
План мероприятий на I полугодие 2020 г. 
 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «ЮНЭК» 

на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр»  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I полугодие 2020 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

 

8.01.2020 

Весь день 

 

26.01.2020 

Весь день 

 

 

 

 

Учебно-

исследовательская 

экспедиция 

«Потенциальные 

экологические тропы» 

 

 

 

Поиск потенциальных 

экологических троп, 

доступных для 

разновозрастных 

категории людей 

Цель – расширение ареала 

экотуризма в КБР. 

 

Хазнидонское 

ущелье КБР 

 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО 

 

 

 

 

 

Гузиев Х.Ю., 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

 

 

 

08.02.2020 

 

15:00 – 18:00 

 

Техника публичных 

выступлении 

Мастер класс с 

элементами интенсива.  

 

Приемы и техники 

выступлении перед 

экспертными комиссиями. 

В качестве выступающих 

– активисты с опытом 

публичных выступлении 

ГБУ ДО ЭБЦ, 

г. Нальчик, ул. 

Дагестанская, 

105. 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ 

 

 

Гузиев Х.Ю., 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

 

 

 

 

 



16.02.2020 

 

11:00-16:00 

 

Круглый стол по 

результатам 2019 г 

Круглый стол, 

посвященный результатам 

исследовании 

Хазнидонского ущелья. 

Цель – сформировать 

готовый продукт для 

передачи в ФГБУ 

«Кабардино-Балкарский 

заповедник». 

 

ГБУ ДО ЭБЦ, 

г. Нальчик, ул. 

Дагестанская, 

105. 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО 

 

Гузиев Х.Ю., 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

 

15.03.2020 

Весь день 

Универсальные 

техники проведения 

полевых исследовании. 

Практикум: мастер-

класс.  

Подготовка активистов 

для проведения 

полноценных эколого-

биологических 

исследовании на уровне 

студентов 3-5 курса 

биологического 

факультета. 

Преподаватели Института 

химии и биологии 

ГБУ ДО ЭБЦ, 

г. Нальчик, ул. 

Дагестанская, 

105. 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ 

 

Гузиев Х.Ю., 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

 

 

 

 

 

29.03.2020 

Весь день 

Выезд на 

экологическую тропу 

«Оздоровительный 

лагерь «Зори Кавказа» - 

слияние рек Хазнидон 

и Лахумедон» (КБР)  

Экспедиция на 

экологическую тропу в 

оздоровительном лагере 

«Зори Кавказа». Цель – 

изучение весенней 

растительности, 

особенностей 

гидрологического режима, 

сбор биоматериала, 

фиксация фенофаз 

растительного мира на 

маршруте. 

Оздоровительн

ый лагерь 

«Зори 

Кавказа» 

(Лескенский 

район КБР) 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ 

 

Гузиев Х.Ю., 

Молодежного 

клуба РГО 



12.04.2020 

10:30 – 16:00 

 

Первая доврачебная 

помощь. Практические 

занятия 

Практические занятия с 

медработниками по 

оказанию первой 

доврачебной помощи в 

полевых условиях. 

Специалисты с 

медицинского факультета 

КБГУ 

ГБУ ДО ЭБЦ, 

г. Нальчик, ул. 

Дагестанская, 

105. 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ 

 

Гузиев Х.Ю., 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

 

 

 

 

 

26.04.2020 

 

Весь день 

 

Атажукинский парк – 

мониторинг 

экологического 

состояния 

Поход  в Атажукинский 

парк (г. Нальчик). 

Цель – анализ 

антропогенного 

воздействия, поиск 

заносных видов растении 

и животных. 

г. Нальчик, 

Атажукинский 

сад 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ 

 

Гузиев Х.Ю. 

(руководитель)  

 

03.05.2020 

 

Весь день 

 

Выезд на 

экологическую тропу 

«Оздоровительный 

лагерь «Зори Кавказа» - 

слияние рек Хазнидон 

и Лахумедон» (КБР)  

Экспедиция на 

экологическую тропу в 

оздоровительном лагере 

«Зори Кавказа». Цель – 

изучение весенней 

растительности, 

особенностей 

гидрологического режима, 

сбор материала 

(моховидные, водоросли), 

фиксация фенофаз 

Оздоровительн

ый лагерь 

«Зори 

Кавказа» 

(Лескенский 

район КБР) 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ, желающие 

 

Гузиев Х.Ю., 

Молодежного 

клуба РГО 



растительного мира на 

маршруте. 

Отработка техники 

проведения экскурсии на 

тропе. 

28.05.2020 

Весь день 

Восхождение на 

перевал Тоторс (2600 

м.н.у) 

Восхождение на перевал 

Тоторс с целью изучения 

выносливости подростков 

и разработки 

упреждающих мер для 

борьбы с гипоксией в 

высокогорье.  

 

Хазнидонское 

ущелье КБР 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ, желающие 

 

Гузиев Х.Ю., 

Молодежного 

клуба РГО 

21.06.2020 Восхождение на г. 

Туяла (3900 м.н.у.) 

Восхождение на г. Туяла 

(3900 м.н.у.) с целью 

изучения выносливости 

подростков и разработки 

упреждающих мер для 

борьбы с гипоксией в 

высокогорье.  

 

Хазнидонское 

ущелье КБР 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ, желающие 

 

Гузиев Х.Ю., 

Молодежного 

клуба РГО 



23.06.2020 Переход из 

Хазнидонского ущелья 

в Суканское ущелье 

черех перевал 

Хызныфцек (около 

2000 м.н.у.) 

После восхождения на г. 

Туяла (3900 м.н.у.) 

Осуществить переход из 

Хазнидонского ущелья в 

Суканское ущелье через 

перевал Хызныфцек. 

Цель – разработка мер для 

борьбы с гипоксией и 

повышения выносливости 

подростков. 

 

Хазнидонское 

и Суканское  

ущелья КБР 

Активисты/участники 

Молодежного клуба 

РГО, обучающиеся 

ЭБЦ, желающие 

 

Гузиев Х.Ю., 

Молодежного 

клуба РГО 

 
 

 


