
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе МБОУ ДО Станция юных туристов г. Туапсе МО Туапсинский район 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

30 января  

14:00 

Заседание  

активистов  

Молодежного  

клуба РГО 

Тема: «Перспективы работы Мо-

лодежного клуба РГО в Туапсин-

ском районе в 2021 году». Обсуж-

дение плана работы молодежного 

клуба РГО на I-е полугодие 2021 

года. Отчет об организованных ме-

роприятиях в 2020 году 

МБОУ ДО  

СЮТур  

г. Туапсе  

(ул. Войкова,10) 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО  

 

13 февраля  

08:00 

Поход выходного 

дня «Путешествия 

в зимнюю сказку» 

Маршрут: г. Туапсе-п. Чилипси-

гора Лысая- п. Чилипси-г. Туапсе 

Цель: расширение краеведческого 

кругозора у молодежи. 

Задачи: формирование потребно-

сти в изучении краеведения; раз-

витие стремления познавать гео-

графию Туапсинского района; 

приобщение молодежи к истории 

и географии родного края; подго-

товка краеведческой справки о 

скале Киселева. 

Планируемые результаты: Повы-

шение интереса к краеведческой 

работе. 

Гора Лысая,  

Чилипси,  

Туапсинский 

район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО, учащиеся 

МБОУ ДО СЮ-

Тур 

г. Туапсе 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

23 февраля  Кинолекторий (по-

каз киноленты 

Цель: поздравление с праздником 

день защитника отечества, и рас-

ширения кругозора молодежи так 

МБОУ ДО  

СЮТур  

г. Туапсе  

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

«Географы Вели-

кой победы») 

как данный фильм на основе рас-

секреченных документов, был со-

здан Обществом и раскрывает не-

известную ранее в широких кругах 

роль топографов, геодезистов, гео-

морфологов, гидрологов, метеоро-

логов и других специалистов в 

планировании и проведении воен-

ных операций, а также в мобилиза-

ции ресурсов страны для нужд 

обороны. Ведь такие профессии, 

важны в наше мирное время, но в 

годы войны они бесценны. 

Задачи: профориентация, помощь 

выбора будущей профессии 

Планируемые результаты: повы-

шение интереса к профессиям: то-

пографов, геодезистов, геоморфо-

логов, гидрологов и метеорологов 

(ул. Войкова,10) учащиеся МБОУ 

ДО СЮТур 

г. Туапсе 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

1 марта  

09:00 

 

Акция «Масленица 

вместе с РГО»  

Цель: приобщение к традициям 

Задачи: сплочение коллектива, 

расширение кругозора, укрепление 

здоровья. 

Планируемые результаты: приоб-

ретение знаний о традициях празд-

нования Масленицы в различных 

уголках страны 

Мыс Кадош 

Туапсинский 

район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

6 марта  

14:00 

Круглый стол 

«Первоцвет» 

Цель: ознакомление с редкими и 

исчезающими видами растений 

МБОУ ДО  

СЮТур 

г. Туапсе 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

Задачи: получение экологических 

знаний, знакомство с красной кни-

гой Краснодарского края, обучить 

различным способам определения 

растений (цветов). 

 Планируемые результаты: полу-

чение навыков определения расте-

ний. 
 

(ул. Войкова, 10)  Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

18 марта  

10:00 

Экологическая  

акция  

«Чистый берег» 

Организация и проведение эколо-

гической акции «Чистый берег» по 

уборке береговой линии озера 

Хыжи. 

Цель: очистка берега озера Хыжи 

от мусора. 

Задачи: наведение и поддержание 

санитарного порядка на берегу во-

доема; 

трудовое воспитание обучаю-

щихся; отбор проб воды 

Планируемые результаты: чистый 

берег озера Хыжи, отбор проб воды 

для проектной работы. 

Озеро Хыжи Ту-

апсинский район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

10 апреля Кинопоказ (доку-

ментальный фильм 

телеканала  

Наука 2.0  

Космодромы мира) 

Цель: расширить свои знания 

о космодромах России и мира. 

Задачи: познакомиться с историей 

возникновения космодромов, озна-

комиться с комплексом сооруже-

ний предназначенных для старта 

ракет. 

МБОУ ДО  

СЮТур 

г. Туапсе 

(ул. Войкова, 10) 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО, 

учащиеся МБОУ 

ДО СЮТур 

г. Туапсе 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

Планируемые результаты: углуб-

ление знаний связанных с устрой-

ством космодромов и стартовой 

площадки 

 

17 апреля 

09.00 

Полевые работы  Место изучения :лесопарк Кадош 

г. Туапсе  

Цель: сбор гербарного материала 

Задачи: сбор фото материала, зна-

комство с фенологической  сетью 

РГО, методическими памятками и 

рекомендациями по наблюдению 

за растениями. 

Планируемые результаты:  попол-

нение начальных навыков и  зна-

ний о наблюдении за растениями. 

Мыс Кадош 

Туапсинский 

район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

13 мая 

10:00 

Экспедиция 

 к скале Киселева 

Маршрут: г. Туапсе –  

мыс Кадош – ск. Киселева – мыс 

Кадош – г. Туапсе. 

Цель: знакомство с природными 

ландшафтами Туапсинского рай-

она; 

Задачи: анализ рельефа данной 

местности; анализ растительного 

мира; отбор проб воды в ручьях 

Хрустальный и Гнилой, а также 

морской воды; осмотр горных по-

род, образовывающих скалу.  

Планируемые результаты: зна-

комство с историей Туапсинского 

Скала Киселева,  

Туапсинский 

район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

района, приобретение навыка ра-

боты в команде; отбор проб для 

проектной работы.  

25 мая 

15.00 

Лекторий «турист-

ско-экскурсионные 

маршруты» 

Ю.И. Рясненко 

Встреча с действительным членом 

РГО, краеведом Юрием Иванови-

чем Рясненко.  

Цель: обсуждение накопленных 

методических разработок по марш-

рутам. 

Задачи: знакомство с методиче-

ской «копилкой» СЮТур г. Туапсе 

 Планируемый результат: Сбор 

информации для повышения со-

держания туристско-экскурсион-

ных маршрутов по Туапсинскому 

району 

МБОУ ДО  

СЮТур 

г. Туапсе  

(ул. Войкова,10) 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

6 – 8 июня Туристско-краевед-

ческие  

сборы «Мегалиты 

села Анастасиевка» 

Трехдневные туристско-краеведче-

ские сборы проходят в полевых 

условиях. 

Первая смена туристско-краевед-

ческих сборов посвящена мегале-

тическим комплексам села Анаста-

сиевка (дольменные комплексы: 

Псынако-1, Псынако-2). Помимо 

основной работы туристских сбо-

ров активистам необходимо будет 

собрать фото/видео материал, под-

готовить историко-краеведческую 

справку о мегалитических соору-

жениях села Анастасиевка.  

с. Анастасиевка 

Анастасиевские 

поляны  

Туапсинский 

район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

Цель: организация здорового от-

дыха молодежи, изучение дольмен-

ной группы с. Анастаисевка. 

Задачи: развитие туристско-крае-

ведческой деятельности учащихся; 

пропаганда туризма и здорового 

образа жизни; развитие творческих 

способностей учащихся; выявле-

ние сильнейших команд, проверка 

готовности участников к безопас-

ным походам; развитие интереса к 

истории, культуре, природе своей 

«малой» Родины; сбор краеведче-

ского материала. 

Планируемые результаты: получе-

ние опыта проживания в полевых 

условиях, видео/фото репортаж о 

дольменах села Анастасиевка, 

наличие историко-краеведческой 

справки по дольменным группам 

села Анастасиевка Туапсинского 

района. 

15 – 17 июня Туристско-краевед-

ческие  

сборы  

«Три вершины» 

Трехдневные туристско-краеведче-

ские сборы проходят в полевых 

условиях. 

Вторая смена туристско-краевед-

ческих сборов посвящена горным 

вершинам Туапсинского района, 

расположенных близ села Анаста-

с. Анастасиевка 

Анастасиевские 

поляны  

Туапсинский 

район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

сиевка (гора Два брата, гора Сема-

шхо, гора Индюк). Помимо основ-

ной работы туристских сборов ак-

тивистам необходимо будет со-

брать фото/видео материал, подго-

товить историко-краеведческую 

справку о трех вершинах Туапсин-

ского района.  

Цель: организация здорового от-

дыха молодежи, изучение горного 

участка села Анастасиевка Туап-

синского района. 

Задачи: развитие туристско-крае-

ведческой деятельности учащихся; 

пропаганда туризма и здорового 

образа жизни; развитие творческих 

способностей учащихся; выявле-

ние сильнейших команд, проверка 

готовности участников к безопас-

ным походам; развитие интереса к 

истории, культуре, природе своей 

«малой» Родины; сбор краеведче-

ского материала; сбор горной по-

роды. 

Планируемые результаты: получе-

ние опыта проживания в полевых 

условиях, видео/фото репортаж о 

трех вершинах Туапсинского рай-

она (гора Два брата, гора Семашхо, 

гора Индюк) наличие историко-



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

краеведческой справки по горной 

части села Анастасиевка Туапсин-

ского района. 

21 – 23 июня Туристско-краевед-

ческие  

сборы  

«Водные ресурсы» 

Трехдневные туристско-краеведче-

ские сборы проходят в полевых 

условиях. 

Третья смена туристско-краеведче-

ских сборов посвящена водным ре-

сурсам села Анастасиевка Туап-

синского района, (Шпичатский по-

ток, река Псынахо, озеро Хыжи). 

Помимо основной работы турист-

ских сборов активистам необхо-

димо будет собрать фото/видео ма-

териал, подготовить историко-кра-

еведческую справку о водных ре-

сурсах села Анастасиевка Туапсин-

ского района.  

Цель: организация здорового от-

дыха молодежи, изучение водных 

объектов села Анастасиевка Туап-

синского района. 

Задачи: развитие туристско-крае-

ведческой деятельности учащихся; 

пропаганда туризма и здорового 

образа жизни; развитие творческих 

способностей учащихся; выявле-

ние сильнейших команд, проверка 

готовности участников к безопас-

ным походам; развитие интереса к 

с. Анастасиевка 

Анастасиевские 

поляны  

Туапсинский 

район 

Активисты Мо-

лодежного клуба 

РГО 

 

А.И.Шириха-

нова Анна  

Игоревна, 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Дата и время 

проведения 

Наименование ме-

роприятия 

Краткое описание Место проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ный 

истории, культуре, природе своей 

«малой» Родины; сбор краеведче-

ского материала; сбор пробы воды. 

Планируемые результаты: получе-

ние опыта проживания в полевых 

условиях, видео/фото репортаж о 

водных ресурсах Туапсинского 

района (Шпичатский поток, река 

Псынахо, озеро Хыжи) наличие ис-

торико-краеведческой справки по 

водным объектам Туапсинского 

района. 

 


