
Молодежный клуб РГО на базе Новосибирского отделения Общества, 

Новосибирская область 

Дата: 18 августа 2020 года 

Место: МАОУ «Лицей № 9» - г. Новосибирск, ул. 1905 года, 41 

Программа мероприятия: (может быть скорректирована) 

12:00-12:15 - Открытие Дня РГО (показ видеофрагмента, выступление трех приглашенных 

спикеров – путешественник Виктор Бут/ научные сотрудники СО РАН, представитель 

Новосибирского регионального отделения РГО, руководитель Молодежного клуба РГО). 

12:15 - начало работы тематических зон: 

- 12:15 -14:00 - конкурс рисунков на асфальте, посвященных Дню РГО, природе России; 

- 12:20-12:50 - Рассказ-презентация о современных проектах РГО, деятельности 

Новосибирского регионального отделения (до 30 минут). Раздача информационных 

буклетов о деятельности РГО и Молодежных клубов РГО. 

- 12:20-12:50 - «Классные встречи» - проведение встречи в формате «вопрос-ответ» с 

новосибирским путешественником Виктором Бутом (покоряет высочайшие вершины 

материков). 

- 12:20-14:50 - Чемпионат по сбору спилс-карт (2 карты России и 2 карты Новосибирской 

области). 

- 12:20-14:50 – Проведение викторины "Знаешь ли ты Россию" 

- 13:00 – 14:30 - Мастер-класс по работе с туристским снаряжением (проводит Глеб 

Ситников, руководитель спелеологического клуба г. Новосибирска "Солнышко") (3 

мастер-класса по 30 минут). 

- 14:00-15:30 - площадка Новосибирского клуба исторической реконструкции «Хирдман». 

Планируется представление клубом реконструкции «Освоение Сибири» (демонстрация 

элементов ближнего боя), проведение мастер-классов по плетению кольчуги, знакомство с 

предметами быта и культуры периода. 

14:30-14:45 - Рассказ о деятельности волонтерского отряда РГО 

14:45-15:30 - Проведение интерактивной игры "Разделяй и сохраняй" 

15:30-16:00 – Подведение итогов Дня РГО. Закрытие площадки 

15:30-15:40 – подведение итогов конкурса рисунков и конкурса фотографий, подведение 

итогов викторины "Знаешь ли ты Россию" и интерактивной игры "Разделяй и сохраняй", 

награждение победителей 

15:40-15:45 - подведение итогов чемпионата по скоростному сбору спилс-карт 

15:45-15:55 - торжественное принятие новых членов в число активистов Молодежного 

клуба РГО 



15:55-16:00 – закрытие мероприятия, выступление руководителя Молодежного клуба со 

словами благодарности в адрес организаторов и приглашенных специалистов.  

_____________________________________________________________________________

Дата: 19 августа 2020 года 

Место: МБОУ «СОШ № 128» - г. Новосибирск, ул. Вертковская, 2 

Программа мероприятия: (может быть скорректирована) 

12:00-12:15 - Открытие Дня РГО (показ видеофрагмента, выступление трех приглашенных 

спикеров – путешественник Виктор Бут/ научные сотрудники СО РАН, представитель 

Новосибирского регионального отделения РГО, руководитель Молодежного клуба РГО). 

12:15 - начало работы тематических зон: 

- 12:15 -14:00 - конкурс рисунков на асфальте, посвященных Дню РГО, природе России; 

- 12:20-12:50 - Рассказ-презентация о современных проектах РГО, деятельности 

Новосибирского регионального отделения (до 30 минут). Раздача информационных 

буклетов о деятельности РГО и Молодежных клубов РГО. 

- 12:20-12:50 - «Классные встречи» - проведение встречи в формате «вопрос-ответ» с 

новосибирским путешественником Виктором Бутом (покоряет высочайшие вершины 

материков). 

- 12:20-14:50 - Чемпионат по сбору спилс-карт (2 карты России и 2 карты Новосибирской 

области). 

- 12:20-14:50 – Проведение викторины "Любить Родину - значит знать ее" 

- 13:00 – 14:30 - Мастер-класс "Я б в туристы пошел, пусть меня научат": сбор палатки, 

вязание узлов, разжигание костра, работа с географическим оборудованием, навыки 

ориентирования (3 мастер-класса по 30 минут). 

- 14:00-15:30 - представление деятельности Bнститута археологии и этнографии СО РАН 

(до 15 минут), выставка экспонатов (знакомство с предметами быта и культуры), мастер-

классы по работе с керамикой (2 мастер-класса по 20 минут).   

- 14:30-14:45 - Рассказ о деятельности волонтерского отряда РГО 

- 14:45-15:30 - Проведение экологического квеста 

15:30-16:00 – Подведение итогов Дня РГО. Закрытие площадки 

- 15:30-15:40 – подведение итогов конкурса рисунков и конкурса фотографий, подведение 

итогов викторины "Любить Родину - значит знать ее" и экологического квеста, 

награждение победителей 

- 15:40-15:45 - подведение итогов чемпионата по скоростному сбору спилс-карт 

- 15:45-16:00 – закрытие мероприятия, выступление руководителя Молодежного клуба со 

словами благодарности в адрес организаторов и приглашенных специалистов. 



_____________________________________________________________________________

Дата: 20 августа 2020 года 

Место: Детский оздоровительный лагерь «Электрон», Новосибирской области 

Ордынского района, с.Красный Яр 

Программа мероприятий: (может быть скорректирована) 

12:00-12:15 - Открытие Дня РГО (показ видеофрагмента, выступление приглашенных 

спикеров –представитель Новосибирского регионального отделения РГО, руководитель 

Молодежного клуба РГО). 

12:15 - начало работы тематических зон: 

- 12:15 -14:00 - конкурс рисунков на асфальте, посвященных Дню РГО, природе России; 

- 12:20-12:50 - Рассказ-презентация о современных проектах РГО, деятельности 

Новосибирского регионального отделения (до 30 минут). Раздача информационных 

буклетов о деятельности РГО и Молодежных клубов РГО. 

- 12:20-14:50 - Чемпионат по сбору спилс-карт (2 карты России и 2 карты Новосибирской 

области). 

- 12:20-14:50 – Проведение викторины "Любить Родину - значит знать ее" 

- 13:00 – 14:00 - Мастер-класс "Разделяй и сохраняй" (2 мастер-класса по 30 минут). 

- 14:00-14:15 - Рассказ о деятельности волонтерского отряда РГО 

- 14:15-15:00 - Проведение экологического квеста 

- 15:00-15:30 - Проведение флешмоба «С Днем рождения, РГО» (запись видео) 

15:30-16:00 – Подведение итогов Дня РГО. Закрытие площадки 

- 15:30-15:40 – подведение итогов конкурса рисунков и конкурса фотографий, подведение 

итогов викторины "Любить Родину - значит знать ее" и экологического квеста, 

награждение победителей 

- 15:40-15:45 - подведение итогов чемпионата по скоростному сбору спилс-карт 

- 15:45-16:00 – закрытие мероприятия, выступление руководителя Молодежного клуба со 

словами благодарности в адрес организаторов и приглашенных специалистов. 

20:00-21:00 – кинопоказ фильма «Иван Москвитин: путь к океану» (или часового отрывка 

фильма «Люди, сделавшие землю круглой»)



 


