
 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  
на базе  

Волгоградского отделения Русского географического общества 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА II полугодие 2019 ГОДА 
 Дата и 
время 

проведения 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

15-25 августа 
2019 

Спортивное горное 
путешествие 

Форма проведения: горное путешествие. 
Цель: обучения молодежи основам горного 
туризма и альпинизма и приобретение 
навыков горных путешествий.  
Задачи:  
1. сплочение коллектива в экстремальных 
условиях; 
2. создание и поддержание 
благоприятного психологического климата 
в группе; 
3. обучение молодежи основам горного 
спорта; 
4. обучение основам выживания в 
экстремальных условиях природной 
среды. 

Кавказский 
биосферный 

заповедник. Плато 
Лаго-Наки, гора 

Фишт 

Активисты 
Молодежного клуба; 
Студенты ВолГУ; 
Студенты МПГУ. 

Руководитель МК 
РГО ВолГУ – Н.В. 
Вишняков 

7-8 сентября 
2019 

Посвящение в 
студенты - 
географы 

Форма проведения: активный отдых – 
палаточный стационар. 
Цель: сплочение нового коллектива.  
Задачи:  

1. знакомствоколлектива; 
2. создание и поддержание 
благоприятного психологического климата 
в группе; 

3. знакомство с деятельностью МК РГО 

Природный парк 
«Волго-

Ахтубинская 
пойма», 

Волгоградская 
область. 

Активисты 
Молодежного клуба; 
 
 

Руководитель МК 
РГО ВолГУ – Н.В. 
Вишняков; 
Зав. кафедрой 
географии и 
картографии ВолГУ 
Д.А. Солодовников 



 

 

4. приобретение навыков поведения на 
природе 

  1.     

12 Октября 
2019 

Геоквест 
«Последний герой» 

Форма проведения: интерактивная 
интеллектуальная игра. 
Цель: развитие пространственного 
мышления у молодежи и развитие навыков 
анализа и решения глобальных 
экологических проблем.  
Задачи:  

1. Расширение кругозора у студентов и 
молодежи; 

2. Приобщение молодого поколения к 
интерактивным формам интеллектуальных 
игр; 

3. Развитие пространственного 
мышления; 

4. Повышения уровня знаний o 
глобальных экологических проблемах. 

Центральный, 
Ворошиловский и 

Советский  
p-ны  

г. Волгограда 

Активисты 
Молодежного клуба; 
Школьники г. 
Волгограда. 

Зам. руководителя – 
Д.А. Семенова 
 

25-27 
Октября 2019 

Туристско-
спортивный выезд 

«Техника 
альпинизма и 
скалолазания» 

Форма проведения: активный отдых – 
скалолазание на естественном рельефе. 
Цель: приобретение навыков скалолазания 
на естественном рельефе и формирование 
адекватного поведение коллектива в 
скалистой местности. 
Задачи:  

1. Приобретение навыков скалолазания; 
2. Создание и подержания 
благоприятного климата в коллективе; 

Тацинский район 
Ростовской 

области, скальный 
массив 

Жирновский. 

Активисты 
Молодежного клуба. 

Руководитель МК 
РГО ВолГУ – Н.В. 
Вишняков; 
 



 

 

3. Ознакомление молодежи cо скалистой 
природой; 

4. Развитие здорового образа жизни у 
молодежи. 

8-10 
Ноября, 2019 

Туристско-
спортивный выезд 

«Техника 
велосипедного 

туризма» 

Форма проведения: активный отдых – 
путешествие на велосипедах. 
Цель: приобретение навыков 
велосипедных путешеск4твий. 
Задачи:  
1. сплочение коллектива; 
2. создание и поддержание 
благоприятного психологического климата 
в группе; 
3. приобретение навыков проведения 
велопоходов. 

Природный парк 
«Донской» 

Волгоградская 
область. 

Активисты 
Молодежного клуба. 

Руководитель МК 
РГО ВолГУ – Н.В. 
Вишняков; 
Зам. руководителя – 
Д.А. Семенова. 

 
24-28 октября 

2019 

Полевая 
географическая 

школа 

В программе школы – изучение 
современных методов гидрологических 
исследований рек, озер и подземных вод, 
основ техники спортивного туризма и 
однодневный сплав на байдарках по 
внутренним протокам острова. 
Мероприятие проводится как форма 
поощрения победителей Олимпиады для 
углубления географических знаний и 
профессиональной ориентации учащихся. 

Г. Волгоград, 
Кировский р-н, 

остров Сарпинский 

Победители и 
призеры городских 
и областного этапов 
Олимпиады по 
географии 2018-
2019 учебного года. 

Руководитель МК 
РГО ВолГУ – Н.В. 
Вишняков; 
Зав. кафедрой 
географии и 
картографии ВолГУ 
Д.А. Солодовников; 
Зам. руководителя – 
Д.А. Семенова; 
 

 
 

15;Декабря 
2019 

Географический 
турнир 

Что?Где?Когда?  
(зимний этап) 

Форма проведения: интерактивная 
интеллектуальная игра. 
Цель: приобщение студентов и молодежи к 
интеллектуальным играм, к расширению 
знаний в географической области.  
Задачи:  

2. Расширение кругозора у студентов и 
молодежи; 

. г. Волгоград, пр. 
Университетский, 

100 
ВолГУ 

Активисты 
Молодежного клуба. 

Зам. руководителя – 
Д.А. Семенова 



 

 

3. Приобщение молодого поколения к 
интерактивным формам интеллектуальных 
игр; 

4. Развитие пространственного 
мышления. 
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