
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

«МОСКОВСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИИ, КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на II полугодие 2017 года 

 Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

22.09.2017 

15.00-17.00 

Заседание МК РГО Тема: «Перспективы работы 

Молодежного клуба РГО в 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ». 

Составление плана работы МК 

РГО на II полугодие 2017года. 

Определение функционала 

активистов МК РГО.   

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Отделение 

«Эколого-

биологический 

центр», Одесская, 

12А (или ул. 

Юннатов, д. 13, 

стр. 1) 

Активисты МК РГО Леонов С.В., 

руководитель МК 

РГО 

 

26.09.2017 

16.00-18.30 

«Остров Гогланд. 

Война на холодных 

островах» 

 

Просмотр фильма (из перечня 

медиапроектов РГО, 

разрешенных к показу)  с 

дальнейшим обсуждением.  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Отделение 

«Эколого-

биологический 

центр», Одесская, 

12А 

Активисты МК РГО 

 

Проскурекова О.В., 

зам. рук. МК РГО 

09.2017  Интеллектуальная 

экологическая игра 

«Азбука 

ресурсосбережения» 

 

Организация участия 

активистов МК МДЮЦ ЭКТ в 

Интеллектуальной 

экологической  игре «Азбука 

ресурсосбережения». 

Проведение этапа, где 

участники МК РГО 

популяризируют 

энергосбережение среди 

участников акции.  Организатор 

- «Московский детско-

юношеский центр экологии, 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, отделение 

«Станция юных 

натуралистов», 

ул. Юннатов, д. 

13, стр. 1 

Активисты МК РГО Маркотенко Е.В., 

активист МК РГО 



краеведения  и туризма» 

 и Молодѐжный клуб «Русского 

географического общества». 

 

10.2017  

 

Интеллектуальная 

географическая игра 

 

Тема: «Материки и океаны». 

Цель: формирование и 

расширение у активистов МК 

РГО знаний о материках и 

океанах планеты Земля. 

Участники делятся на две 

команды. В ходе игры ребята 

должны отвечать на вопросы по 

географии, экологии и туризму.  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, отделение 

«Станция юных 

натуралистов», 

ул. Юннатов, д. 

13, стр. 1 

Активисты МК РГО Маркотенко Е.В., 

активист МК РГО 

11.10.2017 

15.00-17.00 

 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?»   

Тема: «Географическая карта» 

В игре участвуют две команды. 

В составе каждой может быть 

от 6 до 16 человек. Команды 

выбирают себе капитана и 

придумывают название. 

Ведущий зачитывает вопрос и 

дает одну минуту для 

обсуждения командам. По 

истечении минуты звучит 

звуковой сигнал, после 

которого команды должны дать 

ответы ведущему. Затем 

произносится правильный ответ 

и результаты вопроса 

фиксируются на табло. При 

правильном ответе на вопрос 

команда получает один балл, 

«чѐрный ящик» - по три очка за 

правильный ответ.  

ГБОУ Школа 

№446 

Нижний 

Журавлев 

переулок д.3 

Активисты МК РГО Проскурекова О.В., 

зам. рук. МК РГО 

17.10.2017 

15.00-17.00 

 

 

Экологическая  игра 

– решение кейсов 

 

Тема: «Москва - мой город-

сад». В игре участвуют две 

команды. В составе каждой 

может быть от 6 до 16 человек. 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Отделение 

«Эколого-

биологический 

Активисты МК РГО Леонов С.В., 

руководитель МК 

РГО 



Решение кейсов командами. 

Есть задания, с экологическими 

вопросами, которые команды 

должны выполнит и ответить 

развернуто. Члены жюри 

оценивают предложенные 

ответы и дают обратную связь 

командам. 

центр», Одесская, 

12А 

11.11.2017 

11:00-15:00 

 

 «Капитан тайги 

Владимир Арсеньев» 

 

Просмотр фильма (из перечня 

медиапроектов РГО, 

разрешенных к показу) с 

дальнейшим обсуждением. 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Отделение 

«Эколого-

биологический 

центр», Одесская, 

12А 

Активисты МК РГО Леонов С.В., 

руководитель МК 

РГО 

11.2017   Игра 

«Энциклопедия 

Географии»   

 

Игра «Энциклопедия 

Географии»-  это целый 

сборник интереснейших 

вопросов и ответов на самые 

разнообразные географические 

темы. Организация и 

проведение интеллектуальной 

географической игры для 

активистов МК РГО. В игре 

участвуют от 6 до 20 человек. 

Моделирование проблем по 

географии и экологии. Каждый 

участник соглашается/не 

соглашается с проблемой и 

обоснует свое решение.  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ул. 

Аргуновская, 

д.12. к.2 

Активисты МК РГО Леонов С.В., 

руководитель МК 

РГО 

 

21.11.2017 

17.00-19.00 

 

 «Капитан тайги 

Владимир Арсеньев» 

  

 

Просмотр фильма (из перечня 

медиапроектов РГО, 

разрешенных к показу)  с 

дальнейшим обсуждением. 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Отделение 

«Эколого-

биологический 

центр», Одесская, 

12А 

Активисты МК РГО Проскурекова О.В., 

зам. рук. МК РГО 

12.2017  Интеллектуальная 

экологическая  игра 

Организация участия 

активистов МК РГО в 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, отделение 

Активисты МК РГО Маркотенко Е.В., 

активист МК РГО 



«Дни 

биологического и 

культурного 

разнообразия». 

Интеллектуальной 

экологической  игре «Дни 

биологического и культурного 

разнообразия». Проведение 

этапа, где участники МК РГО 

рассказывают о способах 

энергосбережения. 

«Станция юных 

натуралистов», 

ул. Юннатов, д. 

13, стр. 1 

12.12.2017 

17.00-19.00 

 

Интеллектуальная 

географическая игра 

«Своя игра» 

 

 

 

Тема: «Страны мира». Игра 

состоит из двух раундов и 

финала. В игре участвуют три 

команды. На обдумывание 

одного вопроса дается 10 

секунд. Отвечает команда, 

капитан которой первым 

поднял руку. За правильный 

ответ начисляются очки, 

показанные на табло каждого 

раунда по цене вопроса. За 

неправильный ответ - очки 

вычитаются. Команда, 

правильно ответившая на 

вопрос, имеет право выбора 

нового вопроса. За неверный 

ответ, право выбора переходит 

к соперникам по очереди. В 

каждом раунде имеется по 

одному вопросу «кот в мешке». 

Команда, получившая такой 

вопрос, передает его сопернику.  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Отделение 

«Эколого-

биологический 

центр», Одесская, 

12А 

Активисты МК РГО Проскурекова О.В., 

зам. рук. МК РГО 

19.12.2017 

15:00-17:00 

 

Эколого-

географическая  игра 

– решение кейсов 

 

Тема: «Растительный и 

животный мир России в зимнее 

время года». В игре участвуют 

две команды. В составе каждой 

может быть от 6 до 16 человек. 

Решение кейсов командами. 

Есть задания с экологическими, 

биологическими и 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Отделение 

«Эколого-

биологический 

центр», Одесская, 

12А 

Активисты МК РГО Леонов С.В., 

руководитель МК 

РГО 



географическими вопросами, 

которые команды должны 

выполнит и ответить 

развернуто. Члены жюри 

оценивают предложенные 

ответы и дают обратную связь 

командам. 

 


