Отчёт о деятельности Молодёжного клуба РГО
на базе МБУ ДО «Центр творческого развития
и гуманитарного образования школьников»
город Олёкминск, РС (Якутия)
за 2021 год
Молодёжный клуб РГО в городе Олёкминске был основан на базе МБУ ДО
«Центра творческого развития и гуманитарного образования» 26 января 2020 года.
Два года работы в дружной команде МК РГО показал, что для многих из нас
география – это не просто наука! Это уникальная возможность изучать Россию, свою
Республику, свой район, город Олёкминск и при этом постигать историческое и
культурное наследие нашей родины.
Деятельность клуба совпадает с приоритетными направлениями деятельности
Центра, среди которых: просветительское, природоохранное, научно-образовательное и
добровольческое. В настоящий момент клуб насчитывает 22 активиста из числа педагогов,
школьников и работающей молодёжи.
За 2021 год клубом были проведены мероприятия, участниками которых стали
около 1500 школьников не только Олёкминского района Республики, но и всей России.
Наиболее популярными и крупными мероприятиями стали:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» по сбору отработанных батареек 580 участников;
Ледовый переход через Лену в рамках Всероссийской акции «10.000 шагов к
жизни» - 105 участников;
Онлайн –викторина, посвященная Дню реки Лена в Республике Саха (Якутия) 402 участника;
Всероссийские заповедные уроки «Дружи с заповедными островами» посетило
более 80 школьников города Олёкминска и посёлка Заречный;
Онлайн конкурс по географии «Как хорошо вы знаете Россию?» - 34 участника из
Республики Саха (Якутия) и Саратовской области;
Онлайн-викторина, посвящённая Дню Эколога в России проводилась с
использование платформы onlain.test.pad – 59 участников из России и ближнего
зарубежья;
Онлайн-викторина ко Дню российской науки «Напряги мозги!» - 53 участника;
I Чемпионат по скоростной сборке спилс-карт РФ, Якутии и Олёкминского района
среди школьников Олёкминского района – 33 участника (8 образовательных
учреждений Олёкминского района района);
Праздничная программа для молодёжи города Олёкминска «МК РГО – 5 лет!» - 28
человек;
Организация площадки проведения международной образовательной акции
«Географический диктант» в дистанционном формате – 40 человек;

•

С 2021 года активисты клуба участвуют в проекте «Посткроссинг» — это обмен
почтовыми открытками между между молодёжными клубами Русского
географического общества и их активистами.

Олёкминскими активистами было получено 7 и отправлено 15 почтовых открыток в
молодёжные клубы РГО России, Испании и Германии. По правилам участия в
Посткроссинге, активисты рассказывают в открытках об интересных фактах из истории и
географии района, Республики.
Молодёжный клуб РГО на базе ЦТРиГОШ активно освещает свою деятельность в
социальных сетях на официальных страницах клуба https://vk.com/mk_rgo_olekma и
mk.rgo.ykt, а также на сайте ЦТРиГОШ https://cnirsh.sakhaschool.ru/
Наши достижения:
•

•

•
•

•
•

Активисты Молодёжного клуба РГО, выпускники 11 класса РГ «Эврика» Вогбаев
Даниил и Стручков Василий были награждены Благодарностями от Отделения РГО
в РС (Якутия) «За активную жизненную позицию и участие в мероприятиях клуба»
(май, 2021);
Активисты клуба приняли участие во Всероссийских акциях:
«Родные языки РГО», организаторы - Молодёжный клуб РГО МПГУ(май,
2021);
- «Вода России» по очистке от мусора водных объектов, организаторы –
Министерство природных ресурсов и экологии РФ», ФГБУ «Центр развития
водохозяйственного комплекса», (сентябрь, 2021) ;
Победители V Международного конкурса творческих работ школьников «Погода
для всех» - "Вогбаев Данила, Вогбаева Виктория и Ларина Софья (март, 2021);
Победители конкурсного отбора на профильную смену РГО "Мир открытий" в
ВДЦ "Океан" в городе Владивосток, Торохов Тимур, Узоров Роман ( май-июнь,
2021);
Победитель Всероссийского конкурса РГО в рамках профильной смены «Мир
открытий» в номинации «Географ-мастер», Узоров Роман;
Победители конкурсного отбора на профильную смену РГО "Мир открытий" в
ВДЦ "Орленок" в городе Туапсе, Вогбаева Виктория, Энес Артем и Ларина Софья
(октябрь, 2021).
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Отчёт составлен Узоровой Юлией Александровной,
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