
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

на базе Калининградского областного отделения Общества 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА  

 Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

18 января 

Образовательная викторина 

в Школе юного географа 

БФУ имени И. Канта 

Молодёжный клуб РГО 

откроет зимний семестр занятий 

в Школе юного географа 

ИПТРиГа  БФУ имени И. Канта с 

географическими играми о 

Калининградской области, 

Сибири и Дальнем Востоке и о 

городах России. 

Корпус 

Балтийского 

федерального 

университета 

им.И.Канта. г. 

Калининград, 

ул.Зоологическая, 

2 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

ученики Школы 

юного географа 

Греля Н.К.. 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

28 января 
День Антарктиды в МАОУ 

СОШ № 8 Калининграда 

В рамках празднования 200-

летия со дня открытия 

Антарктиды активисты 

Молодёжного клуба РГО 

проведут тематический 

кинопоказ и географическую 

игру по материалам 

Исполнительной дирекции РГО. 

Калининград, ул. 

Герцена, 35 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

ученики 10-го 

класса МАОУ 

СОШ № 8 г. 

Калининграда 

Греля Н.К.. 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

11 февраля (дата 

уточняется) 

Образовательная игра в 

детском приюте № 1 

Активисты Молодёжного 

клуба познакомят ребят с 

деятельностью Русского 

географического общества и 

расскажут о реализуемых 

Калининград, ул. 

Тургенева, 53 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

воспитанники 

детского дома № 1 

Греля Н.К.. 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 



Обществом молодёжных 

проектах. В дополнение 

планируется проведение 

образовательной игры и показ 

одного из фильмов из коллекции 

РГО. 

26 февраля 
Рабочая встреча членов 

Молодёжного клуба 

Постановка новых задач 

работы Клуба на весенний  

семестр 2020 года, обсуждение 

волонтёрских программ РГО и 

участия в сетевом проекте РГО 

«Географические чтения». 

Корпус 

Балтийского 

федерального 

университета им. 

И. Канта. 

г. Калининград, 

ул. 

Зоологическая, 2 

Активисты и 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО 

Ткачева Е.С. 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО  

 

 

10 марта (дата 

уточняется) 

Рабочий выезд в посёлок 

Мысовка 

Визит активистов 

Молодёжного клуба в 

мысовскую школу, имеющий 

целью рассказать о деятельности 

Русского географического 

общества, проведение 

образовательной части, а также 

изучение окрестностей посёлка, 

расположенного на польдерных 

территориях. 

Калининградская 

область, Славский 

ГО, Мысовка 

Активисты и 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся 

поселковой школы 

Ткачева Е.С. 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО  

 

Александр 

Кандинов, 

руководитель 

проекта «Экодвор» 

в Калининграде 

15 марта 
Выезд в окрестности 

верхового болота Целау 

Цель выезда - мониторинг 

состояния болотной экосистемы 

с последующим выяснением 

перспектив развития болота 

Целау, ранее бывшего 

природным заповедником. 

Правдинский 

муниципальный 

район 

Активисты и 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО 

Ткачева Е.С. 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

4 апреля 
Рабочая поездка в 

Краснознаменск 

Знакомство школьников с 

деятельностью Молодёжных 

клубов РГО, проведение 

тематического занятия в рамках 

сетевого проекта 

«Географические чтения» 

Калининградская 

область, г. 

Краснознаменск 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся МАОУ 

СОШ г. 

Краснознаменска 

Греля Н.К. 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

 

10 апреля Кинопоказ «Великие Показ фильма из киноархива Корпус Активисты и Греля Н.К.,  



русские путешественники» РГО (предположительно 

«Великий северный путь»)  будет 

организован для студентов и 

школьников Калининграда и 

области на базе БФУ им.И.Канта. 

Цель: повышение знаний 

молодёжи об истории освоения 

дальних окраин России и 

регионов мира. 

Балтийского 

федерального 

университета 

им.И.Канта. г. 

Калининград,ул. 

А. Невского,14 

(административн

ый корпус) или 

ул. 

Зоологическая, 2 

(ИПТРиГ) 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО, 

студенты и 

школьники 

Калининграда и 

области 

заместитель 

руководителя 

Молодёжного клуба 

РГО 

 

16 мая 

Организация второго 

маршрута в рамках блока 

мероприятий «Эколого-

краеведческие тропы 

Калининградской области» 

Маршрут будет проходить по 

линии Озёрск - Краснолесье - 

Чистые Пруды (юго-восток 

Калининградской области) по 

живописной территории 

Виштынецкой возвышенности и 

Роминтенской пущи. 

Цель поездки - осмотр 

достопримечательностей района 

и выяснение степени их 

сохранности. 

Калининградская 

область, Озёрский 

и Нестеровский 

муниципалитеты 

Активисты и 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО, 

студенты и 

школьники 

Калининградской 

области 

Ткачёва Е.С., 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

  

 

25 мая 

Дискуссионный клуб.  

Блок «Опыт бюджетных 

путешествий» 

Дискуссионный клуб. 

Площадка, где можно поделиться 

важными фактами и 

специфическими чертами 

городов/стран, которые 

необходимо знать 

индивидуальному бюджетному 

туристу. Цель: посредством 

дискуссии ознакомиться с 

туристическими возможностями 

стран, изучить наиболее 

выгодные онлайн - системы 

поиска и планирования 

бюджетных вариантов 

путешествий. 

Корпус 

Балтийского 

федерального 

университета 

им.И.Канта. г. 

Калининград,ул. 

Зоологическая, 2 

Активисты и 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО 

Ткачева Е.С. 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 



На повестке мероприятия  – 

подготовка к встрече Нового 

Года за границей и обсуждение 

прошедшей летней 

экспедиционной компании РГО. 

Приглашенный выступающий 

(лектор) –  уточняется. 

 5 июня 

Организация второго 

велопробега Молодёжного 

клуба РГО по фортам 

Калининграда 

Цель выезда заключается в 

изучении фортификационных 

объектов так называемой 

«Ночной перины Кёнигсберга», 

актуализации знаний об их 

состоянии и доступности. 

Планируется посетить северо-

западную и западную половину 

фортового кольца.  

Калининград, 

форты № 4, 5, 5а, 

6, 7 

Активисты и 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО 

Ткачева Е.С. 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

12 июня 
Организационное собрание 

Молодёжного клуба РГО 

Обсуждение прошедших 

мероприятий, подведение итогов 

полугодия. Приём предложений 

по мероприятиям Молодёжного 

клуба РГО на второе полугодие 

2020 года, подготовка к летней 

волонтёрской программе РГО 

 

Корпус 

Балтийского 

федерального 

университета им. 

И. Канта, г. 

Калининград, ул. 

Зоологическая, 2 

 

Активисты и 

участники 

Молодёжного 

клуба РГО 

Ткачева Е.С. 

руководитель 

Молодёжного клуба 

РГО 

 


