
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 года 

Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Краткое описание Место проведения участники Ответственный  

25 – 

26.01.2020  

« 14:00- 

19:00» 

  

Краеведческий конкурс «Я – 

юный экскурсовод краевед», 

посвященного Всемирному дню 
экскурсовода 

Организация и проведение  

секции «Природные 

экскурсионные объекты на 

территории Большого Сочи ». 

Цель:  организация  

исследовательской 

деятельности школьников и 

студентов по изучению, 

описанию, учету природных 

объектов.  

Задачи:  развитие  туристско-

краеведческой  деятельности  

учащихся и молодежи;  

пропаганда  туризма  и  

здорового  образа  жизни;  

развитие  

творческих  способностей  

учащихся; знакомство с азами 

экскурсоведения. 

 сбор  

краеведческого  материала;   

Планируемые  результаты:  

формирование реестра 

природных экскурсионных 

объектов, их описание, 

г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе 10 

здание МБУ ДО 

«Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» г. Сочи 

Активисты 

молодежного 

клуба РГО, 

воспитанники 

МБУ ЦДиЮТиЭ 

 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО. Т.Д. 

Кегеян,   

М.В. Белозерова 



создание службы «Молодых 

экскурсоводов». Возраст 

участников: 1 группа 8-9 

классы, 2 группа 10-11 классы 

и учащиеся ВУЗов и СУЗов. 

Условия: 4 номинации: «Из 

зала в зал переходя» (музеи 

образовательных организаций 

– описание), «Туристские 

экскурсионные объекты» ( 

ущелья, перевалы, хребты, 

озера, водопады и т.д.), 

«Экологическая тропа» 

(описание троп). Для участия в 

конкурсе необходимо 

подготовить виртуальную 

экскурсию (презентацию) по 

выбранной номинации, 

продолжительностью не более 

6 минут. Формат РРТ,РРТХ, 

объем не менее 10 и не более 

20 слайдов, все слайды должны 

быть выдержаны в едином 

стиле, обязательно с текстовым 

материалом, сопровождаться 

ненавязчивой музыкой без 

посторонних шумов. На 

первом слайде должны быть 

ФИО, возраст, образовательная 

организация номинанта, на 

последнем – список 

используемого материала. К 

презентации прилагается 



текстовый материал не более 5 

страниц формата А4, шрифт 

14, Times New Roman, 

одинарный интервал, поля 1,5 

и отступ 1,25. Критерии 

оценки: 1. Свободное, 

осмысленное владение 

материалом – 10 б. 2. 

Логическая 

последовательность – 10б. 3. 

Содержательность материала – 

10б. 4. Ведение экскурсии 

(сочетание рассказа и показа) – 

10б. 5. Культура речи, 

эмоциональность – 10 б. 

победители награждаются 

Дипломами и памятными 

призами. 

10.02.2020 

«18:00-

20:00» 

Финал фотоконкурса 

презентаций «Я в туризме 

2018» 

Организация и проведение  

конкурса.  

Цель: вовлечение школьников 

и студентов в туризм, 

воспитание экологической 

культуры, пропаганда 

здорового образа жизни и 

активной досуговой 

деятельности. 

Планируемый результат: 

создание базы фото и видео 

материала туристских походов, 

слетов, экспедиций.  

Участники конкурса – любой 

желающий в возрасте от 12 лет.  

г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе 10 

здание МБУ ДО 

«Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» г. Сочи 

Активисты 

молодежного 

клуба РГО, 

педагоги города 

Сочи 

 

Руководитель 

молодежного 

клуба РГО Т.Д. 

Кегеян,  

  О.Н.Семенова 



Номинации: «Лучшая 

экскурсия в крае», «Юмор в 

походе», «Мой любимый 

туристский маршрут», готовый 

баннер «Я в Туризме». 

Требования к работам: JPEG 

,JPG, PNG минимум 1000рх, 

максимум 3000рх. Один автор 

не может прислать более трех 

фотографий по одной 

номинации, одна и та же 

фотография не может быть 

заявлена в нескольких 

номинациях, работы должны 

сопровождаться информацией: 

ФИО,  номинация, авторское 

название фотографии, название 

объекта или события, которое 

запечатлели. Жюри оценивает: 

- оригинальность; -  

соответствие тематики; - 

техническое мастерство; - 

композиционное и цветовое 

решение; - колорит и 

наглядность; - оригинальность 

художественного и идейного 

замыслов.  Победители 

номинаций получают дипломы 

и возможность публикации на 

сайте Центра детского туризма 

Сочи, и календаре 2020 года 

ЦДиЮТиЭ. 

19.02.2020 Заседание Организация и проведения г. Сочи, ул. Активисты Руководитель 



«18:00-

20:00» 

Интеллектуального клуба 

«География Путешествий» 

круглого стола  посвященного 

обсуждению летних 

путешествий участников   

КРОРГО. 

Цель: изучение, оценка 

туристских маршрутов, с 

целью посещения в летний 

период. 

Планируемый результат: 

оформление реестра 

маршрутов, экспедиций, 

путешествий участников 

КРОРГО по г. Сочи. (эксперты: 

преподаватель СГУ, 

Председатель совета 

экскурсоводов при 

администрации г. Сочи – Н.А. 

Кучерявая, Председатель 

туристско-спортивной 

федерации г. Сочи – С.Г. 

Гоголадзе) 

 

 

Орджоникидзе 10 

здание МБУ ДО 

«Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» г. Сочи 

молодежного 

клуба РГО, 

сотрудники  МБУ 

ЦДиЮТиЭ 

 

молодежного 

клуба РГО Т.Д. 

Кегеян,   

 М.В. Белозерова 

25.03.20 

«18:00-

20:00» 

Кинопоказ «Заповедная  

Россия. Кавказский  

государственный  

природный  

биосферный  

заповедник» 

Показ документального  

фильма из коллекции  

РГО для учащихся 8-9 классов 

с обсуждением темы 

сохранения экосистемы 

Заповедника 

 

г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе 10 

здание МБУ ДО 

«Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» г. Сочи 

Активисты 

молодежного 

клуба КРОРГО, 

сотрудники и 

воспитанники 

МБУ ЦДиЮТиЭ 

 сотрудники КПБЗ 

Руководитель 

молодежного 

клуба РГО Т.Д. 

Кегеян,  

М.В.Белозерова 

11-

12.04.2020 

«10:00-

Городской туристско-

краеведческий КВЕСТ среди 

молодежи и студентов г. 

Организация и  

проведение краеведческого 

квеста  по территории 

Дендрарий ГКПБЗ Активисты 

молодежного 

клуба КРОРГО, 

 Руководитель 

молодежного 

клуба РГО Т.Д. 



16:00» Сочи Дендрария. 

Цель: изучение флоры и 

фауны, знакомство с работой 

Кавказского природно-

биосферного заповедника 

(ГКПБЗ). 

Планируемые результаты: 

пополнение базы КРОРГО по 

Дендрарию. фото, видео 

материал, установление 

партнерских взаимоотношений 

с КГПБЗ. Подготовительный 

этап с 28 февраля по 31 марта – 

всем участникам дадут легенду 

по которой необходимо найти 

9  исторических, природных 

объектов, где необходимо 

сфотографироваться всей 

группой и прислать в 

оргкомитет КВЕСТА. 07.04. 

необходимо за контрольное 

время (6 часов) собрать по 

легенде пазлы с данных 

объектов и прислать ключевой 

слово в оргкомитет. 

Победитель  получает ценный 

приз ФГБУ «Сочинский 

национальный парк». 

сотрудники и 

воспитанники 

МБУ ЦДиЮТиЭ 

сотрудники 

ГКПБЗ 

Кегеян,  

  М.В. Белозерова 

30.04.2020-

10.05.2020 

Экспедиция «Защитникам 

Кавказа посвящается…..» 

Маршрут: Сочи – Красная 

поляна – Бзерпский карниз – 

лагерь  Холодный – Сочи. 

Цель; патриотическое 

воспитание школьников и 

Территория ФГБУ 

«Сочинский 

Национальный 

парк» ,ГКПБЗ, 

Лагерь Холодный. 

Активисты 

молодежного 

клуба КРОРГО, 

сотрудники и 

воспитанники 

Руководитель 

молодежного 

клуба РГО Т.Д. 

Кегеян,  

  М.В. Белозерова 



студентов. 

Задачи: восстановление 

обелиска павшим Героям 

(л.Холодный выс. 2320м.); 

горнолыжная подготовка. 

Руководитель – директор МБУ 

ЦДиЮТиЭ – Р.Р. Искаков 

МБУ ЦДиЮТиЭ 

300 участников 

21.06.2019. Показ фильма о 

многодневных походах 

школьников в июне 2020г 

Показ документального  

фильма из коллекции  

РГО для учащихся 6-8 классов 

(100 человек) с  

последующим  

обсуждением 

г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе 10 

здание МБУ ДО 

«Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» г. Сочи 

Активисты 

молодежного 

клуба КРОРГО, 

сотрудники и 

воспитанники 

МБУ ЦДиЮТиЭ 

 

Руководитель 

молодежного 

клуба РГО Т.Д. 

Кегеян,  

  М.В. Белозерова 

 


