
 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Архангельского регионального отделения Русского географического общества 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  I полугодие 2020 ГОДА 

 

 

Дата 

и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Место проведе-

ния 
Участники Ответственный 

29 января 

Интерактивная 

встреча с сотруд-

никами Кенозер-

ского националь-

ного парка « Это 

надо хранить 

вечно» , приуро-

ченная к Дню за-

поведников и 

национальных 

парков 

Лекции от сотрудников, показ 

фильма, интерактивная игра, ре-

клама детской  географической 

смены 2020 года. 

Культурный 

центр  

«Рикасиха» 

Обучающиеся школ, 

активисты Молодеж-

ного клуба РГО 

Коноплев Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

Кушева Елена – экс-

перт Молодежного 

клуба РГО 

 

31 января 

Встреча - дискус-

сия с преподавате-

лями и студентами 

образовательных 

учреждения спе-

циальности "Ту-

ризм" 

 

Встреча предполагает под собой об-

суждения тем, связанных с туриз-

мом, а также обмен опытом препода-

вателей со студентами. В рамках 

встречи будут проходить интерак-

тивная и лекция "Отправляться в от-

пуск грамотно" 

«Приморская 

СШ» 

Студенты, преподава-

тели вузов и колледжей, 

активисты Молодеж-

ного клуба РГО 

Коноплев Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

Зуева Анастасия - За-

меститель руководи-

теля Молодежного 

клуба РГО 

1 февраля 

Всероссийский 

конкурс фотои-

сторий «Я на Се-

вере родился» ( за-

пуск) 

Конкурс фоторабот и их описаний. 

Конкурс проводится в целях выявле-

ния новых талантов, привлечения 

внимания к северным регионам, а 

также раскрытия творческих инициа-

тив. 

Всероссийский 

(онлайн) 
Желающие от 12 лет 

Коноплев Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

Зуева Анастасия – Зам. 

руководителя Моло-

дежного клуба РГО 



 

4 февраля 

Начало работы 

клубного форми-

рования для юных 

любителей геогра-

фии «Открытие». 

 

Ученики  младших и средних классов 

смогут погрузиться в мир географии, 

получить новые знания в данной 

сфере, а также смогут свои знания 

применить  на практике, участвуя в 

играх, мероприятиях. 

КЦ «Рикасиха» 

Обучающиеся школ, ак-

тивисты Молодежного 

клуба РГО 

Коноплев Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

Качура И.А. –эксперт 

Молодежного клуба 

РГО 

Цыварева Л.В–эксперт 

Молодежного клуба 

РГО 

16-31 

марта 

Конкурс по ско-

ростной сборке 

спилс-карт. «Я 

знаю Россию» 

 

 

 

Сборка спилс-карт направлена на по-

вышение образовательного уровня 

граждан в области географии, исто-

рии, федеративного устройства РФ, 

административно-территориального 

устройства ее субъектов. 

 

 

Новодвинск, 

Северодвинск, 

Приморская 

СШ 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся школ, ак-

тивисты Молодежного 

клуба РГО 

Коноплёв Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

Зуева Анастасия - За-

меститель руководи-

теля Молодежного 

клуба РГО 

Качура И.А. – акти-

вист Молодежного 

клуба РГО 

 

 

11 марта 

Интеллектуально 

– развлекательная 

игра «Звёзды ря-

дом» 

Межмуниципальное мероприятие, 

посвящённое астрономии и смежным 

наукам.  

Культурный 

центр 

 «Рикасиха» 

Участники клубных 

формирований Примор-

ского района. 

Коноплёв Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

 



 

26 апреля 

Экологический 

праздник  

«Моя планета» 

Районный праздник, включающий 

интеллектуальную игру, лекции на 

тему «Экологический образ жизни», 

«Zero waste». Также, конкурс Ви-

деороликов, поделок и праздничный 

концерт.  

Культурный 

центр 

 «Рикасиха» 

Команды муниципаль-

ных образований При-

морского района        Ар-

хангельской  

области. 

Руслан Коноплев – ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО

  

Качура Ирина –эксперт 

Молодежного клуба 

РГО

  

Цыварева Лидия –экс-

перт Молодежного 

клуба РГО 

Кушева Елена – экс-

перт Молодежного 

клуба РГО 

 

1-30 апреля 

Конкурс сочине-

ний «Мое летнее 

GEOпутеше-

ствие» 

Конкурс направлен на возрождение 

традиции географических заметок 

молодых путешественников в эпи-

столярном жанре и проводится в раз-

личных возрастных категориях. 

В конкурсе планируются следующие 

номинации: 

- моё географическое открытие этого 

лета, 

- путешествие по особо охраняемым 

природным территориям Архангель-

ской области. 

Архангельская 

область 

Участники Молодеж-

ного клуба РГО, школь-

ники образовательных 

учреждений Архангель-

ской области, сотруд-

ники Архангельского 

центра Русского геогра-

фического общества, 

представители ГБУ АО 

«Центр природопользо-

вания и охраны окру-

жающей среды» 

Коноплев Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

Зуева Анастасия - За-

меститель руководи-

теля Молодежного 

клуба РГО 

Светлана Марич – экс-

перт из дирекции Ке-

нозерского националь-

ного парка 

 

 

 

 

 

 

11-22 мая 

 

Детско-юноше-

ская конференция 

"Дневник путеше-

ственника" 

Организационные 

собрания, акции в 

социальных сетях, 

 

Конференция станет способом для 

молодых путешественников предста-

вить свои результаты экспедиций, 

туристические маршруты, поде-

литься опытом и обменяться знани-

ями в широкой области исследова-

ний. 

Научная биб-

лиотека имени 

Е.И. Овсянкина 

при содействии 

Архангельского 

центра Рус-

ского географи-

ческого обще-

ства, ФГБУ 

Участники Молодеж-

ного клуба РГО, сту-

денты, школьники об-

разовательных учре-

ждений 

Коноплев Руслан - ру-

ководитель Молодеж-

ного клуба РГО 

Светлана Марич – экс-

перт из дирекции Ке-

нозерского националь-

ного парка 



 
кинолектории,вы-

ставки 

«Национальный 

парк «Кенозер-

ский». 

июнь 

Эколого-просве-

тительские лагеря 

Кенозерье и 

Онежское Помо-

рье 

Организационные 

собрания, акции в 

социальных сетях, 

кинолектории,вы-

ставки 

Во время эколого-просветительского 

лагеря добровольцы помогут сотруд-

никам заповедника и национальных 

парков в обустройстве экологиче-

ских троп, в ремонтных работах, а 

также уборке и облагораживании 

территорий.В программу эколого-

просветительского лагеря РГО вхо-

дят мастер-классы и экскурсии. 

Онежский 

район, Кенозер-

ский нацио-

нальный парк 

Участники Молодеж-

ного клуба РГО, уча-

щиеся образовательных 

учреждений 
Светлана Марич – экс-

перт из дирекции Кено-

зерского националь-

ного парка 

 

 

 

В течение года ( Ежемесячно): 

Наименование  

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

Серия интеллектуаль-

ных игр " Геоboom" 

Серия игр подразумевает со-

бой соревнование, в ходе ко-

торого несколько участников 

отвечают на поставленные им 

вопросы в сфере географии, 

истории, этнологии.  

Школы Приморского рай-

она Архангельской обла-

сти. 

Учащиеся школ Примор-

ского района и преподава-

тели 

Коноплев Руслан - руко-

водитель Молодежного 

клуба РГО 

 

Организационные со-

брания 

Подведение итогов предыду-

щего месяца, планирование и 

подготовка к мероприятиям 

следующего.  

Визит-центр Кенозер-

ского национального 

парка; офис региональ-

ного отделения РГО;  

Культурный центр       «Ри-

касиха»  

 

Активисты, эксперты Мо-

лодёжного клуба РГО и 

приглашённые гости. 

Коноплев Руслан - руко-

водитель Молодежного 

клуба РГО 

 

Кинолектории Просмотр документальных и 

художественных фильмов о 

регионах России и последую-

щее обсуждение-дискуссия.  

Культурный центр «Рика-

сиха», «Приморская СШ», 

школы г.Архангельск 

Желающие Цыварева Лидия –эксперт 

Молодежного клуба РГО 

Кушева Елена – эксперт 

Молодежного клуба РГО 



 
Акции в социальных 

сетях 

Онлайн мероприятия, направ-

ленные на выявление творче-

ских инициатив в сфере гео-

графии, экологии, этнографии 

и т.п 

Онлайн Желающие Цыварева Лидия –эксперт 

Молодежного клуба РГО 

Кушева Елена – эксперт 

Молодежного клуба РГО 

 

Занятия клубного 

формирования       

«Открытие» 

Ученики  младших и средних 

классов смогут погрузиться в 

мир географии, получить но-

вые знания в данной сфере, а 

также смогут свои знания при-

менить  на практике, участвуя 

в играх, мероприятиях. 

Культурный центр       «Ри-

касиха» 

Учащиеся  

«Приморской СШ» 

Коноплев Руслан - руко-

водитель Молодежного 

клуба РГО 

 

 

 

 

Организаторы мероприятий: 

Руслан Коноплев – руководитель МК РГО 

Анастасия Зуева – заместитель руководителя МК РГО,  

Светлана Марич – эксперт из дирекции Кенозерского национального парка 

Филиппова Елена – эксперт МК РГО 

Качура Ирина –эксперт МК РГО  

Цыварева Лидия –эксперт МК РГО 



 

Кушева Елена – эксперт МК РГО 


