
 
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования 
школьников» муниципального района «Олёкминский район» Республики Саха (Якутия). 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на I полугодие 2022 года 

Дата и время 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

14.01.22 Заседание актива 
Молодёжного клуба РГО  

Заседание актива Молодёжного 
клуба РГО с целью 
утверждение плана работы на 
1-е полугодие 2022 года, 
назначение активистов, 
ответственных за направления 
работы и распределение 
обязанностей с целью 
организации работы 
Молодёжного клуба РГО 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олекминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор  

26.01.22 Торжественное 
мероприятие в формате 
онлайн на платформе 
Zoom «Молодёжному 
клубу РГО на базе 
ЦТРиГОШ – 2 года!» 

Торжественное мероприятие, 
посвященное дню рождения 
Молодёжного клуба РГО в 
Олёкминске. 
Награждение лучших 
активистов, поощрение 
активных учителей географии 
Олёкминского района 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО, 
гости, 
приглашенные 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор  

7-28.02.22 Всероссийский 
заповедный урок «Дружи 
с заповедными 
островами» 

В ходе урока школьники 
узнают значение заповедных 
островов для сохранения 
природного и культурного 
наследия России;  о реально 
существующих клубах Друзей 
заповедных островов; - о том, 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 

Школьники, 
актив 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор 
 



как любой школьник может 
помочь заповедному острову. 
Видео сюжет о друзьях 
заповедных территорий, 
творческая работа ребят по 
изготовлению буклета, 
викторина о диких животных, 
игры на внимание - все это 
содействовало формированию 
ответственного отношения к 
природе. 

г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 
(при условии 
снятия 
ограничительных 
мер, возможено 
проведение уроков 
на базе партнера 
клуба - Модельная 
детская городская 
библиотека 
г. Олёкминск, ул. 
Молодёжная, 11) 

Потапова Н.В. 
активист, 
методист сектора 
по 
экопросвещения 
ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
Олёкминский» 

8 февраля  Онлайн -викторина ко 
Дню Российской науки 
«Напряги мозги!» 

Викторина, посвященная Дню 
науки в России. Направлена на 
популяризацию научных 
изобретений среди широких 
масс населения. 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олекминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты, все 
желающие 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор 

1-2 марта  Семинар-практикум 
«Организация и 
проведение 
тренировочных сборов в 
школе по подготовке к 
чемпионату по 
скоростной сборке 
спилс-карт» 

Семинар-практикум для 
учителей географии, 
организаторов, библиотекарей 
Олёкминского района в целях 
популяризации и привлечения 
новых участников Районного 
чемпионата по скоростной 
сборке спилск-карт» 
 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО,  
учителя 
географии, 
организаторы, 
библиотекари  
Олёкминского 
района 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор  

На весенних 
каникулах  

(с 28 марта) 

I  Чемпионат по 
скоростной сборке 
спилс-карт РФ, 
Республика Саха 
(Якутия), Олёкминский 

Чемпионат проводится в 
рамках реализации 
федеральной программы «Знаю 
Россию» 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 

Школьники 2-11 
класс 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-



район Цель – воспитание 
патриотизма, как 
фундаментальной основы 
гражданского общества, 
культурного и 
образовательного единства 
многонациональной России. 

школьников» 

РС(Якутия), 

г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

организатор 

8 апреля  Заседание актива 
Молодёжного клуба РГО 
«Организационные 
вопросы по подготовке 
ледового перехода через 
Лену» 

Заседание актива Молодёжного 
клуба РГО с целью назначение 
активистов и волонтеров, 
ответственных за безопасность 
участников маршрута по реке 
(инструктаж, планирование 
мероприятия) 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олекминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты и 
волонтеры 
Молодёжного 
клуба РГО 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор  

 
10 апреля  
 
(точная дата 
скорректируется 
исходя из 
ледовой 
обстановки на 
реке Лена и 
температуры 
воздуха) 

«Ледовый переход через 
Лену – 2022» в рамках 
Всероссийской акции 
«10.000 шагов к жизни» 
 

Ледовый переход через реку 
будет проводится второй год 
подряд в рамках 
Всероссийской акции «10.000 
шагов к жизни». 
Задача Всероссийской акции – 
создание условий для выбора и 
ведения здорового образа 
жизни населением страны, 
содействие развитию 
оздоровительной 
инфраструктуры, увеличение 
продолжительности жизни 
граждан России. Общая 
протяженность маршрута 
составила - 5 км. 

Речная переправа 
через реку Лена по 
маршруту 
«Олёкминск – 
п.Заречный», район 
Речного вокзала 
г.Олекминска 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО, 
Школьники, 
студенты, все 
желающие 
горожане без 
возрастных 
ограничений 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор  

1-2 мая Единый урок географии 
Кинопоказ: 

Просмотр фильма из коллекции 
РГО с последующим 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 

Школьники 7-11 
класс, 
активисты 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 



 

 

«Географы – Великой 
Победе» 

обсуждением гуманитарного 
образования 
школьников» 

РС(Якутия), 

г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Молодёжного 
клуба РГО 

клуба РГО, 
педагог-
организатор 

15  мая Всероссийский Единый 
фенологический день 

Организация Единого 
фенологического дня в 
Республике Саха (Якутия) 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олекминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО, 
Все желающие 

педагог-
организатор, Энес 
Ю.В.  - Рожкова 
О.Ю. - директор 

30 мая 
 

Экскурсия в 
Олёкминский музей 
земледелия 

Экскурсию проводит 
сотрудник музея. 
 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжный клуб 
РГО, педагог-
организатор  

7-9 июня 
(дата будет 
уточнена исходя 
из прогноза 
погоды) 

Познавательный поход 
выходного дня 
«Экотропа 2022» 

Организация однодневного 
похода Молодёжного клуба 
РГО для  школьников 7-11 
классов и студентов с целью 
изучения и посещения 
природных, культурных, 
исторических памятников, 
привития навыков 
природоохранной 
деятельности, применения 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор  



знаний и умений из курса 
географии и БЖД. 

24 июня  
 

Стратегическая сессия 
«Познаем Россию с 
Молодёжным клубом  
РГО» 

Заседание актива Молодёжного 
клуба РГО с целью подведение 
итогов работы за 1-е 
полугодие, обсуждение плана 
работы на 2-е полугодие 2022 
года. Формат проведения: 
«круглый стол», по итогам 
которого формируется 
предварительный план работы, 
который дорабатывается, 
оформляется и отправляется на 
согласование в Молодёжный 
клуб РГО. 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 
гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 
г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО 

Узорова Ю.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
педагог-
организатор  

 

*Возможны изменения сроков мероприятий, в зависимости от эпидемиологической обстановки и регламентов в регионе. 

 

 

 


