологии 

Северного 

Кавказа 

В рамках взаимодействия 

Института экологии горных 

территории РАН и Молодежного 

клуба Русского географического 

общества «Альтаир» занятие для 

активистов проведет научный 

сотрудник Института экологии 

горных территории РАН - Галина 

Кярова.  

 

Занятие будет посвящено 

полярным животным, в частности 

белому медведю.  

Министерство 

курортов и 

туризма 

г.Нальчик 

 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 



08.02.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

центра 

активного 

отдыха 

«Onsight» 

На спортивно-тренировочном 

скалодроме центра активного 

отдыха "Онсайт", с участием 

активистов Молодёжного клуба 

Русского географического 

общества "Альтаир" состоится 

плановое занятие по скалолазанию 

в дисциплине "боулдеринг" и по 

работе со специальным 

снаряжением.  

 

г. Нальчик 

ул. 

Кабардинская 

156 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

12.02.20 Занятие по 

работе со 

специальным 

снаряжением в 

ВПСО МЧС 

России 

На территории поисково-

спасательного подразделения 

"Нальчик" Эльбрусского ВПСО 

МЧС России, состоится очередное 

занятие по работе со специальным 

снаряжением, которое для 

активистов Молодёжного клуба 

Русского географического 

общества «Альтаир» проведет 

спасатель международного класса 

Азнаур Аккаев. 

 

Занятие будет посвящено работе с 

веревками разного диаметра и 

длины.  

ПСП 

«Нальчик», 

Эльбрусского 

ВПСО МЧС 

России, г. 

Нальчик, ул. 

Пирогова 4 

 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

15.02.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

Проведение занятия по 

скалолазанию для развития 

выносливости и подготовки к 

походам. Занятие будет 

проводиться с уклоном на 

«скорость» и «трудность».  

СОШ №3 г. 

Нальчик 

ул. Кешокова 

2 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 



 

22.02.20 Поход-

восхождение на 

перевал Шау-

Хуна 

Активисты Молодёжного клуба 

Русского географического 

общества "Альтаир" примут 

участие в походе-восхождении на 

перевал Шау-Хуна, посвященный 

Дню защитника Отечества.  

Руководителем похода выступит 

спасатель международного класса 

Эльбрусского ВПСО МЧС России, 

восходитель на высочайшие 

вершины мира Азнаур Аккаев. 

 

КБР, перевал 

Шау-Хуна 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

23.02.19 Детский 

скалолазный 

фестиваль Climb 

On Kids 

В День защитника Отечества 

команда Молодёжного клуба 

Русского географического 

общества "Альтаир" примет 

участие в детском скалолазном 

фестивале Climb On Kids, который 

пройдет на скалодроме центра 

активного отдыха Онсайт и соберет 

около ста участников из девяти 

регионов и городов России. 

 

 

г. Нальчик 

ул. 

Кабардинская 

156 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

сторонние 

заявившиеся 

спортсмены 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

МК РГО 

«Альтаир» 

А.Х. Казанчев, 

инструктор 

скалодрома 

«Onsight» 

Представители 

министерства 

курортов и 

туризма КБР 

Представители 

спасательного 

отряда МЧС 

 

03.03.20 Посещение базы 

спецподразделе

В рамках сотрудничества между 

Молодежным клубом Русского 

г.Чегем Участники 

Молодежного 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 



ния СОБР 

«Эльбрус» 

географического общества 

«Альтаир» и управлением 

Росгвардии по Кабардино-

Балкарской республики, активисты 

молодежки посетят  базу 

спецподразделения СОБР 

«Эльбрус», расположенную близ 

города Нальчика. 

⠀ 

Тематическая экскурсия будет 

включать осмотр территории 

базирования спецподразделения, во 

время которой бойцы СОБР 

«Эльбрус» продемонстрируют 

ребятам некоторые элементы 

работы со снаряжением на 

высотном здании, такие как 

«капля», «паучок», переход между 

этажами. 

 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

06.03.20 Продление 

соглашения о 

сотрудничестве 

между 

Многофункцион

альным 

молодежным 

центром и 

Молодежным 

клубом РГО 

"Альтаир" при 

В Министерстве просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской республики 

состоится ежегодное подписание 

соглашения о сотрудничестве 

между Многофункциональным 

молодежным центром и 

Молодежным клубом РГО 

"Альтаир" при общественной 

организации "Созидание", которое 

закрепит официальный статус 

Министерство 

просвещения, 

науки и по 

делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

республики 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир». 

Волонтеры 

Многофункци

онального 

молодежного 

центра. 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 



общественной 

организации 

"Созидание" 

добровольческой работы в клубе и 

право ведения волонтерских 

книжек активистам молодежки 

11.03.20 Занятие по 

работе со 

специальным 

снаряжением в 

ВПСО МЧС 

России 

На территории поисково-

спасательного подразделения 

«Нальчик» Эльбрусского ВПСО 

МЧС России, состоится плановое 

занятие по работе со снаряжением, 

для активистов Молодежного клуба 

Русского географического 

«Альтаир», которое проведет 

спасатель международного класса 

Азнаур Аккаев. 

⠀ 

На занятии ребята научатся делать 

каркас носилок 

ПСП 

«Нальчик», 

Эльбрусского 

ВПСО МЧС 

России, г. 

Нальчик, ул. 

Пирогова 4 

 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир». 

 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

13.03.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

Проведение занятия по 

скалолазанию для развития 

выносливости и подготовки к 

походам. Занятие будет 

проводиться с уклоном на 

«скорость» и «трудность».  

 

СОШ №3 г. 

Нальчик 

ул. Кешокова 

2 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

17.03.19 Подведение 

итогов 

экологической 

акции по сбору 

отработанных 

батареек 

В региональном отделении 

Общероссийского народного 

фронта в Кабардино-Балкарской 

Республике пройдет акция по сдаче 

активистами отработанных 

батареек, которые были ими 

собраны в течение 2019 года. 

 

Региональное 

отделение 

Общероссийс

кого 

народного 

фронта в КБР 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 



22.03.20 Поход 

выходного дня в 

Чегемске 

ущелье 

Активисты Молодежного клуба 

Русского географического 

общества «Альтаир» откроют 

весенний туристско-краеведческий 

сезон походом выходного дня в 

Чегемском ущелье. 

 

КБР,Чегемско

е ущелье 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

26.03.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

Проведение занятия по 

скалолазанию для развития 

выносливости и подготовки к 

походам. Занятие будет 

проводиться с уклоном на 

«скорость» и «трудность».  

 

 

СОШ №3 г. 

Нальчик 

ул. Кешокова 

2 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

30.03.20 Посещение 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Кабардино-

Балкарии 

Команда Молодежного клуба 

Русского географического 

общества «Альтаир» посетит 

Главное управление МЧС России 

по Кабардино-Балкарии. 

Экскурсию для ребят проведет 

руководитель пресс-службы ГУ 

МЧС по КБР Кантемир Беров и его 

коллеги. Они подробно расскажут 

ребятам о деятельности управления 

МЧС, а также продемонстрируют 

им специальное оборудование для 

автономной работы и налаживания 

связи с места ЧС. 

⠀ 

 

г.Нальчик,ул. 

Чернышевско

го, 19 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 



05.04.20 Практическое 

занятие в 

окрестностях 

г.Нальчик 

Команда Молодежного клуба 

Русского географического 

общества «Альтаир» совершит 

практическое занятие по 

организации бивуака, 

приготовлению пищи и ночевке в 

палатках в окрестностях 

г.Нальчик.  

 

Занятие пройдет в целях 

подготовки к весенне-летнему 

туристическому сезону. Старшие 

ребята покажут младшим как 

ставить палатки, разжигать костер 

и готовить пищу на костре.  

г.Нальчик Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

 

08.04.20 

Экскурсия в 

Министерство 

по 

взаимодействию 

с институтами 

гражданского 

общества и 

делам 

национальносте

й Кабардино-

Балкарской 

Республики 

В рамках образовательного проекта 

"Правовая грамотность", 

реализуемого Центром детского 

творчества "Эрудит" и 

Молодёжным клубом Русского 

географического общества 

«Альтаир» пройдет 

ознакомительная экскурсия в 

Министерство по взаимодействию 

с институтами гражданского 

общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Министерство 

по 

взаимодейств

ию с 

институтами 

гражданского 

общества и 

делам 

национальнос

тей 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Участники 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 



15.04.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

Проведение занятия по 

скалолазанию для развития 

выносливости и подготовки к 

походам. Занятие будет 

проводиться с уклоном на 

«скорость» и «трудность».  

 

СОШ №3 г. 

Нальчик 

ул. Кешокова 

2 

Участники 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

19.04.20 Практическое 

занятие в 

спасательном 

отряде МЧС 

Посещение поисково 

спасательного-подразделения 

«Нальчик» Эльбрусского ВПСО 

МЧС России 

Цель занятия - знакомство с 

работой отряда, материально-

техническим оснащением работы 

спасателей. Лекция о поведении 

людей при попадании в зону ЧС, 

которую проведут спасатели 

ЭВПСО. 

 

г. Нальчик, 

ЭВПСО МЧС 

России, ул. 

Пирогова, 5 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

А.А. Аккаев, 

спасатель 

международного 

класса, КМС по 

альпинизму 

25.04.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

центра 

активного 

отдыха 

«Onsight» 

Проведение занятия по 

скалолазанию для развития 

выносливости и подготовки к 

походам. Занятие будет 

проводиться с уклоном на 

дисциплины: «боулдеринг», 

лазание на трудность и скорость.  

г. Нальчик 

ул. 

Кабардинская 

156 

Участники 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

28.04.20 Фото-видео 

урок 

Фото-видео урок «Путешествие по 

карте Кабардино-Балкарии». 

Урок будет включать 

демонстрацию природно-

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

г. Нальчик, ул. 

Участники,  

активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



исторических 

достопримечательностей 

республики в формате фото-видео 

презентации 

Канукоева 5 

 

«Альтаир» «Альтаир» 

30.04.20 

 

Туристический 

фестиваль для 

детей с ОВЗ 

«Новые 

горизонты» 

Цель фестиваля – адаптация детей с 

ОВЗ к жизни в обществе 

посредством туризма, развитие 

спортивного и инклюзивного 

добровольчества. 

Во время фестиваля территория 

поисково-спасательного отряда 

будет разделена на четыре 

интерактивные площадки, где 

участникам будет предложено 

пройти контрольно-туристический 

маршрут, состоящий из навесной 

переправы, провешенных перилл, а 

также участка леса как 

естественной полосы препятствий. 

На второй площадке будет 

развернут импровизированный 

туристический лагерь,  где можно 

будет научиться устанавливать и 

разбирать палатки, посидеть у 

костра и спеть дружно песни под 

гитару. Третьей площадкой будет 

участие в тематической экскурсии с 

показом специальной техники, 

находящейся на вооружении 

спасателей МЧС, с рассказом о ее 

применении на практике. 

Четверной площадкой будет поиск 

ПСП 

«Нальчик», 

Эльбрусского 

ВПСО МЧС 

России, г. 

Нальчик, ул. 

Пирогова 4 

Участники  

активисты 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир», 

дети с 

нарушениями 

органов слуха, 

зрения и 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

обучающиеся 

в спортивно 

адаптивной 

школе 

Министерства 

спорта КБР, в 

возрасте от 7 

до 17 лет, а 

также их 

родители 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

А.П. Кулюшин – 

директор 

Спортивно-

адаптивной 

школы 



условно потерявшихся в лесу с 

помощью поисковой собаки по 

кличке Оскар 

Также во время фестиваля для всех 

желающих бесплатно будет 

работать полевая кухня 

06.05.20  Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

Проведение занятия по 

скалолазанию для развития 

выносливости и подготовки к 

походам. Занятие будет 

проводиться с уклоном на 

дисциплины: «боулдеринг», 

лазание на трудность и скорость. 

 

СОШ №3 г. 

Нальчик 

ул. Кешокова 

2 

Участники 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

13.05.20 Практическое 

занятие в 

спасательном 

отряде МЧС 

Посещение поисково 

спасательного-подразделения 

«Нальчик» Эльбрусского ВПСО 

МЧС России 

Цель занятия – обучение основам 

работы с альпинистским 

снаряжением 

 

г. Нальчик, 

ЭВПСО МЧС 

России, ул. 

Пирогова, 5 

Участники 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

А.А. Аккаев, 

спасатель 

международного 

класса, КМС по 

альпинизму 

20.05.20 Учебное занятие 

на спортивно-

тренировочном 

скалодроме 

центра 

активного 

отдыха 

«Onsight» 

Проведение занятия по 

скалолазанию для развития 

выносливости и подготовки к 

походам. Занятие будет 

проводиться с уклоном на 

дисциплины: «боулдеринг», 

лазание на трудность и скорость. 

г. Нальчик 

ул. 

Кабардинская 

156 

Участники 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир» 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 



25.05.20 Фестиваль по 

скалолазанию 

среди детей и 

подростков 

«Боулдер-фест 

«Вертикаль» 

 

Организаторами фестиваля 

выступит Молодежный клуб РГО и 

центр активного отдыха Онсайт, 

при поддержке Министерства 

курортов и туризма КБР. 

В рамках фестиваля пройдет 

открытое первенство по 

скалолазанию в дисциплине 

«боулдеринг» на спортивно-

тренировочном скалодроме центра 

активного отдыха «Onsight» 

 

Для участия в соревнованиях 

приглашаются любители 

скалолазания,  занимающиеся на 

скалодромах, а также обучающиеся 

в туристско-краеведческих и 

спортивно-туристских 

объединениях, имеющие 

начальный уровень скалолазной 

подготовки.  

Так как в программе Молодежного 

клуба РГО «Альтаир» особое 

внимание уделяется физическому 

воспитанию активистов и занятия 

на скалодроме проходят 

ежемесячно, лучшим итогом 

занятий является в 

соревновательных мероприятиях 

среди сверстников на результат 

г. Нальчик 

ул. 

Кабардинская 

156 

Участники 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир» 

сторонние 

заявившиеся 

спортсмены 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

А.Х. Казанчев, 

инструктор 

скалодрома 

«Onsight» 

Представители 

министерства 

курортов и 

туризма КБР 

Представители 

спасательного 

отряда МЧС 

 

27.05.20 Подведение 

итогов учебного 

В конференц-зале министерства 

курортов и туризма КБР в 

Министерство 

курортов и 

Участники 

Молодежного 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 



года присутствии представителей 

органов государственной власти, 

СМИ, общественных организаций 

состоится подведение итогов 

работы Молодежного клуба РГО 

«Альтаир» в 2019-2020 учебном 

году, а также пройдет награждение 

наиболее отличившихся активистов 

грамотами и благодарностями от 

министерств, ведомств и 

общественных организаций. 

туризма КБР, 

г. Нальчик, ул. 

Канукоева 5 

клуба РГО 

«Альтаир» 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

03.06.20 – 

30.06.20 

Анонсирование 

и начало 

реализации 

образовательног

о проекта 

«Школа 

безопасности»  

На территории ПСП «Нальчик», 

Эльбрусского высокогорного 

поисково-спасательного 

подразделения МЧС России 

состоится анонсирование 

ежегодного совместного проекта 

Молодежного клуба РГО 

«Альтаир» и регионального 

отделения Российского союза 

спасателей образовательного 

проекта «Школа безопасности». 

 

В период с 4 июня по 5 июля в 

рамках «школы» будут проходить 

углубленные занятия по оказанию 

первой доврачебной помощи, 

спасению на воде, работы со 

специальным снаряжением, 

организация бивуака, 

приготовление пищи на костре и 

многое другое. 

г. Нальчик, 

ЭВПСО МЧС 

России, ул. 

Пирогова, 5 

Участники 

Молодежного

клуба РГО 

«Альтаир» 

 

Т.В. Мокаев, 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

«Альтаир» 

М.М. Киштыков, 

спасатель 1 

класса, 

руководитель 

«Школы 

безопасности» 

А.А. Аккаев, 

спасатель 

международного 

класса, КМС по 

альпинизму 



На первом этапе занятия будут 

проходить на территории 

спасательного отряда, в 

лесопарковой зоне, а также на 

одном из курортных озер.  

Вторым этапом станет организация 

лагеря в одном из ущелий 

республики, где приобретенные 

знания и навыки будут отработаны 

на практике 

 


