
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Катунского биосферного заповедника  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Место 

проведения 
Участники Ответственный 

Июль Стратегическая сессия 

актива Молодежного 

клуба РГО  

Проведение установочной сессии 

по задачам Молодежного клуба 

РГО во втором полугодии 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

03.07.2020 Онлайн–викторина 

«Знаток Республики 

Алтай» 

Викторина приурочена ко Дню 

образования Республики Алтай. 

Вопросы викторины посвящены 

природным объектам, населению, 

административно-

территориальному устройству, 

культурным особенностям. 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты, 

участники, 

волонтеры 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

 

10.08 – 16.08. 

2020 

Слёт Молодёжных 

клубов РГО в 

Республике Алтай 

Эколого-познавательный маршрут 

«В край озер и водопадов» является 

наиболее посещаемым маршрутом 

заповедника. Каскад Мультинских 

озер является памятниками 

природы республиканского 

значения, а Верхнее Мультинское и 

Поперечное находятся на 

территории заповедника. Помимо 

озер, богатством маршрута 

являются водопады на реке 

Поперечная. Также много 

водопадов по пути следования к 

озерам. В рамках похода участники 

пройдут по маршруту, где они 

смогут применить навыки 

организации похода и разбивку 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Майманова А.Т. 

заместитель 

директора 

заповедника по 

экологическому 

просвещению 



лагеря. Участники похода также 

выполнят работы по обустройству 

тропы, что в свою очередь поможет 

уменьшить антропогенную 

нагрузку на полотно тропы. 

22.08.2020 День экологического 

долга 

День экологического долга 

выбирается ежегодно 

экологическим сообществом. В этот 

день по подсчетам ученых жители 

Земли используют все ресурсы, 

которые им были отведены на этот 

год и начинаю жить в долг у 

планеты.  

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса, 

Усть-

Коксинский 

район 

Активисты, 

участники, 

волонтеры 

Молодежного 

клуба РГО,  

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

 

10.09.2020 Встреча активистов 

Молодёжного клуба РГО 

со студентами первого 

курса Усть-Коксинского 

техникума отраслевых 

технологий 

В рамках мероприятия предлагается 

проведение встречи активистов 

Молодёжного клуба РГО на базе 

Катунского заповедника со 

студентами. Рассказать о 

деятельности клуба, привлечь 

новых участников из числа 

первокурсников. 

Усть-

Коксинский 

техникум 

отраслевых 

технологий, 

с.усть-Кокса 

Активисты 

молодежного 

клуба РГО, 

студенты. 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Тукужукова А.Д.- 

педагог АПОУ РА 

«ТОТ» 

24.09.2020 Субботник на 

территории Усть-

Коксинского сельского 

поселения в рамках 

международного 

конкурса «Чистые горы» 

Международный конкурс «Чистые 

горы» направлен на очистку горных 

территорий. Близ села Усть-Кокса 

есть часто посещаемые и места 

отдыха. Именно они и будут 

убраны от бытового мусора.  

Окрестности 

села усть-Кокса  

Активисты 

молодежного 

клуба РГО 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Тукужукова А.Д. – 

педагог АПОУ РА 

«ТОТ»  

Бухтуева Е.В.- 

глава МО «Усть-

Коксинское 

сельское 

поселение» 

Октябрь 

(дата 

уточняется) 

Квест «В поисках 

сокровищ» 

Квест  по основам физической 

географии для учащихся шестых 

классов. Для выполнения заданий  

МБОУ «Усть-

Коксинская 

СОШ» 

Активисты, 

участники  

Молодежного 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 



участникам нужно будет вспомнить 

все то, что они узнали на уроках 

географии в течение года. 

клуба РГО, 

школьники 

клуба РГО 

Октябрь (дата 

уточняется) 

День РГО В рамках мероприятия активисты 

Молодёжного клуба РГО встретятся 

с жителями района, расскажут об 

Обществе и проведут квест «РГО в 

лицах» 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

волонтеры 

Молодежного 

клуба РГО, 

приглашенные. 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Майманова А.Т. 

заместитель 

директора 

заповедника по 

экологическому 

просвещению 

 

12.11.2020 

 

Заповедный лекторий 

(гость уточняется) 

В рамках проведения мероприятия 

предполагается встреча с гостем  

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты 

молодежного 

клуба РГО, 

студенты, 

школьники 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Яшина Т.В.- 

заместитель 

директора 

заповедника по 

науки 

29.11.2020 Международная 

образовательная акция 

«Географический 

диктант» 

Организация и проведение 

Диктанта на площадке ФГБУ 

«Государственный природный 

биосферный заповедник 

«Катунский» 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты 

молодежного 

клуба РГО, 

студенты, 

школьники 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Майманова А.Т. 

заместитель 

директора 

заповедника по 

экологическому 

просвещению 



11.12.2020  Кинопоказ 

«Вершины России», 

посвященный 

Международному дню 

гор 

Просмотр фильма из коллекции 

РГО с последующим обсуждением. 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты 

молодежного 

клуба РГО, 

студенты, 

школьники 

 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжный клуб 

РГО 

Майманова А.Т. 

заместитель 

директора 

заповедника по 

экологическому 

просвещению 

23.12.2020 Итоговое заседание 

Клуба  

Проведение итогового заседания по 

мероприятиям Молодежного клуба 

РГО во втором полугодии 

Центральная 

усадьба 

Катунского 

заповедника, 

с.Усть-Кокса 

Активисты 

молодежного 

клуба РГО 

Чернова А.С – 

руководитель 

Молодёжный клуб 

РГО 

 

 

  

 


