
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

(на базе Брюховецкого местного отделения Краснодарского регионального отделения  

Русского географического общества) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ -  2021 ГОДА 
 

Дата и время 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Краткое описание Место 

 проведения 

Участники Ответственный 

14.01.2021 

год 

15.00-15.40 

Заседание актива 

Молодежного клуба 

РГО  

Утверждение плана работы на 1-е 

полугодие 2021 года, назначение 

ответственных за направления ра-

боты и распределение обязанностей 

с целью организации работы Моло-

дежного клуба РГО. 

Количество участников: 36 человека 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19,  

МБОУ СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

(36 учащихся – 6-11 клас-

сы) 

Г.В.Гроссевич  

(руководитель Мо-

лодежный клуб 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного клу-

ба РГО) 

23.01-27.01 

2021 год 

15.30-16.10 
«Русское географи-

ческое общество в 

годы Великой Оте-

чественной войны. 

Блокадный Ленин-

град» 

 

Военно-патриотическое мероприя-

тие, посвященное ученым-

географам  блокадного Ленинграда.  

 

Цель: познакомить с вкладом гео-

графов в победу в Великой Отече-

ственной войне. 

Задачи: воспитывать чувство патри-

отизма, гордости за участие людей 

мирной профессии - географов в 

победе над Фашизмом. 

Результат: ребята узнают неизвест-

ную ранее роль топографов, геоде-

зистов, геоморфологов, гидрологов, 

метеорологов и других специали-

стов в планировании и проведении 

военных операций, а также в  моби-

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Владимир Нестереко 

(член Союза писателей 

России, детский поэт), ак-

тивисты Молодежного 

клуба РГО, учащиеся (6-

11 кл) , 40 человек 

 

Активисты Моло-

дежного клуба 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель Мо-

лодежного клуба 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного Клу-

ба РГО) 



лизации ресурсов страны для нужд 

обороны. 

 

Количество участников: 40 человек 

30.01-31.01 

2021 г  

8.00-23.59 

 

Участие в  XIV 

Многопредметной 

олимпиаде "Юные 

таланты" по предме-

ту "География" 

(online)  

 

 

Олимпиада  организованна  

 Пермским государственным наци-

ональным исследовательским уни-

верситетом в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Задачи: 

-выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей и интере-

са к научно-исследовательской дея-

тельности; 

-создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей. 

 

Количество участников:14  человек 

 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

( 14 чел, 6-8 кл) 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель Мо-

лодежного клуба 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного клу-

ба РГО) 

10.02.2021год 

15.30-16.10 

Встреча в рамках 

профориентацион-

ной работы 

 

Мероприятие, направленное на 

профессиональную ориентацию. 

Цель: заинтересовать ребят в полу-

чении профессии военного и со-

трудника МЧС. 

Задачи: познакомить учащихся с 

условиями поступления в училище 

МЧС, становить связь между поня-

тиями профессия, долг, призвание. 

Результат: в целях организации и 

проведения профориентационной и 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

(27 учащихся – 7-11 клас-

сы) 

Г.В.Гроссевич  

(руководитель Мо-

лодежного клуба 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного Клу-

ба РГО), курсанты 

Згерский А и Реуц-

кий Д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


пропагандистской работы с активи-

стами МК РГО  была проведена 

встреча с курсантами Санкт-

Петербургского Университета Гос-

ударственной Противопожарной 

Службы МЧС России (СПб УГПС 

МЧС России) и Саратовского воен-

ного Краснознаменного ордена Жу-

кова института  Войск Националь-

ной гвардии. Встреча пройдет в ре-

жиме  диалога. Вопросы, задавае-

мые активистами клуба, будут 

насущны, актуальны и содержа-

тельны. 

Количество участников: 27 человек 

Март-

сентябрь  

2021 год  

Муниципальный 

конкурс социальной 

экологической ре-

кламы 

 « ЭКОвзгляд-2020» 

На информационно-

просветительский конкурс  активи-

сты клуба предоставляют видео ра-

боты на тему экологии в любых 

жанрах. 

Цель: приобщение населения к ре-

шению вопросов защиты окружаю-

щей среды. 

Задачи:  

1. 1. Создавать условия для проявле-

ния потребности в приобретении 

экологических знаний. 

2. 2. Стимулировать познавательную 

активность учащихся. 

3.  

Количество участников: 36 человек 

Краснодарский край, 

ст.Брюховецкая, 

ул.Красная,  211. 

Отдел ГО и ЧС адми-

нистрации муници-

пального образования 

Брюховецкий район  

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

 

Активисты Моло-

дежного клуба 

РГО,  

В.В.Хрущев (пред-

седатель БРО-

КРОРГО), 

Г.В.Гроссевич 

(руководитель Мо-

лодежного клуба 

РГО), 

А.Н.Любченко 

(главный специа-

лист управления 

ГО и ЧС),  

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного клу-



ба РГО) 

2.03-31.03 

2021 год 

Конкурс на участие в 

профильных сменах 

федеральных дет-

ских цен-

тров "Орленок", 

"Смена"  

 В программе профильных смен 

встречи с известными путешествен-

никами, географами, учеными, фо-

тографами дикой природы и журна-

листами. Юные исследователи 

участвуют в научно-

познавательных квестах, наблюда-

ют за состоянием окружающей сре-

ды, изучают основы туризма и кра-

еведения. 

Цель: популяризация знаний о Зем-

ле, возможностях и практической 

пользе географии. 

Задачи: -поощрение и развитие 

творческой активности, интереса к 

науке. 

Результат: ребята приобретут  тури-

стические навыки, в том числе уме-

ния разбивать лагерь, разводить ко-

стер, оказывать первую медицин-

скую помощь. 

Количество участников: 16 человек 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Активисты Моло-

дежного клуба 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель Мо-

лодежного клуба 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного Клу-

ба РГО) 

27.03.2021 год 

с 20.30-21.30 

Международная эко-

логическая акция 

 «Час земли». 

 

В  20:30 по московскому времени, 

участники акции приступят  к глав-

ному действию – отключат элек-

тричество и зажгут приготовленные 

заранее свечи. Таким образом, ре-

бята проявили солидарность не 

только со своими согражданами-

россиянами, но и жителями других 

стран. 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Активисты Моло-

дежного клуба 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель Мо-

лодежного клуба 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного клу-



Основная  задача – привлечение  

внимания к бережному и ответ-

ственному отношению к природе и 

ресурсам планеты. 

Результаты: акция привлекла вни-

мание детей  о необходимости бе-

режного отношения к природным 

ресурсам, рачительному их исполь-

зованию и экономии электроэнер-

гии.  

Количество участников: 40 человек 

ба РГО) 

30.03-22.04 

2021 год 

 

Эколого-

просветитель-

ская акция                     

 "День защиты Земли" 

 
 

 

В рамках акции природоохранной 

направленности пройдет эко-урок 

«Бейсугский лес Урочища Сухо-

дол». 

 

Цель мероприятия: знакомство ак-

тивистов клуба  с памятником при-

роды регионального значения. 

 

Задачи: охрана и улучшения функ-

ционирования памятника природы 

«Бейсугский лес урочища Сухо-

дол». 

 

Результаты работы  эковолонтеров 

клуба ( в течение месяца) на 

территории леса: 

-установление  аншлага, 

информирующего  о статусе 

объекта; 

-своевременное осуществление 

уборки территории; 

-защита лесов от насекомых вреди-

Краснодарский край 

Брюховецкий 

район, «Бейсугский лес 

Урочища Суходол» 

Активисты 

Молодежного клуба РГО 

Брюховецкое отде-

ление Краснодар-

ского регионально-

го отделения РГО 

(В.В. Хрущев, И.Б. 

Сторчак, А.Н. 

Любченко, Г.В. 

Гроссевич), акти-

висты Молодежно-

го клуба РГО, 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного клу-

ба РГО). 

 

 

https://dobro.ru/event/32703
https://dobro.ru/event/32703
https://dobro.ru/event/32703
https://dobro.ru/event/32703


телей и болезней (развешивание 

кормушек); 

-пропагандировать и углублять эко-

логические знания учащихся и 

взрослых. 

 

Количество участников: 27 человек 



20.04-

26.04.2021 год  

15.30-16.10 

 

Международный 

День памяти погиб-

ших в радиационных 

авариях и катастро-

фах  

 

Эколого-патриотический урок 

«Чернобыль – трагедия и героизм 

народа», встреча с участниками  

Цель мероприятия - рассказать 

учащимся о чернобыльской траге-

дии, о подвигах людей по предот-

вращению последствий аварии. 

Задачи: воспитывать чувство со-

страдания, патриотизм, высоко-

нравственное отношение к подвигу 

защитников Отечества, способство-

вать формированию экологических 

знаний. 

Результаты: На мероприятие будут 

приглашены ликвидаторы, участни-

ки страшных событий на ЧАЭС. 

Активисты клуба с помощью пре-

зентации  возвратят присутствую-

щих  к событиям на Чернобыльской 

АЭС, напомнят о глобальной миро-

вой катастрофе. Далее гости про-

смотрят видеоролик «Чернобыль-

ская трагедия. Хроника» и прослу-

шают «Гимн ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской АЭС». Память 

погибших на Чернобыльской АЭС 

почтут минутой молчания. Меро-

приятие закончится возложением 

цветов у памятника ликвидаторам 

последствий аварии 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного Клу-

ба РГО) 



на Чернобыльской АЭС 

Количество участников: 27 человек 

25.04.2021год 

15.30-18.00 

  

Ежегодная Всерос-

сийская социально-

культурная ак-

ция Библионочь -

 2021.  

Совместная акция волонтеров Мо-

лодежного клуба БРОКРОРГО и 

МБУ «БМЦБ». 

Цель мероприятия: привлечение чи-

тателей и поддержка чтения как об-

раза жизни. 

Задачи: популяризация библиотеки, 

книги и чтения. 

Результаты:  в рамках мероприятия, 

посвященному «800-летию со дня 

рождения Александра Невского», в 

библиотеке пройдет  встреча акти-

вистов клуба с известными писате-

лями и поэтами современности..  

Количество участников: 25 человек 

 

 

Краснодарский край 

Брюховецкий 

район, ст.Брюховецкая 

 

/Фойе БДК им. А.Г. 

Петрика / Читальный 

зал МБУ «БМЦБ» / Со-

циальные сети/  

 

Активисты 

Молодежного клуба РГО 

Г.В.Гроссевич  

( руководитель МК 

РГО), 

Алена Рафикова 

( пресс-секретарь 

Молодежного Клу-

ба РГО) 

Брюховецкое отде-

ление Краснодар-

ского регионально-

го отделения РГО 

(С.П. Самохина) 

14.05.2021 год 

15.00-17.00 

Кинопоказ докумен-

тального фильма 

"Мир открытий".  

Фильм об уникальном масштабном 

образовательном проекте профиль-

ных смен РГО «Мир открытий». 

Цель:  

популяризация  географиче-

ской науки, патриотическое воспи-

тание, расширение кругозора уча-

щихся. 

 

Результат:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты 

 Молодежного клуба РГО 

(36 учащихся, 6-11 клас-

сы) 

 

 

 

Активисты МК 

РГО, Г.В.Гроссевич 

(руководитель МК 

РГО), 

Алена Рафикова 

(пресс-секретарь 

Молодежного Клу-



заочное ознакомление с главными 

героями фильма, увлеченными гео-

графией. Благодаря Русскому гео-

графическому обществу у каждого 

из них появилась возможность от-

правиться в один из четырех круп-

нейших детских центров страны 

"Орленок", "Смена", "Океан" и "Ар-

тек", подружиться с единомышлен-

никами, обменяться опытом, полу-

чить новые знания, а главное – 

встретиться с лучшими представи-

телями профильного направления: 

географами, экологами, подводны-

ми исследователями, фотографами 

дикой природы, кинорежиссерами и 

путешественниками.  

 

Количество участников: 30 человек 

 

 

 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15  

ба РГО) 

8.06.2021год 

(в течение 

дня) 

Учебно-практическая 

конференция «Редант 

– историческое место 

Кубани» 

 

Конференция состоит из двух частей: 

образовательной и практической. Пер-

вая пройдет в историко-

археологическом музее 

ст.Новоджерелиевской 

(ознакомление с историей образования 

ст.Новоджерелиевской). После торже-

ственного завершения первой части 

конференции активисты посетят Ре-

дант. 

 

Цель: осмотр исторически важного 

и культурного места и объекта, 

ознакомление с традициями, обыча-

ями народов Кубани. 

 

  

 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район,  

центр допобразования 

«Юность» 

ст.Новоджерелиевская 

 

Активисты 

Молодежного Клуба РГО 

 

 

Брюховецкое отде-

ление Краснодар-

ского регионально-

го отделения РГО 

(В.В. Хрущев, 

Г.В.Гроссевич, 

Шишкина Н.И.), 

активисты МК 

РГО, Алена Рафи-

кова 

(пресс-секретарь) 

 

 

 



Задача: посеще-

ние исторического места для рас-

ширения кругозора. 

 

Результат: ознакомле-

ние детей с историей и культу-

рой малой родины - приобщение детей 

к культурному наследию. 

Количество участников: 25 человек 

 

29.06.2021 год 

9.00-11.00 

Заседание актива 

Молодежного Клуба 

РГО 

Подведение итогов работы за 1-е 

полугодие, обсуждение плана рабо-

ты на 2-е полугодие 2021 года. 

Формат проведения: «круглый 

стол», по итогам которого форми-

руется предварительный план рабо-

ты, который дорабатывается, 

оформляется и отправляется на со-

гласование в ИД. 

Количество участников: 36  человек 

  

 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст.Переясловская, 

ул.Толстого 19, МБОУ 

СОШ 15 

Активисты 

Молодежного Клуба РГО 

 

Гроссевич Г.В.- ру-

ководитель Моло-

дежного Клуба 

РГО; 

Алена Рафикова 

( пресс-секретарь 

Молодежного Клу-

ба РГО) 

 

 

 

 

 

Руководитель Молодежного Клуба РГО при Брюховецком МО КРОРГО Г. В. Гроссевич 
 


