
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе МБУ ДО ЦДЮТиК городского округа – город Камышин 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД  

 

 Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

от ЦДЮТ и К 

Январь 

10.01.2020 

Благотворительная акция 

для детей приюта «Согрей 

детское сердце!». 

Цель: Популяризация 

добровольчества среди 

активистов Молодёжного клуба 

РГО. 

План мероприятия: краткое 

выступление о работе МК РГО 

в г. Камышине,  занятие по 

изучению детских и туристских 

песен, мастер-класс по росписи 

имбирных пряников. 

 

 

г. Камышин,  

ул. Короленко 1А. 

 

Дошкольники и 

школьники от 3  до 18  

лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 

Январь 

19.01. 2020 

Турнир по скалолазанию для 

воспитанников Центра 

туризма и краеведения.  

Цель: популяризация туризма, 

скалолазания среди детей и 

молодёжи города. 

Прохождение различных 

дистанций на скалодроме по 
уровням сложности.  

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 
 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 

Февраль 

16.01.2020 

Акция «Не держите зла - 

держите воздушный 

шарик!». 

Акция посвящена календарному 

празднику «День спонтанного 

проявления доброты». 

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

ул. Кирова д.6. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 



Февраль 

21.02. 2020 

Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию».  

Цели:  

- Изучение административно - 

территориального устройства 

Российской Федерации и 

Волгоградской области.  

- Внедрение новых форм 

работы по организации досуга 

населения.  

-  Популяризация учебных 

предметов «география», 

«история», «обществознание». 

 - Воспитание патриотизма, 

формирование национального и 

гражданского самосознания.  

- Способствование развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

усидчивости. 

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

ул. Кирова д.6. 

Студенты города 

от 16 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО. 

 

Февраль 

23.02.2020 

Городской турнир по 

скалолазанию для 

школьников и студентов 

города. 

Цель: популяризация туризма, 
скалолазания среди детей и 

молодёжи города. 

Прохождение различных 
дистанций на скалодроме по 

уровням сложности.  

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 

Февраль 

28.02. 2020 

 

Образовательное событие  

«География нашего края» 

для молодёжи города 

Камышина. 

Цель мероприятия: познакомить 

участников с краеведческими, 

географическими объектами 

Волгоградской области. 

Задачи игры: заинтересовать 

участников в изучении 

краеведения и географии.  

Ход: выполнить правильно  

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

ул. Кирова д.6. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 



теоретические и практические 

задания.  

Результат: каждый участник 

получит сертификат участника, 

подписанный администрацией 

Центра туризма и краеведения 

городского округа – город 

Камышин и руководителем МК 

РГО. 

Март 

10-

12.02.2020 

Кубок  города по 

спортивному туризму 

(СТ) на пешеходных 

дистанциях.  

Соревнование проводят  

МБУ ДО ЦДЮТи К совместно 

с Молодёжным клубом  РГО. В 

рамках волонтёрской работы 

Молодёжного клуба РГО на 

данных соревнованиях 

активисты входят в судейскую 

коллегию. 

Первый этап. 

Соревнования проводятся в 

соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному 

туризму».  Дистанция 1 класса: 

«юноши/девушки 14-15 лет», 

«юноши/девушки 16-18 лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная (короткая) 3 

класса» выделяются возрастные 

группы «юноши/девушки 14-15 

лет», «юноши/девушки 16-18 

лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная-связка (короткая) 2 

класса»  возрастная группа 21 

год. 

В дисциплине «дистанция-

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2. 

 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО. 

 



пешеходная-связка (короткая) 3 

класса» выделяются возрастные 

группы «до 15 лет» и «16 лет и 

старше». Победители получат 

грамоты и медали. Грамоты 

будут подписаны Комитетом по 

физической культуре и спорту 

городского округа – город 

Камышин, администрацией 

МБУ ДО ЦДЮТиК, 

руководителем Молодёжного 

клуба РГО. 

Март 

13.03. 2019 

Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию» для студентов 

города.  

Цели:  

- Изучение административно - 

территориального устройства 

Российской Федерации и 

Волгоградской области.  

- Внедрение новых форм 

работы по организации досуга 

населения.  

-  Популяризация учебных 

предметов «география», 

«история», «обществознание». 

 - Воспитание патриотизма, 

формирование национального и 

гражданского самосознания.  

- Способствование развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

усидчивости. 

 

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

 

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

ул. Кирова д.6. 

Студенты города 

от 16 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО. 

 

Апрель 

15.04.2020 

Открытое лично-

командное Первенство 

городского округа – город 

Соревнование проводят  

МБУ ДО ЦДЮТи К совместно 

с Молодёжным клубом  РГО. В 

г.Камышин, 

ВНИАЛМИ 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодёжного 



Камышин по спортивному 

ориентированию (кросс-

спринт), посвященные  

351 – й годовщине со дня 

образования города 

Камышина. 

рамках волонтёрской работы 

Молодёжного клуба РГО на 

данных соревнованиях 

активисты входят в судейскую 

коллегию. 

Программа: заезд, размещение 

и регистрация участников; 

открытие соревнований; старт 

участников. 

Победители будут награждены 

грамотами и призами. 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

клуба  РГО. 

 

Апрель 

30.04. 2020 

Кубок  города по 

спортивному туризму 

(СТ) на пешеходных 

дистанциях.  

Соревнование проводят  

МБУ ДО ЦДЮТи К совместно 

с Молодёжным клубом  РГО. В 

рамках волонтёрской работы 

Молодёжного клуба РГО на 

данных соревнованиях 

активисты входят в судейскую 

коллегию. 

Первый этап. 

Соревнования проводятся в 

соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному 

туризму».  Дистанция 1 класса: 

«юноши/девушки 14-15 лет», 

«юноши/девушки 16-18 лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная (короткая) 3 

класса» выделяются возрастные 

группы «юноши/девушки 14-15 

лет», «юноши/девушки 16-18 

лет». 

В дисциплине «дистанция-

пешеходная-связка (короткая) 2 

класса»  возрастная группа 21 

год. 

В дисциплине «дистанция-

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2. 

 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО. 

 



пешеходная-связка (короткая) 3 

класса» выделяются возрастные 

группы «до 15 лет» и «16 лет и 

старше». Победители получат 

грамоты и медали. Грамоты 

будут подписаны Комитетом по 

физической культуре и спорту 

городского округа – город 

Камышин, администрацией 

МБУ ДО ЦДЮТиК, 

руководителем Молодёжного 

клуба РГО. 

Апрель 

24.04.2020 

Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию». 

Цели:  

- Изучение административно - 

территориального устройства 

Российской Федерации и 

Волгоградской области.  

- Внедрение новых форм 

работы по организации досуга 

населения.  

-  Популяризация учебных 

предметов «география», 

«история», «обществознание». 

 - Воспитание патриотизма, 

формирование национального и 

гражданского самосознания.  

- Способствование развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

усидчивости. 

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

 

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

ул. Кирова д.6. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО. 

 

Май 

8-10.05. 

2020 

Межрегиональный 

скаутский проект 

«Праздник первого костра 

- 2020». 

Межрегиональный скаутский 

проект проводится  с целью 

пропаганды скаутского 

движения, пешеходного и 

Камышинский район, 

природный парк 

«Щербаковский» 

Воспитанники 

скаутских отрядов 

Волгоградской 

областной 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 



водного туризма, 

ориентирования, как активного 

вида отдыха для детей и 

молодёжи. 

1. Открытие проекта; 

2. Большая скаутская игра 

«12 Месяцев» - игры на 

командообразование; 

3. Вечерняя свечка; 

4. Большой костёр. 

5. Соревнования по Технике 

пешеходного туризма; 

6. Соревнования по 

спортивному 

ориентированию; 

7. Зачёты по скаутским 

испытаниям и 

специальностям; 

8. Мастер-классы: сплав на 

байдарках; скаутская 

смекалка;  

9. Закрытие проекта. 

По итогам проекта, каждый 

участник получит сертификат и  

значок. 

организации  скаутов 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Май 

24.05.2020 

Водный праздник 

«Байдарки рулят!». 

В программу фестиваля входит: 

торжественное открытие, 

закрытие; водная эстафета; 

мастер-классы от спасателей: по 

оказанию первой доврачебной 

помощи при проведении 

спасательных работ на воде, 

киданию спасательного круга, 

спасательного конца; водная 

прогулка до музея; 

танцевальная зарядка. 

Победители в эстафете будут 

г. Камышин, река 

Камышинка. 

Школьники и 

студенты города 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 



награждены грамотами и 

призами. 

Май  

22.05.2020 

Туристский слёт 

учащихся 

общеобразовательных 

школ городского округа – 

город Камышин, 

посвященный. 

Цель: популяризация среди 

молодежи  спортивного  

туризма, ориентирования,  

изучения географии и 

краеведения. 

В программу слёта входят: 

соревнование по спортивному 

ориентированию, по 

спортивному туризму, турнир 

по вязанию туристских узлов, 

туристская эстафета, викторина 

по краеведению, конкурс 

плакатов. 

По итогам каждого этапа слёта 

будут выявлены победители и 

награждены грамотами, 

медалями и памятными 

призами.  

г. Камышин, 

Камышинский район.  

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 

Май 

29.05. 2020 

 

Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию». 

Цели:  

- Изучение административно - 

территориального устройства 

Российской Федерации и 

Волгоградской области.  

- Внедрение новых форм 

работы по организации досуга 

населения.  

-  Популяризация учебных 

предметов «география», 

«история», «обществознание». 

 - Воспитание патриотизма, 

г. Камышин 

МБУ ДО ЦДЮТиК 

ул. Кирова д.6. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба  РГО. 

 



формирование национального и 

гражданского самосознания.  

- Способствование развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

усидчивости. 

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

 

Май  

31.05.2020 

Однодневный пеший 

поход на «Горы Уши». 

Цель: популяризация пешего 

туризма, краеведения, 

географии среди детей и 

молодёжи города. 

Маршрут 12 км., г. Камышин – 

с. Соколовка - природный 

памятник «Горы Уши». 

По программе: мастер-классы 

по туризму, по оказанию первой 

помощи в походе, изучению 

растительного мира 

Камышинского района. 

По итогам каждого участник 

получит сертификат о 

прохождении данного 

маршрута. 

г. Камышин, 

Камышинский район.  

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 

Июнь  

5.06.2020 

Краеведческая экспедиция 

на природный памятник 

«Ураков бугор». 

Цель: изучить растительный 

мир в районе «Ураков бугор»; 

познакомить участников с 

историей данного объекта; 

По итогам экспедиции будет 

создан отдельный фото- альбом 

с описанием  каждого растения. 

г. Камышин, 

Камышинский район. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 



Июнь 

7.06. 2020 

Экологическая акция 

«Чистый берег!». 

Цель: привлечь детей и 

молодёжь к соблюдению 

экологических правил. 

Акция будет проводиться на 

берегу реки Волги. 

Каждому участнику будут 

выданы: перчатки и мусорные 

пакеты. Весь мусор будет 

собран в одном месте и убран 

специальными службами 

города. 

г. Камышин, берег 

реки Волги. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  и 

специалисты МК 

РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 

Июнь  

26-

28.06.2020 

Водная краеведческая 

экспедиция по реке 

Медведице. 

Цель: изучение растительного и 

животного мира; знакомство с 

историей православных храмов 

встречающихся на пути 

маршрута; оценка уровня 

загрязнения прибрежной зоны и 

воды. 

По итогам экспедиции весь 

материал будет обработан и 

обобщён. Каждый участник 

получит сертификат участника. 

 

г. Камышин, 

Волгоградская 

область. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  и 

специалисты МК 

РГО. 

Леденцова Е.А. 

Руководитель 

МК РГО 

 

 

 

 

 


