
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский химико – технологический колледж им. Д.И. Менделеева» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

01.07.2021 – 

06.08.2021 

 Поход пятой 

категории 

сложности, 

Республика Алтай   

Цель: 

-приобретение 

спортивно - туристского 

мастерства, через 

прохождение спортивно-

туристского маршрута 5 

к.с. в сложном 

географическом районе; 

-совершенствование 

практического 

туристского опыта. 

Результат участие в 

чемпионате России 

Республика 

Алтай район 

Кош-Агачский   

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

08.08.2021 Собрание 

участников 

похода первой к.с. 

Цель - проверить 

готовность к походу 

Скайп 

конференция 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова И.А. 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

10.08.2021 – 

25.08.2021 

 Поход первой 

категории 

сложности по 

Западным Саянам 

(хребет Ергаки) 

9 человек  

Цель: 

-приобретение 

спортивно - туристского 

мастерства, через 

прохождение спортивно-

туристского маршрута 1 

к.с. в сложном 

Красноярский 

край, 

Ермаковский 

район, западные 

Саяны, хребет  

Ергаки 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова И.А. 

– руководитель 

Молодёжного 

клубаРГО 



географическом районе; 

-совершенствование 

практического 

туристского опыта. 

Результатом 

общественно полезной 

работы планируется 

провести наблюдение за 

звездным небом. 

10.08.2021 – 

25.08.2021 

 Поход первой 

категории 

сложности по 

Западным Саянам 

(хребет Ергаки) 

6 человек  

Цель: 

-приобретение 

спортивно - туристского 

мастерства, через 

прохождение спортивно-

туристского маршрута 1 

к.с. в сложном 

географическом районе; 

-совершенствование 

практического 

туристского опыта. 

Результатом 

общественно полезной 

работы планируется 

воспитание более 

бережного отношения к 

природе участников 

похода. 

Красноярский 

край, 

Ермаковский 

район, западные 

Саяны, хребет 

Ергаки 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Петренко М.В. – 

руководитель 

похода  

Открытая дата  Городской 

открытый 

молодежный 

экотуристский 

слёт «ЭкоСтарт» 

Соревновательная 

программа мероприятия 

включает в себя 

несколько этапов: 

«Визитная карточка», 

Территория 

спортивной 

школы 

олимпийского 

резерва по 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, а так 

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



«Туристская полоса 

препятствий», 

«Дистанция 

комбинированная», 

«Экологический 

кроссворд», 

«Экологический 

фотоквест», «Прыжки в 

мешках», «В дружбе – 

сила», «Командное 

первенство по лыжным 

гонкам», «Туристский 

быт». 

Цель: 

-погрузить участников 

слёта в атмосферу 

туристического похода; 

Задачи: 

-пропаганда и 

популяризация 

здорового образа жизни; 

-поддержка и развитие 

форм спортивно-

оздоровительного досуга 

молодежи; 

-обмен туристическим 

опытом. 

лыжному спорту 

г. Новосибирск 

ул. Выборная 

91а/1 

же студенты 

образовательных 

учреждений и 

жители города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

Сентябрь 

2021 

 

 

Экологическая 

игра «Храни 

озон» 

Игра посвящена 

Международному дню 

охраны озонового слоя 

Цель: 

-познакомить студентов 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

студенты 1-2 курс  

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



с факторами, 

разрушающими 

озоновый слой; 

-объяснить важную роль 

озонового слоя Земли; 

-расширить словарный 

запас по экологической 

тематике; 

-воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Задачи: 

-закрепление в процессе 

практической 

деятельности 

теоретических знаний, 

полученных на занятиях 

экологии, биологии, 

географии; 

-развитие 

коммуникативных 

навыков; 

-осуществление 

межпредметных связей. 

Методические 

материалы Москаленко 

Ю.В. 

Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

Сентябрь 

2021 

 

 

Кинопоказ  Просмотр фильма из 

коллекции РГО с 

последующим 

обсуждением 

  

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

05.10.2021 

 

 

 «Презентация 

Молодёжного 

клуба РГО 

«Титаниум» на 

базе 

Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

Цель: вовлечение новых 

соратников. 

задачи: рассказать о 

клубе; показать 

достижение клуба; 

показать фото и фильмы 

о наших походах  

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

волонтеры 

Студенческий 

совет колледжа, 

Обучающиеся 1 

курса  

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

 

27.10.2021 

 

Кураторский час 

«Всемирный день 

туризма» 

Мероприятие посвящено 

Всемирному дню 

туризма. 

Цель: знакомство с 

традицией празднования 

Дня туризма. 

Задачи: дать понятие 

День туризма; расширить 

кругозор обучающихся; 

воспитывать патриотизм, 

гордость и любовь к 

Родине. 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

кураторы групп  

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Открытая дата 

 

 

Образовательная 

акция 

«Всероссийский 

географический 

диктант» 

Организация и 

проведение 

Образовательной акции 

«Всероссийский 

географический диктант» 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, а так 

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Сторонний 



согласно положению и 

по методическим 

материалам РГО. 

Участники отвечают на 

вопросы по географии и 

смежным наукам с целью 

оценки уровня 

грамотности и 

географического 

просвещения. 

Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

же студенты 

образовательных 

учреждений и 

жители города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

активист РГО 

08.11.2021 – 

12.11.2021 

Фотоконкурс 

«Край родной!» 

Фотоконкурс посвящен 

Дню образования 

Всероссийского 

общества охраны 

природы и Всемирного 

общества охраны 

природы.  

Цель: 

привлечение внимания 

студентов к сохранению 

природного 

разнообразия, красоте и 

бережному отношению к 

природе. 

Задачи: 

-поощрение и мотивация 

фотолюбителей; 

-оценка (по критериям) 

Требования: 

-соблюдение авторства; 

-допускается участие 1 

автор – 1номинация; 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, а так 

же студенты 

колледжа 

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



-соответствие темы; 

- формат А4; 

- без монтажа; 

Жюри – председатели 

цикловых комиссий и 

деканы ГБПОУ НСО 

«Новосибирский химико 

– технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

22-26.11.2021 Фото-Квест «Мой 

Новосибирск» 

Проведение фото-квеста 

«Мой Новосибирск» 

планируется по 

достопримечательностям 

Новосибирска. 

Цель: 

Охватить как можно 

больше памятных мест. 

Задачи: 

-выполнить фото рядом с 

достопримечательностью 

-дать краткое описание  

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, а также 

студенты колледжа 

и учащиеся 

городских школ 

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

08.12.2021 Зарядка 

«Чемпионы среди 

нас» 

-пропаганда и 

популяризация здорового 

образа жизни; 

-поддержка и развитие 

форм спортивно-

оздоровительного досуга 

молодежи. 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

студенты колледжа  Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



13-17.12.2021 Конкурс «Горы 

России» 

Конкурс посвящен 

Всемирному дню гор 

Цель: показать 

разнообразия горных 

систем России. 

Задачи: развитие 

творческих и деловых 

навыков у студентов 

Требования: - 

- презентация 6-7 

слайдов. 

Жюри: Жюри – 

председатели цикловых 

комиссий и деканы 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский химико 

– технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск 

ул. Садовая, 26 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

студенты колледжа 

и приглашенные 

школьники. 

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Декабрь 2021  Участие в 

чемпионатах 

различного 

уровня по 

туризму  

Проверка и 

совершенствование 

навыков, полученных в 

ходе тренировочных 

походов и сборов.  

В соответствии с 

определённым 

положением 

конкретного 

чемпионата 

Активисты 

Молодёжного 

клуба 

Трубенкова И.А 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

  


