
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

(на базе МБУ “Молодежный Центр” Управления по Делам Молодежи администрации г.Владимира ) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД  

 Дата и 

время 

проведен

ия 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

25.05.2017 

16.00 

Интеллектуа

льный клуб  

Тема: “Брендинг региона” 

Цель: обсуждение развития туристического 

потенциала Владимирской области. 

Задачи:  
- проанализировать нынешний уровень 

туристических услуг и рынок предложений 

конкретно в общественной деятельности и 

работе НКО 

- раскрыть понятие брендинг с применением к 

региону 

- оценить возможности и ресурсы по развитию 

туристического направления в молодежной 

среде 

- установить приоритетные задачи по 

взаимодействию МК РГО с другими 

организациями в туристическом плане региона  

ул. Б. 

Нижегородская, 32 

Активисты МК РГО, 

участники 

интеллектуального 

клуба “ВИЛКа”, 

Творческий союз 

“Пространство” 

 

Коломиец Антонина, 

 руководитель МК 

РГО 

31.05.2017 Рабочее 

заседание 

МК РГО 

Создание и отбор базы фотографий на 

фотосушке в центральном парке 

Цель: Популяризация туристических мест 

Владимирского региона. Создание условий для 

творческой реализации молодежи и 

популяризации фотографии, как вида искусства.  
Задачи:  

- объявление о наборе фото в соц.сетях 

- личный мониторинг за ходом и отбором фото 

к финальному мероприятию от 07.08.17 

(см.дальше) 

ул. Б. 

Нижегородская, 32 

Активисты МК РГО, 

жители города 

Владимира 

Михайленко Алена 

Олеговна,  

активист МК РГО 



05.06.2017 

18.00-

19.00 

 

Рабочее 

заседание 

МК РГО 

Установочная встреча. Представление плана 

деятельности МК РГО и обсуждение грядущих 

мероприятий до декабря 2017 года.  

МБУ  

“Молодежный 

Центр”  

ул. Михайловская, 

24 

Активисты МК РГО, 

студенты 

ВлГУ, ВТЭП, ВЮИ, 

Политехнического 

колледжа, 

Строительного 

колледжа, 

Авиамеханического 

колледжа 

г.Владимира  

 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО,  

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО  

12.06.2017 

12.00 

 

Открытие 

Молодежног

о Клуба РГО 

Открытая пресс-конференция, презентация 

деятельности МК РГО. Встреча с почетными 

гостями, членами Владимирского Отделения 

РГО (И.А. Карлович, А. Карпов, В.М. Усоев, 

Погорелая С.В. - заведующая кафедрой 

“Музеология и история культуры” эксперт) 

 

МБУ 

“Молодежный 

Центр”  

ул. Михайловская, 

24, второй этаж, 

конференц-зал 

Активисты МК РГО, 

Творческий союз 

“Пространство”, 

“Точка Роста” - 

экологическое 

объединение ДДЮТ, 

студенты 

2-3 курса ВлГУ, 

кафедры 

Музеологии и 

истории культуры 

 

Коломиец Антонина 

Владимировна, 

руководитель МК 

РГО, 

Антипин Сергей 

Владимирович, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

 

19.06.2017 

15.00 - 

18.00 

 

Акция «Эко-

город» 

Выход с волонтерским корпусом на территорию 

поймы реки Клязьмы и очистка городского 

берега, близ исторического центра города. 

Предусмотрено оснащение мусорными 

пакетами, защитными перчатками и инструктаж 

по технике безопасности 

 ул. Б. Московская, 

ул. Николо-

Галейская, ул. 

Старо-Гончарная 

Активисты МК РГО, 

волонтеры МК РГО, 

экологический совет 

ВлГУ 

Михайленко Алена 

Олеговна, 

активист МК РГО 

 

25.06.2017 

14.00 

 

Открытие 

эко-

выставки 

В рамках Года экологии организуется выставка 

из скульптур, сделанных из строительного 

мусора, 15 скульптур, которые украсят 

центральный бульвар города Владимира, парк 

Пушкина.  

Цель: показать возможности вторичного 

использования мусора 

Задачи: 

 - помощь мастерам в сооружении конструкций  

- транспортировка фигур 

- установка конструкций 

ул. Б. Московская, 

33 

(Парк Пушкина г. 

Владимира) 

Сантьяго Салазар 

Алсу Халлиулина, 

Сергей Гуляев,   

мастера, 

исполнители и 

разработчики 

выставки, активисты 

МК РГО, 

жители города 

Владимира 

Коломиец Антонина 

Владимировна, 

руководитель МК 

РГО. 

Ответственный 

мастер: 

Сергей Гуляев,  

студент ВлГУ, 

кафедры 

Архитектуры, 3 

курс, 



- проведение опроса среди жителей об экологии 

их региона 

художник 

творческого союза 

«Пространство», 

Веб-дизайнер 

26.06.2017 

16.00 

Интеллектуа

льный клуб 

Встреча МК РГО с приглашением Дмитрия 

Козлова, руководителя экспедиции “Каспий-

2016”, члена Владимирского отделения РГО 

Тема: «Путешествия, как эффективная школа 

жизни» 

Цель: познакомить студентов с туристическими 

возможностями и маршрутами уникального 

места Каспия 

Задачи: провести мероприятие в формате 

круглого стола и с живой дискуссией, ответами 

на вопросы, после просмотра видео-ролика и 

рассказа об экспедиции «Каспий 2016» 

 

ВлГУ, 2 корпус, 

2 этаж, 213 ауд.  

Активисты МК РГО, 

студенты кафедры 

“Музеология и 

история культуры” 

1-2 курсы (ВлГУ),  

студенты кафедры 

“Биологического и 

географического 

образования” 

(ВлГУ) 

Антипин Сергей,  

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

 

10.07.2017 

18.00 

Круглый 

стол 

«Экогород» 

Тема: «Экология города Владимира и его 

регионов» 

Модератор: экологический кружок «Точка 

Роста» ДДЮТ 

Цель: выявить наиболее приоритетные задачи 

по поддержанию и восстановлению экологии 

региона 

Задачи: 

- ознакомление с организациями экологической 

инициативы в области 

- выявление 10 основных проблемных точек 

города в экологическом плане 

- составление списка наиболее популярных 

экологических маршрутов Владимирской 

области 

- составление плана мероприятий на 2018 год, 

для внедрения новых экологических маршрутов, 

эко-троп и акций по уборке лесной территории 

по периметру города и его районов. 

 

ВлГУ, 2 корпус, 

2 этаж, 213 ауд. 

Активисты МК РГО, 

студенты кафедры 

“Музеология и 

история культуры” 

1-2 курсы (ВлГУ),  

студенты кафедры 

“Биологического и 

географического 

образования” 

(ВлГУ) 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО, 

  Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 



12.07.2017 

18.30 

Географичес

кий 

ВелоКвест 

Квест по историческому центру г. Владимира на 

велосипедах 

Цель: привлечение молодѐжи к изучению 

географии родного края  и деятельности МК 

РГО 

Задачи:  
- пройти ряд испытаний и заданий в 

исторической части города по теме: «География 

родного края» 

- собрать карту квеста 

- научиться работать с картой и компасом 

- повысить уровень знаний о Владимирском 

крае 

г. Владимир, ул. Б. 

Московская 

Активисты МК РГО, 

все желающие, 

Управление по 

делам Молодѐжи г. 

Владимира 

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО, 

Михайленко Алена 

Олеговна, 

активист МК РГО 

24.07.2017 

16.00 

Интеллектуа

льный клуб 

«Малые города, моногорода и наукограды 

России – проблемы и перспективы: взгляд 

молодежи» 

Цель: раскрыть особенности Владимирского 

региона в научном плане, осветить научную 

деятельность и инновации во Владимирской 

области 

Задачи: 
 – дать определение наукоградам, моногородам 

- обозначить проблемы развития науки в 

регионе 

- показать возможности молодых людей в 

научных исследованиях, их разработки и 

интересующие направления этих исследований 

 

ул. Михайловская, 

24 

Активисты МК РГО, 

студенты ВлГУ, 

воспитанники МБУ 

“Молодежный 

Центр” 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО 

07.08.2017 

12.00 

Фотосушка 

в парке 

Пушкина 

“Мои 

путешествия

” 

Сбор фотографий для фотосушки – июнь, июль 

Цель: показать Владимир, как город 

путешественников и интересных людей 

Задачи: - сбор снимков интересных мест, стран, 

городов 

- отбор лучших работ для последующей 

постоянной выставки в штабе МК РГО 

 

Фотосушка будет длиться 1 неделю с момента 

открытия, у жителей города будет возможность 

проголосовать за лучшие снимки по их мнению, 

которые в последствии будут вывешены на сайт 

ул. Б. Московская, 

33 

(Парк Пушкина г. 

Владимира) 

Студенты ВлГУ, 

воспитанники МБУ 

“Молодежный 

Центр”, Дворец 

Творчества Юных, 

Активисты МК РГО, 

жители города 

Владимира 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО, 

Михайленко Алена 

Олеговна, 

активист МК РГО 



Владимирского отделения РГО и опубликованы 

в группе Вконтакте МК РГО Владимир, а 

победители награждены в штабе МК РГО на 

осеннем фестивале МК РГО, запланированного 

на 30.09.2017. 

 

18.08.2017 

15.00 

 

Этнографич

еский квест 

в 

“Кванториу

ме” 

Название: Путешествие по географии малых 

народов России 

Описание: авторский квест от МК РГО, где 

дети смогут окунуться в мир путешествий и 

почувствовать себя настоящими искателями 

приключений,  узнать о народностях, 

проживающих на территории России 

Тема: Россия – колыбель народностей. 

Цель: знакомство учеников «Кванториум 33» и 

школьников г. Владимира с деятельностью 

Русского Географического Общества, 

этнографией страны. 

Задачи:  
- организация географического квеста 

- экскурсия по технопарку «Кванториум 33» 

Формат: Викторина, интерактивная игра 

ул. Каманина, д. 

30/18, 

детский технопарк 

“Кванториум 33” 

Активисты МК РГО, 

ученики центра 

образовательной 

робототехники 

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

25.08.2017 

14.00 

Туристическ

ий квест по 

памятникам 

федеральног

о значения 

Открытый квест от МК РГО  

Цель: Знакомство участников с объектами 

культурного наследия Владимирской области 

Задачи:  
- Подготовка места к проведению квеста 

- Составление маршрутного листа квеста 

- Получение знаний и культурное обогащение 

жителей Владимирской области 

Формат: Пешеходный квест по центру 

Владимира с элементами экскурсии и 

выполнением заданий, связанных с историей 

города 

ул. Б. Московская, 

парк Пушкина 

Активисты МК РГО, 

специалисты 

Владимиро-

Суздальского музея-

заповедника 

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

 

30.09.2017 

10.00 

 

Первый 

Осенний 

Фестиваль 

МК РГО 

Проведение круглого стола в рамках фестиваля, 

активные зоны, викторина по географии, мини-

квесты, площадка «Я делюсь» (делимся опытом 

путешествий), выставочная площадка клубов, 

связанных с туризмом, экологией, географией 

Цель: отчет по деятельности клуба, 

презентация актива МК РГО, набор новых 

Ул .Б. Московская, 

33 

(Центр культуры  и 

искусства на 

Соборной) 

 

Активисты МК РГО, 

поисковый отряд  

“Альберта”, 

интеллектуальный 

клуб “ВИЛКа”; 

Владимирский 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО 



участников 

Задачи: 

-показать направления деятельности клуба 

- набрать новых активистов МК РГО 

- продемонстрировать возможности для 

жителей и интересные занятия на досуге в 

рамках активного и здорового образа жизни 

Областной Клуб 

Мастеров, 

студенты ВЛГУ 

 с 01.10. 

2017 

по 

21.10.2017 

Интернет-

тестировани

е  

“100 

столиц” 

Тестирование с проверкой жителей города на 

знания географии не только своего региона, но 

и всего мира 

Организатором и разработчиком теста 

выступает МК РГО, куратором разработки 

выступает Шацков Алексей Сергеевич 

Официальная 

группа МК РГО в 

ВК 

Активисты МК РГО; 

Открытая площадка 

для всех желающих 

Шацков Алексей 

Сергеевич,  

 активист МК РГО 

20.10.2017 

18.00 

Клуб 

Путешестве

нников 

(Клуб путешественников – это  сборы 

активистов МК РГО с целью популяризации 

путешествий по Владимирскому краю, 

въездного и выездного туризма, разработки 

интересных маршрутов не только в рамках 

региона, но и страны)  

 

Встреча с представителями ВелоТурклуба 

“Велес” на тему активного образа жизни и 

велоспорта 

Цель: составить дружественный вело маршрут 

по Владимирской области МК РГО и клуба 

«Велес», начать разработку молодежной 

брошюры по велоспорту во Владимирской 

области 

Задачи:  
- разработать интересный маршрут с 

элементами экскурсии вблизи города 

Владимира по знаковым местам. 

- собрать команду для похода по данному 

маршруту 

- обсудить сотрудничество ВелоТурклуба с МК 

РГО 

-  прописать приоритетные задачи по 

изготовлению брошюры на весну 2018 года с 

10-ю интересными и познавательными 

маршрутами-квестами.  

ул. Воровского, 14 

мастерская 

“Выручай-

комната” 

Представители 

ВелоТурклуба 

“Велес”,  

активисты МК РГО,  

ВО РГО 

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО, 

Михайленко Алена 

Олеговна, 

активист МК РГО 



27.10.2017 

15.00 

Заседание 

МК РГО 

Подготовка к географическому диктанту, 

тренировочный географический диктант с 

разбором заданий 

ул. Михайловская, 

24 

(конференц-зал) 

Активисты МК РГО, 

студенты ВлГУ, 

воспитанники МБУ 

“Молодежный 

Центр”, 

члены ВО РГО, 

активисты МК РГО 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО,  

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

01.11.2017 

по  

30.11.2017 

«Географ, 

как 

профессия» 

Серия 

открытых 

уроков 

Описание: открытые уроки географии в рамках 

сотрудничества с Управлением образования 

администрации города Владимира, в школах 

города (30 школ охват) от  активных молодых 

путешественников города Владимира  

(Активисты географического отделения 

педагогического института ВЛГУ) с целью 

проявления интереса и желания обучаться по 

специальностям география, геология, 

океанология. 

Продолжительность урока:  40 минут 

Формат: открытый урок с приглашением 

нескольких классов после учебы, с 13.00 до 

16.00, который проводится активистами РГО. 

 

Один урок в одной школе. 

Целевая аудитория: 8-9 классы и 10-11 классы 

Проведение уроков: активисты МК РГО 

Ход урока: рассказ о профессиях географ, 

геолог и океанолог. Определение компетенций, 

обязанностей, интересных сторон данных 

профессий. 

 

 

 

 

 

По территории 

города с захватом 

школ № 

1,2,3,5,7,8,9,10,14,1

5,16,17,19,20,21,22,

23 

лицей,25,26,28,30,3

1,32,33,35,36,37,39,

41,48 

Даты 

Школы под 

номером 

1,2,3,5,7,8,9,10,14 с 

01.11.17 по 

15.11.17 

Школы под 

номером 

15,16,17,19,20,21,2

2,23 

С 16.11.17 по 

23.11.17 

Школы под 

номером 

лицей,25,26,28,30,3

1,32,33,35,36,37,39,

41,48 

С 23.11.17 по 

10.12.17 

(на данный момент 

идет согласование 

с управлением 

образования о 

точных датах) 

Активисты МК РГО, 

школьники города 

Владимира 

Михайленко Алена 

Олеговна, 

активист МК РГО,  

Коломиец Антонина,  

руководитель МК 

РГО 



 

16.11.2017 

13.00 

“Фестиваль 

Профессий” 

В рамках VI Фестиваля Профессий города 

Владимира планируется провести под эгидой 

МК РГО: 

 1. Круглый стол на темы: молодежный туризм 

региона, актуальных направлений в работе 

тур.сферы и требования к туристическим 

профессиям. 

 

2. Площадка “Путешественник, как профессия”  

Открытая аудитория, где выступают молодые 

путешественники и делятся своим опытом. 

Истории успеха. 

ВТЭП 

ВладКомСоюза 

(Техникум 

Экономики и права 

г. Владимир) 

ул. Воровского, 14 

Активисты МК РГО, 

ученики городских 

школ, а также 

студенты колледжей 

области. 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО 

01.12.2017 

12.00 

Интеллектуа

льный клуб  

Круглый стол с приглашением попечительского 

совета Владимирского отделения РГО, как 

экспертов. 

Цель: знакомство с Сибирским краем, 

природой, географией региона. Перспективы 

взаимодействия. 

Задачи:  
- показать потенциал Сибирского края 

- пригласить гостей МК РГО Сибирских округов 

для налаживания сотрудничества и обмена 

опытом (Томское областное отделение  МК 

РГО; МК РГО Кемеровского государственного 

университета; МК РГО Иркутского областного 

отделения) 

- провести презентацию самых интересных и 

живописных  маршрутов Красноярского 

региона 

ул. Михайловская, 

24 (конференц-зал) 

Активисты МК РГО, 

члены ВО РГО, 

попечительский 

совет ВО РГО и МК 

РГО 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО,  

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

15.12.2017 

16.00 

Клуб 

путешествен

ников МК 

РГО 

Встреча с “парусменами” владимирского 

региона (Членами РГО) - Сергеем Асташевым, 

Сергеем Гусевым,  Дмитрием Козловым 

Клуб путешественников – компания людей, 

ведущая активный образ жизни. Членами и 

организаторами данного клуба являются 

активисты МК РГО. 

ул. Воровского, д. 

14, мастерская 

“Выручай-

комната” 

Активисты МК РГО, 

студенты кафедры 

“Музеология и 

история культуры” 

1-2 курсы (ВлГУ),  

студенты кафедры 

“Биологического и 

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 



Цель: знакомство членов РГО с активистами 

клуба путешественников МК РГО, 

популяризация парусного спорта. 

Задачи: - Подведение итогов года совместно с 

членами РГО Владимирской области 

- Привлечение членов МК РГО и студентов к 

активному образу жизни (парусному спорту) 

- Просмотр фильма Дмитрия Козлова и его 

отчѐт о прошедших экспедициях за 2017 год. 

- Обсуждение фильма 

географического 

образования” 

(ВлГУ) 

22.12.2017 

16.00 

Кинопоказ Показ документального фильма “За полярным 

кругом” с последующим обсуждением. 

В качестве экспертов будут приглашены 

действующие члены Владимирского отделения 

РГО. 

ул. Михайловская, 

24, 2 этаж 

(конференц-зал) 

Активисты МК РГО 

Студенты кафедры 

“Музеология и 

история культуры” 

(ВлГУ);  

студенты кафедры 

“Биологического и 

географического 

образования” 

(ВлГУ) 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО,  

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

23.12.2017 

16.00 

Заседание 

МК РГО 

Подведение итогов работы МК РГО за 

полугодие  в рамках проведения итогового 

круглого стола. 

Мониторинг активности и вовлеченности 

студентов в деятельность МК РГО 

 Презентация планов на первое полугодие 2018 

года с активистами МК РГО 

ВлГУ,  

ауд. 213-2 

Активисты МК РГО, 

представители ВО 

РГО 

Коломиец Антонина, 

руководитель МК 

РГО,  

Антипин Сергей, 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

 

 


