
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 1-е полугодие 2021 года 

Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

10-

21.01.2021 

Межрегиональная просвети-

тельская акция 

«Путешественника Отчизны», 5-

й этап – «Врангель Ф.П.» 

Проведение среди активистов 

Клуба просветительской Акции 

(по методическим материалам 

Молодежного клуба РГО в г. 

Новороссийск) через выполне-

ние интеллектуальных заданий, 

направленных на повышение 

уровня географической грамот-

ности, а также мотивации к ис-

следовательской, познаватель-

ной и просветительской дея-

тельности и популяризации ис-

торико-географических знаний, 

укрепление межрегионального 

взаимодействия между Моло-

дежными клубами РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

9-11.01.2021 Кинолекторий «Великие Гео-

графы Рос-сии»: заседание 1 

«Адмирал, мореплаватель и по-

лярный исследователь» 

Проведение в дистанционном 

формате заседания Кинолекто-

рия Молодежного клуба РГО - 

«Великие Географы России», 

посвященного просмотру серии 

короткометражных видеофиль-

мов – «Адмирал, мореплаватель 

и полярный исследователь», 

рассказывающих о жизни рос-

сийского военного и государ-

ственного деятеля, мореплавате-

ля и полярного исследователя, 

адмирала, одного из основателей 

РГО – Фердинанда Петровича 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

(в онлайн-режиме, с 

применением дистан-

ционных технологий, в 

сообществе Клуба в 

социальной сети 

«ВКонтакте»). 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



Врангеля. 

11.01.2021 Онлайн-викторина «Дорогами 

Фердинанда Врангеля» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Ад-

мирал, мореплаватель и поляр-

ный исследователь», сохранение 

и популяризация наследия Ф.П. 

Врангеля, историко-

географическое просвещение 

активистов. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

13-

15.01.2021 

Кинопоказ «Есть дата в снеж-

ном январе» 

Проведение в дистанционном 

формате заседания Кинолекто-

рия Молодежного клуба РГО 

России», посвященного про-

смотру серии короткометраж-

ных видеофильмов краеведче-

ской тематики о событиях Вели-

кой Отечественной войны на 

территории г. Россоши и Россо-

шанского района. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

(в онлайн-режиме, с 

применением дистан-

ционных технологий, в 

сообществе Клуба в 

социальной сети 

«ВКонтакте»). 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

15.01.2021 

 

Митинг «Героям-освободителям 

посвящается» 

Проведение митинга «Героям-

освободителям посвящается», в 

честь 78-й годовщины освобож-

дения села Подгорное с целью 

патриотического воспитания ак-

тивистов и сохранение истори-

ческой памяти 

Воронежская область, 

Россошанский  муни-

ципальный район, с. 

Подгорное, памятный 

знак «Танкистам-

освободителям»; 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, жи-

тели с. Подгор-

ное Россошан-

ского района 

Воронежской 

области 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

16.01.2021 Онлайн-викторина «Есть дата в 

снежном январе» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-



оценки уровня интеллектуально-

го уровня знаний участников о 

истории родного края в годы 

Великой Отечественной войны и 

приуроченной к 78-й годовщине 

освобождения города Россошь и 

Россошанского района. 

 дежного клуба 

РГО 

21.01.2021 

 

Стратегическая сессия Моло-

дежного клуба РГО – «Откры-

ваем Россию заново. Вместе!» 

Заседание Молодежного клуба 

РГО с целью ознакомления и 

утверждения плана работы на 1-

е полугодие 2021 года, назначе-

ние активистов, ответственных 

за направления работы и органи-

зации работы Клуба 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

21-

23.01.2021 

Кинолекторий «Великие Гео-

графы Рос-сии»: заседание 2 

«Географ, педагог, обществен-

ник - С.В. Калесник» 

Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО - 

«Великие Географы России», 

посвященного просмотру двух-

серийного фильма – "Географ, 

педагог, общественник - С.В. 

Калесник", рассказывающего о 

жизни учёного-географа, акаде-

мика АН СССР, Президента 

Географического общества 

СССР - Станислава Викентьеви-

ча Калесника, со дня рождения 

которого 23 января исполняется 

120 лет. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

23.01.2021 Онлайн-викторина «Дорогами 

Станислава Калесника» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Гео-

граф, педагог, общественник - 

С.В. Калесник», сохранение и 

популяризация наследия С.В. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



Калесника, историко-

географическое просвещение 

активистов. 

25.01-

04.02.2021 

Межрегиональная просвети-

тельская акция «Заповедная 

Россия», Этап 5 «Кавказский 

государственный природный 

биосферный заповедник» 

Проведение среди активистов 

Клуба просветительской Акции 

через выполнение интеллекту-

альных заданий, направленных 

на повышение уровня географи-

ческой грамотности, а также мо-

тивации к исследовательской, 

познавательной и просветитель-

ской деятельности и популяри-

зации историко-географических 

знаний, укрепление межрегио-

нального взаимодействия между 

Молодежными клубами РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

26-

27.01.2021 

Кинопоказ «Живая Ладога» 

(Серия 1,2) 

Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО, 

посвященного просмотру филь-

ма "Живая Ладога", который 

снят при поддержке РГО и по-

священ одной из самых героиче-

ских страниц в истории Великой 

Отечественной войны. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

27.01.2021 Урок мужества «Подвиг бло-

кадного Ленинграда» 

Участие в Онлайн-уроке «По-

двиг блокадного Ленинграда», 

проводимом Общероссийской 

общественной организацией ве-

теранов «Российский Союз вете-

ранов» совместно с некоммерче-

ским партнёрством содействия 

развитию кино и туризма в це-

лях сохранения исторической 

памяти о событиях и жертвах 

Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

27.01.2021 Онлайн-викторина «Ленинград. Проведение онлайн-викторины, В онлайн-режиме на Активисты Овчаренко 



Блокада. Память.» на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Жи-

вая Ладога», посвященной 77-й 

годовщине Дня полного осво-

бождения Ленинграда от фа-

шистской блокады и деятельно-

сти РГО в блокадном городе. 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Молодежного 

клуба РГО 

 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

28.01.2021 Кинопоказ «Антарктида. Кон-

тинент, открытый русскими мо-

ряками» 

Проведение заседания Кинолек-

тория, посвященного просмотру 

фильма «Антарктида. Конти-

нент, открытый русскими моря-

ками», в целях знакомства с ма-

лоизвестными фактами из исто-

рии великого русского геогра-

фического открытия и результа-

тами экспедиции 2020 года на 

современных российских парус-

никах "Крузенштерн", "Паллада" 

и "Седов" по маршруту леген-

дарных первооткрывателей - Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

29.01.2020 Онлайн-викторина «Антарктида 

- далекая и удивительная зем-

ля!!!» 

Проведение онлайн-викторины 

«Антарктида - далекая и удиви-

тельная земля!!!» в канун 201-

летия со Дня открытия Антарк-

тиды экспедицией Ф.Ф. Бел-

линсгаузена и М.П. Лазарева, 

просвещение активистов, повы-

шение уровня географической 

грамотности, привлечение вни-

мания проблемам сохранения 

уникальной природы экосисте-

мы материка и вклада россий-

ской науки в ее исследование. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

29.01.2021 Интеллектуальная игра «Что мы Организация и проведение ин- МБОУ «Подгоренский Активисты Овчаренко 



знаем об Антарктиде?» 

 

теллектуальной игры, приуро-

ченной к 201-летию со Дня от-

крытия ледового континента 

экспедицией русских морепла-

вателей Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарева, в индивидуальном за-

чете с целью оценки и повыше-

ния географической грамотности 

(по методическим материалам 

ИД РГО). Участники отвечают 

на вопросы по географии и 

смежным наукам по теме Ан-

тарктида. Итогом мероприятия 

станет повышение уровня гео-

графической грамотности участ-

ников. 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Молодежного 

клуба РГО 

 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

31.01-

02.02.2021 

Кинопоказ «Волга в огне» Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО, 

посвященного просмотру филь-

ма "Волга в огне", который рас-

сказывает о малоизвестной 

странице - подвиге советских 

речников на Волге и сражении 

за Сталинград. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

2.02.2021 Онлайн-викторина «200 дней и 

ночей Сталинграда.» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Вол-

га в огне», посвященной 78-й 

годовщине окончания Сталин-

градской битвы. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

3-5.02.2021 Кинолекторий «Великие Гео-

графы Рос-сии»: заседание 3 

«Ученый и путешественник - 

С.В. Обручев.» 

Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО - 

«Великие Географы России», 

посвященного просмотру трех-

серийного фильма – " Ученый и 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



путешественник - С.В. Обручев 

", рассказывающего о жизни со-

ветского ученого-геолога и гео-

графа, действительно члена Гео-

графического общества и члена-

корреспондента АН СССР, лау-

реата Сталинской премии – Сер-

гея Владимировича Обручева, со 

дня рождения которого 3-го 

февраля 2021 года исполняется 

130 лет. 

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

 

05.02.2021 Онлайн-викторина «Дорогами 

Сергея Обручева» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Уче-

ный и путешественник - С.В. 

Обручев», посвященную 130-

летию со дня рождения совет-

ского ученого-геолога и геогра-

фа, действительно члена Гео-

графического общества, лауреа-

та Сталинской премии. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

08-

18.02.2021 

Межрегиональная просвети-

тельская акция 

«Путешественника Отчизны», 6-

й этап – «Докучаев В.В.» 

Проведение среди активистов 

Клуба просветительской Акции 

(по методическим материалам 

Молодежного клуба РГО в г. 

Новороссийск) через выполне-

ние интеллектуальных заданий, 

направленных на повышение 

уровня географической грамот-

ности, а также мотивации к ис-

следовательской, познаватель-

ной и просветительской дея-

тельности и популяризации ис-

торико-географических знаний, 

укрепление межрегионального 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



взаимодействия между Моло-

дежными клубами РГО. 

10-

12.02.2021 

Кинопоказ «Пер-

вая.Наша.Антарктическая.» 

Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО в 

очном и дистанционном форма-

те, посвященного просмотру се-

рии видеофильмов " Первая. 

Наша. Антарктическая. ", при-

уроченного к 65-летию начала 

работы антарктической станции 

«Мирный» 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

12.02.2021 Онлайн-викторина «Российская 

Антарктида» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам кинопоказа «Первая. 

Наша. Антарктическая», посвя-

щенной 65-летию начала работы 

советской антарктической стан-

ции «Мирный». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

13-

15.02.2021 

Кинолекторий «Великие Гео-

графы Рос-сии»: заседание 4 

«Адмирал и великий полярный 

исследователь» 

Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО - 

«Великие Географы России», 

посвященного просмотру филь-

ма – "Адмирал и великий поляр-

ный исследователь», рассказы-

вающего о жизни советского ад-

мирала и полярного исследова-

теля – Петра Федоровича Анжу, 

со дня рождения которого 15-го 

февраля 2021 года исполняется 

225 лет. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

15.02.2021 Онлайн-викторина «Дорогами 

Петра Анжу» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Ад-

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



мирал и великий полярный ис-

следователь», посвященной 225-

летию со дня рождения Петра 

Федоровича Анжу. 

17-

25.02.2021 

Образовательно-

просветительская акция «Муж-

ской Географический Диктант» 

Организация и проведение Об-

разовательной акции в формате 

интеллектуальной игры в инди-

видуальном зачете по собствен-

ной методической разработке. 

Участники отвечают на вопросы 

по географии и смежным 

наукам. Итогом мероприятия 

станет повышение уровня гео-

графической грамотности участ-

ников, активистам будут вруче-

ны свидетельства Молодежного 

клуба РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

разовательные 

организации-

партнеры 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

19.02.2021 

 

Интерактивное занятие «Меж-

дународный день защиты мор-

ских млекопитающих» 

Проведение аудиторного заня-

тия, нацеленного на знакомство 

с всемирной географической да-

той, просвещение активистов, 

повышение уровня географиче-

ской грамотности, знакомство с 

актуальными направлениями со-

хранения морских млекопитаю-

щих. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

19.02.2021 Онлайн-викторина «Междуна-

родный день защиты морских 

млекопитающих» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Международный день защиты 

морских млекопитающих». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

23.02.2021 Онлайн-викторина «Мужской 

Географический Диктант» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, Участники 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-



отвечают на вопросы по геогра-

фии и смежным наукам. Итогом 

мероприя-тия станет повышение 

уровня географиче-ской грамот-

ности участников, активистам 

будут вручены свидетельства 

Молодежного клуба РГО. 

разовательные 

организации-

партнеры 

 

дежного клуба 

РГО 

24-

25.02.2021 

Интерактивное занятие 

«Мир открытий РГО» 

 

 

Проведение аудиторного заня-

тия, нацеленного на информиро-

вание активистов с проектом 

профильных смен РГО «Мир 

открытий», развитие компетент-

ностей активистов, обучение 

правилам оформления и подачи 

заявки на конкурсный отбор, 

мотивация к участию в про-

фильной смене «Мир откры-

тий», популяризация деятельно-

сти Клуба и РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

     

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

26.02.2021 Интерактивное занятие «Меж-

дународный день полярного 

медведя» 

Проведение аудиторного заня-

тия, нацеленного на знакомство 

с всемирной экологической да-

той, просвещение активистов, 

повышение уровня географиче-

ской грамотности, знакомство с 

актуальными направлениями со-

хранения крупнейшего сухопут-

ного хищника – полярного мед-

ведя. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

26.02.2021 Онлайн-викторина «Междуна-

родный день полярного медве-

дя» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Международный день полярно-

го медведя». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

27- Кинолекторий «Великие Гео- Проведение заседания Кинолек- МБОУ «Подгоренский Активисты Овчаренко 



28.02.2021 графы Рос-сии»: заседание 5 

«Первый почвовед России» 

тория Молодежного клуба РГО - 

«Великие Географы России», 

посвященного просмотру филь-

ма – "Первый почвовед России", 

рассказывающего о жизни рос-

сийского ученого В.В. Докучае-

ва, со дня рождения которого 1-

го марта 2021 года исполняется 

175 лет. 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

 

Молодежного 

клуба РГО 

 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

01.03.2021 Онлайн-викторина «Дорогами 

Василия Докучаева» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Пер-

вый почвовед России», посвя-

щенной 175-летию со дня рож-

дения Василия Васильевича До-

кучаева. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

3-10.03.2021 

 

 

Образовательная акция «Весен-

ний географический диктант» 

Организация и проведение Об-

разовательной акции «Весенний 

географический диктант» в 

формате интеллектуальной игры 

в индивидуальном зачете по 

собственным методическим ма-

териалам. Участники отвечают 

на вопросы по географии и 

смежным наукам. Итогом меро-

приятия станет повышение 

уровня географической грамот-

ности участников, активистам 

будут вручены свидетельства 

Молодежного клуба РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

разовательные 

организации-

партнеры 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

5.03.2021 Интерактивное занятие «Все-

мирный день дикой природы» 

Проведение аудиторного заня-

тия, нацеленного на знакомство 

с всемирной географической да-

той, просвещение активистов, 

повышение уровня географиче-

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



ской грамотности, знакомство с 

актуальными направлениями 

охраны дикой природы. 

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

5.03.2021 Онлайн-викторина «Всемирный 

день дикой природы» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам Интерактивного занятия 

«Всемирный день дикой приро-

ды». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

08.03.2021 

 

 

Онлайн-викторина «Весенний 

географический диктант» 

Организация и проведение он-

лайн-викторины «Весенний гео-

графический диктант» в инди-

видуальном зачете по собствен-

ным методическим материалам. 

Участники отвечают на вопросы 

по географии и смежным 

наукам. Итогом мероприятия 

станет повышение уровня гео-

графической грамотности участ-

ников, активистам будут вруче-

ны свидетельства Молодежного 

клуба РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

разовательные 

организации-

партнеры 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

10.03.2021 Кинопоказ 

«Мир открытий РГО» 

 

 

Проведение заседания Киноклу-

ба, нацеленного на информиро-

вание активистов о профильных 

сменах РГО «Мир открытий», 

мотивация к участию в про-

фильной смене «Мир откры-

тий», популяризация деятельно-

сти Клуба и РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

11-

12.03.2021 

Интерактивное занятие «Все-

мирный день рек» 

Проведение аудиторного заня-

тия, нацеленного на знакомство 

с всемирной географической да-

той, просвещение активистов, 

повышение уровня географиче-

ской грамотности, знакомство с 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



актуальными направлениями со-

хранения рек как важного эколо-

гического ресурса. 

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

12.03.2021 Онлайн-викторина «Всемирный 

день рек» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Всемирный день рек». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

13-

14.03.2021 

Кинолекторий «Великие Гео-

графы Рос-сии»: заседание 6 

«Академик, географ и Прези-

дент ГО СССР – Л.С. Берг» 

Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО - 

«Великие Географы России», 

посвященного просмотру филь-

ма – " Академик, географ и Пре-

зидент РГО – Л.С. Берг ", рас-

сказывающего о жизни учёного-

географа, академика АН СССР, 

Президента Географического 

общества СССР – Льва Семено-

вича Берга, со дня рождения ко-

торого 14 марта исполняется 145 

лет. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

14.03.2021 Онлайн-викторина «Дорогами 

Льва Берга» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Ака-

демик, географ и Президент ГО 

СССР – Л.С. Берг», сохранение 

и популяризация наследия Л.С. 

Берга, историко-географическое 

просвещение активистов. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

17-

19.03.2021 

Интерактивное занятие «Все-

мирный день лесов» 

Проведение аудиторного заня-

тия, нацеленного на знакомство 

с всемирной географической да-

той, просвещение активистов, 

повышение уровня географиче-

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



ской грамотности, знакомство с 

актуальными направлениями со-

хранения лесов как важного эко-

логического ресурса. 

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

19.03.2021 Онлайн-викторина «Всемирный 

день лесов» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Всемирный день лесов». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

20-

22.03.2021 

Кинопоказ «День воды» 

 

Знакомство с международной 

географической датой, просве-

щение активистов, повышение 

уровня географической грамот-

ности, формирование экологиче-

ского сознания и привлечение 

внимания к проблеме сохране-

ния водных ресурсов. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

22.03.2021 Интеллектуальная игра-

викторина «День воды» 

 

Организация и проведение ин-

теллектуальной игры в индиви-

дуальном зачете. Участники от-

вечают на вопросы по географии 

и смежным наукам. Итогом ме-

роприятия станет повышение 

уровня географической грамот-

ности участников, активистам 

будут вручены свидетельства 

МК РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

24-

25.03.2021 

Интерактивное занятие «Все-

мирный день метеорологии» 

Проведение аудиторного заня-

тия, нацеленного на знакомство 

с всемирной географической да-

той, просвещение активистов, 

повышение уровня географиче-

ской грамотности, знакомство с 

актуальными направлениями со-

хранения рек как важного эколо-

гического ресурса. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



25.01.2021 Онлайн-викторина «Всемирный 

день метеорологии» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Всемирный день метеороло-

гии». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

26.03.2021 Образовательно-

просветительская акция «День 

РГО» 

Организация и проведение обра-

зовательно-просветительской 

акции «День РГО», направлен-

ной на популяризацию геогра-

фии и деятельности РГО, а так-

же практическую отработку и 

оценку профильных знаний в 

сфере географии, посредством 

участия в конкурсных меропри-

ятиях интеллектуального и 

творческого характера, повыше-

ние мотивации активистов, по-

пуляризация деятельности Мо-

лодежного клуба и РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

30.03.2021 Интерактивный урок-лекция 

«Сохраним природу родного 

края» 

Проведение аудиторного заня-

тия (в рамках акций «Перво-

цвет» и «Нет весенним палам») с 

целью информирования о воз-

можностях сохранения и восста-

новления численности ранне-

цветущих растений, находящих-

ся на грани уничтожения и зане-

сенных в Красную книгу Воро-

нежской области, а также в це-

лях предотвращения фактов 

сжигания сухой травы, стерни, 

соломы и иных растительных 

остатков. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

1.04.2021 Интерактивное занятие 

«День птиц» 

Знакомство с международной 

географической датой, просве-

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

Активисты 

Молодежного 

Овчаренко 

М.В.- руково-



щение активистов, повышение 

уровня географической грамот-

ности, формирование экологиче-

ского сознания и привлечение 

внимания к проблеме сохране-

ния биоразнообразия. 

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

клуба РГО 

 

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

1.04.2021 Онлайн-викторина «Всемирный 

день птиц» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Всемирный день птиц». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

1.04-

07.04.2021 

Экологическая акция «Скво-

рушка». 

Мероприятие проводится с це-

лью пропаганды орнитологиче-

ских знаний среди акьтивистов, 

формирования экологической 

культуры, воспитания бережно-

го отношения к природе, ориен-

тации экологического образова-

ния на решение практических 

задач по улучшению качества 

окружающей среды. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

7.04.2021 Урок-мужества «Навечно в 

строю» День памяти погибших 

подводников 

 Проведение Урока муже-

ства «Навечно в строю» в канун 

Дня памяти погибших подвод-

ников, посвященного выпускни-

ку школы, кавалеру ордена Му-

жества Н.А. Белозорову и наце-

ленного на сохранение истори-

ческой памяти среди активистов 

Молодежного клуба РГО 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

7.04.2021 Открытый турнир на «Кубок 

имени Н.А. Белозорова» по 

настольному теннису 

Проведение открытых спортив-

ных соревнований (турнир) по 

настольному теннису среди ак-

тивистов Молодежного клуба 

РГО, посвященных выпускнику 

школы, кавалеру ордена Муже-

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

участники из 

образовательных 

учреждений 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



ства Н.А. Белозорову, нацелен-

ных на сохранение исторической 

памяти и пропаганду занятий 

активными видами спорта среди 

активистов Молодежного клуба 

РГО 

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Россошанского 

района 

8-9.04.2021 

 

Интерактивное занятие «Все-

мирный день авиации и космо-

навтики» 

 

 

Знакомство с международной 

исторической датой, просвеще-

ние активистов, повышение 

уровня географической грамот-

ности, формирование экологиче-

ского сознания и привлечение 

внимания к проблеме сохране-

ния биоразнообразия. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

12.04.2021 Онлайн-викторина «Воронеж-

ский край – российской космо-

навтике!» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Всемирный день птиц». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

14-

16.04.2021 

 

Интерактивное занятие «День 

экологических знаний» 

 

 

Знакомство с международной 

географической датой, просве-

щение активистов, повышение 

уровня географической грамот-

ности, формирование экологиче-

ского сознания и привлечение 

внимания к проблеме сохране-

ния биоразнообразия. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

16.04.2021 Онлайн-викторина «Ее Величе-

ство, Экология!» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«День экологических знаний». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

18.04.2021 Онлайн-викторина «Города» Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-



оценки уровня грамотности по 

теме «День памятников и исто-

рических мест». 

Итогом мероприятия станет по-

вышение уровня географической 

грамотности участников, всем 

участникам будут вручены сер-

тификаты. 

 дежного клуба 

РГО 

17-

19.04.2021 

Кинолекторий «Великие Гео-

графы Рос-сии»: заседание 7 

«Адмирал из рязанской глубин-

ки» 

Проведение заседания Кинолек-

тория Молодежного клуба РГО - 

«Великие Географы России», 

посвященного просмотру филь-

ма – " Адмирал из рязанской 

глубинки ", рассказывающего о 

жизни русского мореплавателя и 

мемуариста, вице-адмирала, ру-

ководителя двух кругосветных 

экспедиций – Василия Михайло-

вича Головнина, со дня рожде-

ния которого 19 апреля исполня-

ется 245 лет. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

19.04.2021 Онлайн-викторина «Дорогами 

Василия Головнина» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам просмотра фильма «Ад-

мирал из рязанской глубинки», 

сохранение и популяризация 

наследия В.М. Головнина, исто-

рико-географическое просвеще-

ние активистов. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

22.04.2021 Онлайн-викторина «Всемирный 

день Земли» 

 

 

Организация и проведение он-

лайн-викторины, посвященной 

«Всемирному дню Земли»  (по 

материалам ИД РГО). Участни-

ки отвечают на вопросы по гео-

графии и смежным наукам. Ито-

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



гом мероприятия станет повы-

шение уровня географической 

грамотности участников, отве-

тившим правильно на наиболь-

шее количество вопросов, будут 

вручены свидетельства Моло-

дежного клуба РГО. 

23 – 

30.04.2021 

Кинопоказ 

«Географы Великой Победе» 

Показ документального фильма 

из коллекции РГО с последую-

щим обсуждением. Мероприятие 

проводится в рамках акции 

«Молодежный клуб РГО – Ве-

ликой Победы». 

 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

3-7.05.2021 

 

 

Образовательная акция «Побед-

ный Географический диктант» 

Организация и проведение Об-

разовательной акции «Победный 

Географический диктант» в 

формате интеллектуальной игры 

в индивидуальном зачете по 

собственным методическим ма-

териалам. Участники отвечают 

на вопросы по географии и 

смежным наукам. Итогом меро-

приятия станет повышение 

уровня географической грамот-

ности участников, активистам 

будут вручены свидетельства 

Молодежного клуба РГО. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, об-

разовательные 

организации-

партнеры 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

6.05.2021 Митинг у памятного знака 

«Танкистам-освободителям» 

Торжественный митинг, посвя-

щенный Дню Победы в целях 

патриотического воспитания ак-

тивистов и сохранения истори-

ческой памяти. 

Воронежская область, 

Россошанский  муни-

ципальный район, с. 

Подгорное, памятный 

знак «Танкистам-

освободителям» 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, жи-

тели с. Подгор-

ное 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

07.05.2021 

 

Онлайн-викторина «Географы – 

Великой Победе» 

Организация и проведение он-

лайн-викторины «Географы – 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

Активисты 

Молодежного 

Овчаренко 

М.В.- руково-



 Великой Победе» в индивиду-

альном зачете на основе соб-

ственной методической разра-

ботки, с целью оценки уровня 

грамотности по итогам просмот-

ра фильма «Географы – Великой 

Победе», сохранение и популя-

ризация наследия географов и их 

вклада в Великую Победу, исто-

рико-географическое просвеще-

ние активистов.. 

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

клуба РГО, об-

разовательные 

организации-

партнеры 

 

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

12.05.2021 Интерактивное занятие «День 

экологического образования» 

 

 

Знакомство с международной 

географической датой, просве-

щение активистов, повышение 

уровня географической грамот-

ности, формирование экологиче-

ского сознания и привлечение 

внимания к проблеме сохране-

ния биоразнообразия. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

13-

14.05.2021 

Кинопоказ «2 градуса до конца 

света» 

Проведение заседания Киноклу-

ба, нацелен-ного на информиро-

вание активистов о современных 

климатических проблемах, по-

вышение уровня географической 

грамотности, формирование 

экологического сознания. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

14.05.2021 Онлайн-викторина «Междуна-

родный день климата» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам кинопоказа «2 градуса до 

конца света». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

19-

20.05.2020 

Интерактивное занятие «Все-

мирный день пчел»  

Проведение аудиторного заня-

тия, нацелен-ного на знакомство 

с всемирной географи-ческой 

датой, просвещение активистов, 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 



по-вышение уровня географиче-

ской грамотно-сти, формирова-

ние экологического сознания и 

привлечение внимания к про-

блеме сохранения биоразнообра-

зия. 

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

РГО 

20.05.2021 Онлайн-викторина «Сохраним 

пчелу – сохраним планету!» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам интерактивного занятия 

«Всемирный день пчел». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

17 - 

21.05.2021 

Кинопоказ «Русский Нил или 

путешествия по Волге» 

Показ документального фильма 

из коллекции РГО с последую-

щим обсуждением, приурочен-

ное ко Дню Волги. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

21.05.2021 Онлайн-викторина «Главная ре-

ка России» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

итогам кинопоказа «Русский 

Нил или путешествия по Волге». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

22.05.2021 Кинопоказ «Красное и Черное» Показ документального фильма 

из коллекции РГО с последую-

щим обсуждением, приурочен-

ного Международному дню 

биологического разнообразия. 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

22.05.2021 Онлайн-викторина «Междуна-

родный день биологического 

разнообразия» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-



оценки уровня грамотности по 

итогам кинопоказа «Красное и 

Черное». 

 дежного клуба 

РГО 

6.06.2021 Экологическая акция «Чистый 

берег» 

Организация и проведение эко-

логической акции «Чистый бе-

рег» по уборке по уборке бере-

говой линии реки Черная Калит-

ва на территории с. Подгорное 

Россошанского района Воро-

нежской области в целях эко-

просвещения и воспитания акти-

вистов. Транспорт, оборудова-

ние и расходные материалы 

предоставляются Администра-

цией Подгоренского сельского 

поселения, Отделом охраны 

природы и природопользования 

Администрации района, МУП 

«Коммунальник» - партнерами 

МК РГО 

МБОУ «Подгоренский 

лицей имени Н.А. Бе-

лозорова», Воронеж-

ская область, Россо-

шанский  муниципаль-

ный район, с. Подгор-

ное, пер. Луначарского, 

д.2а 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.-

руководитель 

МК РГО 

8.06.2021 Онлайн-викторина «Всемирный  

день океанов» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня грамотности по 

«Всемирный  день океанов». 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

12.06.2021 Онлайн-викторина «Люби и 

знай, родной край!» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня краеведческой 

грамотности, приуроченной к 

93-летию со Дня образования 

Россошанского района. 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

13.06.2021 Онлайн-викторина «Воронеж! 

Родина! Россия!» 

Проведение онлайн-викторины, 

на основе собственной методи-

ческой разработки, с целью 

оценки уровня краеведческой 

грамотности, приуроченной к 

В онлайн-режиме на 

сервисе мобильных 

викторин - myQuiz. 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 



97-летию со Дня образования 

Воронежской области. 

15.06.2021 

- 

24.06.2021 

 

Многопрофильный 

полевой палаточный лагерь 

«Возвращение к истокам-2021» 

 

Организация и проведение вы-

ездного мероприятия для акти-

вистов Молодежного клуба  РГО 

в формате многопрофильного 

палаточного полевого лагеря, 

направленного на проведение 

практических занятий, в том 

числе полевых практик-

исследований по географии и 

экологии, археологических рас-

копок, оценку уровня грамотно-

сти участников в области архео-

логии, географии, экологии, 

воспитание и оздоровление ак-

тивистов. 

Многопрофильный 

палаточный лагерь 

«Возвращение к исто-

кам», хутор Голубая 

Криница Россошанско-

го района Воронежской 

области 

 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

участники лаге-

ря – обучающи-

еся школ Рос-

сошанского рай-

она, привлечен-

ные специали-

сты. 

 

Овчаренко 

М.В.- руково-

дитель Моло-

дежного клуба 

РГО 

 


