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* 

 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование Краткое описание  мероприятия Место проведения Участники Ответственный 

1 сентября Открытый урок 

«Россия, 

устремленная в 

будущее» 

Рассказ об истории создания и современной системе ООПТ 

в Смоленской области; рассказ о состоявшихся 

мероприятиях экологической тематики Молодежного клуба 

РГО. Обсуждение возможного вклада школьников в 

улучшение экологической ситуации на Смоленщине. 

г. Смоленск, ул. 

Кирова, 22 А, 

МБОУ средняя 

школа № 33 

Учащиеся 

старших 

классов 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

4 сентября  

 

Заседание 

Молодежного 

клуба РГО 

Обсуждение плана мероприятий, формирование актива, 

назначение ответственных. Обсуждение заявки на 

грантовый конкурс РГО. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

7 сентября 

 

Торжественное 

заседание 

Молодежного 

клуба РГО 

Повестка заседания.  

1. Подведение итогов конкурса эссе "Письмо из будущего" 

Награждение победителей 

2. Презентация деятельности МК РГО (выступление 

руководителя). 

2.1. О профильных сменах РГО (выступление участников 

профильных смен). 

2.2. Об экспедиционных проектах (выступление 

участников экспедиции на о. Гогланд); 

2.3. О летней школе РГО / стажировках. 

2.4. О фенологических наблюдениях 

3. Награждение лучших активистов МК РГО по итогам 

первого полугодия грамотами и памятными призами 

(книгами и блокнотами). 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба  

РГО, 

участники 

Молодѐжного 

клуба  

РГО, 

учащиеся 

старших 

классов школ 

г. Смоленска, 

волонтеры 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО (Последова 

Яна, Поварова 

Елизавета) 

 



8 сентября 

- 7 ноября 

Фотоконкурс 

«Смоленский 

край: у истоков 

трех великих 

европейских 

рек».  

Мероприятие призвано привлечь внимание к состоянию 

водных объектов и их красоте. 

На фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные  

на территории Смоленской области фотографами любого 

возраста, отдельная номинация будет среди начинающих 

фотографов в возрасте до 14 лет.  

Первый этап фотоконкурса. Прием работ по следующим 

номинациям: «Реки Смоленщины», «Озера Смоленщины», 

«Болота Смоленщины». 

Второй этап фотоконкурса (отбор и финал). 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Участники 

Молодѐжного 

клуба РГО, 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ, 

учащиеся 

школ г. 

Смоленска 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

13 сентября Экологическая 

акция «Чистый 

берег» 

Уборка береговой линии искусственного водохранилища  

в районе ТЭЦ-2. Мероприятие приурочено к Году экологии 

в России. Основная цель – воспитание ответственного 

отношения к окружающей среде. Для Смоленской области 

проблема несанкционированных свалок очень актуальна.  

В связи с этим МК РГО будет регулярно проводить 

подобные акции.  

Водохранилище в 

районе ТЭЦ-2 

города Смоленска 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба  

РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

27 сентября 

 

Интеллектуальна

я игра «Дальний 

Восток» 

Проведение интеллектуальной игры, приуроченной к Году 

ООПТ. Игра проводится по методическим материалам 

Исполнительной дирекции Русского географического 

общества. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

28 сентября Кинопоказ 

«Николай 

Пржевальский. 

Путешествие 

длинною в 

жизнь» 

Просмотр фильма из коллекции РГО с последующим 

обсуждением.  

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Участники 

МК РГО, 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО 

(Позднякова 

Екатерина, 

Ерастенкова 

Вера) 

2 октября 

 

Заседание актива 

МК РГО 

Обсуждение организационных вопросов по проведению 

мероприятий, запланированных на октябрь. 

 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

4 октября Встреча с 

Катровским А.П. 

Встреча проводится с целью развития интереса у молодых 

людей к географии. Доктор географических наук, 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

Участники 

МК РГО, 

Руководитель 

МК РГО 

http://smolensk.bezformata.ru/word/chistie-berega/57455/
http://smolensk.bezformata.ru/word/chistie-berega/57455/


профессор, председатель Смоленского отделения Русского 

географического общества, специалист в области  

региональной политики и регионального развития 

расскажет об организованной им летом 2017 практике для 

студентов различных ВУЗов. Страноведческие зарисовки 

по европейскому маршруту позволят участникам заседания 

узнать интересные факты из области физической и 

социально-экономической географии.  

СмолГУ студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО 

(Позднякова 

Екатерина, 

Последова Яна) 

 

7 октября Геоэкскурсия 

«Смоленск 

географический» 

Геоэкскурсия для студентов проводится с целью развития 

интереса к географии и смежным наукам, краеведению, 

истории родного города. Экскурсия пройдет в центральной 

части города. Т.В. Ватлина расскажет об особенностях 

географического положения города Смоленска, о связи 

географических особенностей города и его истории. 

Экскурсию проводит руководитель МК РГО Т.В. Ватлина 

г. Смоленск, 

центральная часть 

города 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба, 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

11 октября Интеллектуальна

я игра 

«Путешествие по 

континентам» 

Цель игры – развитие интереса к географии. Игра 

проводится в формате телевизионной передачи "Своя 

игра". Участники делятся на команды (по 5–6 человек) и 

отвечают на вопросы, посвященные географическим 

особенностям различных материков. У каждого вопроса 

своя стоимость  

в баллах, всего 3 тура. Игра проводится по методическим 

разработкам Поздняковой Екатерины, активиста МК РГО  

и Т.В. Ватлиной, руководителя МК РГО. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО 

(Позднякова 

Екатерина, 

Мурашкина 

Кристина) 

18 октября 

 

 

Лекция 

«Редкие и 

исчезающие 

животные 

Смоленщины» 

Основные цели мероприятия: воспитание бережного 

отношения к природе, просвещение. Лекцию (из 

тематического цикла «Год экологии в России. Начни с 

себя!») прочитает приглашенный эксперт 

М.Ю.Гильденков, после планируется обсуждение, среди 

предполагаемых вопросов: какие виды животных наиболее 

уязвимы;  в чем причины сложившейся обстановки; что 

можем сделать мы для их сохранения в нашем регионе.  

Лектор М.Ю. Гильденков – доктор биологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экологии и химии.  

В Смоленском государственном университете, известный  

во всем мире специалист по жукам-стафилинидам. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина и  

активисты 

активисты МК 

РГО 

(Ерастенкова 

Вера, Последова 

Яна) 

 



26 октября Творческая 

встреча с 

Дмитрием 

Вилюновым 

Мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам 

охраны животного мира Смоленщины; будут реализованы  

такие цели как эстетическое воспитание и просвещение. 

Творческая встреча с фотографом Дмитрием Вилюновым –

победителем престижного фотоконкурса Русского 

географического общества «Самая красивая страна» в 

номинации «Птицы» с фотографией «Перетягивание 

крота». Кроме того, Дмитрий Вилюнов имеет победы на 

таких международных конкурсах как «35AWARDS2015», 

«Дикая природа России» 2015 и 2016. Фотохудожник 

покажет свои уникальные фотографии, расскажет, как они 

были сделаны, поделится своим опытом и ответит на все 

вопросы гостей.  

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Участники 

Молодѐжного 

клуба  

РГО, 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ, 

учащиеся 

старших 

классов школ 

г. 

Смоленска,С

МИ 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО активисты 

МК РГО 

(Позднякова 

Екатерина, 

Ерастенкова 

Вера) 

1 ноября Заседание актива 

МК РГО 

Обсуждение организационных вопросов по проведению 

мероприятий, которые запланированы на ноябрь: 

анонсирование, обеспечение необходимой 

мультимедийной техникой, взаимодействие с библиотекой 

СмолГУ и др. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба  

РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина 

2 ноября Встреча на тему 

«Китайский 

взгляд на Китай» 

Цель  – развитие интереса у молодых людей к географии,  

к культуре Китая, межкультурная коммуникация. 

Магистранты Биньхайского института Ту Вейгуо, Хиолин 

Гоу (Тяньцзинь, Китай) расскажут о Китае, истории, 

природе и обществе своей страны. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Участники 

Молодѐжного 

клуба РГО, 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ, 

учащиеся 

старших 

классов школ 

г. Смоленска, 

СМИ 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО 

активисты МК 

РГО 

(Ерастенкова 

Вера, Последова 

Яна) 



7 ноября Лекторий 

«Устойчивое 

развитие – это 

возможно?». 

 

Основные цели мероприятия: воспитание бережного 

отношения к природе, просвещение, развитие 

коммуникативных навыков у участников заседания 

Лекцию (из тематического цикла «Год экологии в России. 

Начни с себя!») читает приглашенный эксперт, после 

планируется обсуждение, среди предполагаемых вопросов:  

в чем заключается сущность концепции устойчивого 

развития, особенности концепции в России и др.  

Лектор С.П. Евдокимов. Тематическая книжная выставка  

в библиотеке СмолГУ. На выставке будут представлены 

монографии, учебники, дискуссионные научные статьи по 

проблеме устойчивого развития. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 2б, 

библиотека 

СмолГУ 

Участники 

Молодѐжного 

клуба  

РГО, 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ, 

учащиеся 

старших 

классов 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина и 

активисты 

активисты МК 

РГО 

(Позднякова 

Екатерина, 

Ерастенкова 

Вера)  

 

15 ноября Встреча с  

И.Ю.Барановски

м 

«Скандинавия 

раскрывает 

тайны» 

Основные цели мероприятия: просвещение, формирование 

интереса к географии и туризму. Лектор И.Ю. 

Барановский, кандидат географических наук, доцент 

кафедры землеустройства и кадастра СмолГУ является 

специалистом в области социально-экономической 

географии, автор свыше 50 публикаций. Географические 

наблюдения, сделанные  

в нескольких странах Скандинавии позволят участникам 

заседания узнать интересные факты из области физической  

и социально-экономической географии этого региона. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Участники 

Молодѐжного 

клуба  

РГО, 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ, 

учащиеся 

старших 

классов, 

волонтеры 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО (Последова 

Яна, Поварова 

Елизавета) 

 

 

22 ноября Кинопоказ 

«Гогланд» 

Просмотр фильма из коллекции РГО с последующим 

обсуждением. В конце кинопоказа выступят участники 

экспедиции «Гогланд–2017» (Агафонов Артѐм, Молотилин 

Илья, Москалѐв Александр, Тимошенков Олег). 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Участники 

Молодѐжного 

клуба  

РГО, 

студенты ЕГФ 

СмолГУ, 

учащиеся 

старших 

классов, 

волонтеры 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО " 

(Тимошенков 

Олег) 

26 ноября III 

Международная 

Организация и проведение Географического диктанта на 

площадке МК РГО. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

Активисты 

Молодѐжного 

Руководитель 

МК РГО 



образовательная 

акция 

«Географический 

диктант» 

СмолГУ клуба РГО Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО 

29 ноября 

 

Мастер-класс 

«Топография – 

это интересно!» 

Мероприятие проводится с целью развития 

познавательного интереса к географии и смежным наукам, 

формирования коммуникативных навыков у участников 

заседания. 

В ходе мастер-класса участники смогут сравнить точность 

ориентирования на местности с помощью различных 

приборов, увидят основные особенности подготовки 

топографических карт, научатся определять показания на 

различных топографо-геодезических приборах. Ведущий 

мастер-класса – Т.В. Ватлина, кандидат географических 

наук, доцент кафедры землеустройства и кадастра. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба РГО 

Руководитель 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО 

(Жаворонкова 

Валерия) 

1 декабря Заседание актива 

МК РГО 

Обсуждение организационных вопросов по проведению 

мероприятий, которые запланированы на декабрь: 

анонсирование, обеспечение необходимой 

мультимедийной техникой, встреча гостей и др. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина  

6 декабря Лекция. 

Смоленские 

говоры: взгляд 

географа и 

филолога 

Основные цели мероприятия: просвещение, формирование 

интереса к родному языку. В лекции будет рассказано  

об использовании географического подхода в 

исследовании смоленских говоров, о проблеме сохранения 

языковой индивидуальности в современном мире. Е.С. 

Лунькова –доцент кафедры русского языка и методики его 

преподавания Смоленского государственного 

университета, кандидат филологических наук, сотрудник 

научно-исследовательского центра "Смоленские говоры", 

соавтор монографии "Смоленские говоры", занимается 

развитием направления лингвогеографии, в том числе 

проводит пространственный анализ диалектного 

словообразовательного типа, функционирующего на 

территории Смоленской области. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Участники 

Молодѐжного 

клуба  

РГО, 

студенты 

естественно-

географическо

го и 

филологическ

ого 

факультетов 

СмолГУ 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина, 

сотрудник 

научно-

исследовательск

ой лаборатории  

«Смоленские 

говоры» Е.С. 

Лунькова,  

активисты МК 

РГО 

(Ерастенкова 

Вера, Последова 

Яна, Поварова 

Елизавета) 

11 декабря Интеллектуальны

й клуб 

Основные цели мероприятия: просвещение, формирование 

интереса к географии и современным междисциплинарным 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

Участники 

МК РГО, 

Руководитель 

МК РГО 



«Современное 

геополитическое 

положение 

России» 

проблемам, развитие коммуникативных навыков у 

участников заседания. Тема дискуссии: «Современное 

геополитическое положение России». Каковы риски  

и выгоды географического положения России? Какие 

исторические предпосылки повлияли на современную 

ситуацию? Взгляд на Российскую Арктику. Какова 

стратегия освоения Арктики? Эти и многие другие вопросы 

обсудят участники заседания. В качестве эксперта 

выступит Л.Ю. Мажар – доктор географических наук, 

профессор, член Ученого совета РГО, член Президиума 

Научно-методического совета по географии Учебно-

методического объединения университетов России, 

действительный член  Международной туристской 

академии. Автор более 100 научных работ.  

СмолГУ, ул. 

Пржевальского, 2б, 

библиотека 

СмолГУ 

студенты 

естественно-

географическо

го факультета 

СмолГУ, 

учащиеся 

старших 

классов 

Т.В. Ватлина, 

активисты МК 

РГО 

(Ерастенкова 

Вера, Последова 

Яна) 

 

27 декабря Заседание актива 

МК РГО 

Подведение итогов работы за второе полугодие, 

составление программы мероприятий 1-го полугодия  

2018 г., назначение ответственных. 

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 4, 

СмолГУ 

Активисты 

Молодѐжного 

клуба РГО 

Руководитель 

МК РГО 

Т.В. Ватлина  

 

* Руководитель молодежного клуба РГО оставляет за собой право менять план работы клуба в зависимости от интересов участников клуба, 

доработки выбранного направления, возможностей докладчиков, непредвиденных ситуаций. 

 


