
 

Молодежный клуб Русского географического общества  

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы  

«Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда  

В.С. Гризодубовой»  

План мероприятий на сентябрь 2017 года – февраль 2018 года 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

сентябрь, 

время 

уточняется 

Организационное 

собрание Молодежного 

клуба РГО 

Знакомство участников клуба 

с целями и задачами РГО и 

Молодежного клуба РГО, 

обсуждение плана работы на 

полугодие.  

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

сентябрь, 

время 

уточняется 

Кинопоказ фильма 

«Уроки географии. 

Байкал. Часть 1» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с дальнейшим 

обсуждением. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

сентябрь, 

время 

уточняется 

Интеллектуальная игра 

«Дальний Восток» 

Организация и проведение 

интеллектуальной игры, 

посвященной Дальнему 

Востоку по методическим 

материалам Исполнительной 

дирекции РГО (в рамках 

сетевых игр, посвященных 

Году Экологии). Участники 

отвечают на вопросы по 

географии и смежным наукам. 

Итогом мероприятия станет 

повышение уровня 

географической грамотности 

участников, всем участникам 

будут вручены сертификаты 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 



 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

октябрь, время 

уточняется 

Экскурсия в Штаб-

квартиру РГО в Москве 

Посещение Штаб-квартиры 

РГО, познавательное 

мероприятие с целью 

ознакомления с историей, 

целями и задачами, проектами 

РГО, фото- и видеофиксация 

этапов экскурсии с 

дальнейшим размещением 

материалов на сайте школы и 

оформлением стенда в целях 

популяризации РГО и 

географии. 

г. Москва, Новая 

площадь, д. 10, стр. 2 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

октябрь, время 

уточняется 

Кинопоказ фильма 

«Уроки географии. 

Байкал. Часть 2» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с дальнейшим 

обсуждением. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

октябрь, время 

уточняется 

Интеллектуальная Игра 

«Арктика»  

Организация и проведение 

интеллектуальной игры, 

посвященной Арктике по 

методическим материалам 

Исполнительной дирекции 

РГО (в рамках сетевых игр, 

посвященных Году Экологии). 

Участники отвечают на 

вопросы по географии и 

смежным наукам. Итогом 

мероприятия станет 

повышение уровня 

географической грамотности 

участников, всем участникам 

будут вручены сертификаты. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 



 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

ноябрь, время 

уточняется 

Заседание Молодежного 

интеллектуального клуба 
Русского 

географического  

общества на тему: 

«Экологический туризм 

в России» 

 

Формат проведения 3 команды 

по 5 человек обсуждают 

предложенные вопросы (по 

материалам Исполнительной 

дирекции РГО), модератором 

выступает И.А.Черезова, 

руководитель МК РГО. По 

итогам заседания 

формируются предложения  

с целью развития проекта 

«Музеи.Парки.Усадьбы» 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

ноябрь, время 

уточняется 

Кинопоказ фильма  

«Уроки географии. 

Соловки» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с дальнейшим 

обсуждением 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

ноябрь, время 

уточняется 

Международная 

образовательная акция  

«Географический 

диктант» 

Организация региональной 

площадки Международной 

образовательной акции  

«Географический диктант» 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

ноябрь, время 

уточняется 

Интеллектуальная игра 

«Сибирь»  

Организация и проведение 

интеллектуальной игры, 

посвященной Сибири по 

методическим материалам 

Исполнительной дирекции 

РГО (в рамках сетевых игр, 

посвященных Году Экологии). 

Участники отвечают на 

вопросы по географии и 

смежным наукам. Итогом 

мероприятия станет 

повышение уровня 

географической грамотности 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 



 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

участников, всем участникам 

будут вручены сертификаты 

декабрь, время 

уточняется 

Урок доброты от 

Чемпиона мира  

Встреча с путешественником, 

членом РГО и интересным 

человеком. Чемпион мира, 

Европы и России по 

пауэрлифтингу, член Совета 

Федерации и тренер 

параолимпийцев 

Э.В.Исаковым.  

Цель: получение информации 

о путешествиях «от первого 

лица» и ответить на вопрос 

«Что дает членство в РГО 

путешественнику?» 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Путешественник, член 

РГО,  мастер спорта 

международного класса 

России по 

пауэрлифтингу, Член 

Совета Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации,  

Э.В.Исаков, активисты 

Молодежного клуба 

РГО, учащиеся школы 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

декабрь, время 

уточняется 

Кинопоказ фильма 

«Уроки географии. 

Сахалин» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с дальнейшим 

обсуждением. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

декабрь, время 

уточняется 

Интеллектуальная игра  

«Центральная Россия» 

Организация и проведение 

интеллектуальной игры, 

посвященной Центральной 

России по методическим 

материалам Исполнительной 

дирекции РГО (в рамках 

сетевых игр, посвященных 

Году Экологии). Участники 

отвечают на вопросы по 

географии и смежным наукам. 

Итогом мероприятия станет 

повышение уровня 

географической грамотности 

участников, всем участникам 

будут вручены сертификаты 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 



 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

декабрь, время 

уточняется 

Год экологии в России - 

2017. Итоги 

Подведение итогов Года 

экологии в России. 

Организация мультимедийной 

выставки работ учащихся 

(видеоролики, фотографии) с 

использованием интернет-

ресурсов школы по теме Года 

экологии в России.   

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО, педагоги и  

учащиеся школы 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

Январь 2018, 

время 

уточняется 

Кинопоказ фильма 

«Уроки географии. 

Эльбрус» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с дальнейшим 

обсуждением. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

Январь 2018, 

время 

уточняется 

Интеллектуальная игра 

«Средняя полоса 

России»  

Организация и проведение 

интеллектуальной игры, 

посвященной Средней полосе 

России по методическим 

материалам Исполнительной 

дирекции РГО (в рамках 

сетевых игр, посвященных 

Году Экологии). Участники 

отвечают на вопросы по 

географии и смежным наукам. 

Итогом мероприятия станет 

повышение уровня 

географической грамотности 

участников, всем участникам 

будут вручены сертификаты. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

Февраль, время 

уточняется 

Заседание Молодежного 

интеллектуального клуба 
Русского 

географического  

общества 

«Популяризация 

географии среди 

молодежи». 

Формат проведения: 3 

команды по 5 человек 

обсуждают предложенные 

вопросы (по материалам 

Исполнительной дирекции 

РГО), модератором выступает 
И.А.Черезова, руководитель 

МК РГО, по итогам заседания 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 



 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

формируются предложения с 

целью участия в грантовом 

конкурсе РГО. 

Февраль 2018, 

время 

уточняется 

Кинопоказ фильма 

«Уроки географии. 

Сочи» 

Просмотр фильма из 

коллекции РГО с дальнейшим 

обсуждением. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Участники 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

Февраль 2018, 

время 

уточняется 

Интеллектуальная игра 

«Юг России»  

Организация и проведение 

интеллектуальной игры, 

посвященной Югу России по 

методическим материалам 

Исполнительной дирекции 

РГО (в рамках сетевых игр, 

посвященных Году Экологии). 

Участники отвечают на 

вопросы по географии и 

смежным наукам. Итогом 

мероприятия станет 

повышение уровня 

географической грамотности 

участников, всем участникам 

будут вручены сертификаты. 

г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 3 

Активисты 

Молодежного клуба 

РГО 

И.А.Черезова, 

руководитель 

МК РГО 

 

Руководитель Молодежного клуба РГО                                                                                                               /И.А.Черезова/ 

 


