
 
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО  

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

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Дата и время 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

 
30.06.2021 

 

Заседание актива 
Молодёжного клуба 

РГО 

Подведение итогов 
работы Молодёжного 

клуба РГО 
г.Олёкминска за 1 
полугодие 2021 г., 
обсуждение плана 

работы на 2 полугодие 
2021 г., назначение 
ответственных за 

направления работы и 
распределение  

обязанностей с целью 
организации работы 
Молодёжного клуба. 

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  

 
1.07.2021 

Праздничная 
программа для 

молодёжи города 
Олёкминска 

 «Молодёжный клуб 
РГО – 5 лет!»  

В программе 
мероприятия:  
конкурс "Знатоки 
географии" (14+), 
открытый чемпионат 
по игре "Мемори" (6+),  
мастер-класс по 
скоростной сборке 
спилс-карт (10+),  
конкурс рисунков на 
асфальте "Сохраним 
наш мир!" (6+) 

Сквер «Трудовой 
славы», г.Олёкминск 

 

Активисты 
Молодёжного клуба 

РГО, молодёжь 
города. 

Узорова Ю.А., 
руководитель 

Молодёжного клуба 
РГО, педагог-
организатор  



2.07.2021 Онлайн –викторина, 
посвященная Дню 
реки Лена в 
республике Саха 
(Якутия)  

  

Организация и 
проведение 

интеллектуальной 
игры на онлайн-

платформе 
onlinetestpad.com по 

методическим 
материалам 

Молодёжного клуба 
РГО на базе МБУ ДО 

«ЦТРиГОШ». 
Участники отвечают 

на вопросы по 
географии, этнографии 

и смежным наукам.  

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 

гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 

г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного клуба 
РГО, все желающие 

Узорова Ю.А., 
руководитель 

Молодёжного клуба 
РГО, педагог-
организатор  

23-26.08. 2021 Интеллектуальный 
географический 

квест, 
посвященный  

профессиональному 
празднику «День 

географа» 

Организация и 
проведение 

интеллектуального  
квеста по Географии, 

проводимой в 
командном формате на 

основе собственной 
методической 

разработки, в ходе 
которой участникам 
необходимо ответить 

на вопросы или 
выполнить задания, 

связанные с историей 
РГО, географией, 
краеведением и 

смежными науками. 
Формат проведения – 3 

представителя от 
команды, в 4 тура. 

Победитель – команда, 
набравшая наибольшее 

 
Возможен 

дистанционный 
формат (через 
официальный 

аккаунт клуба в 
Инстаграм и группу 

WhatsApp) 

Активисты 
Молодёжного клуба 
РГО, все желающие 
жители республики 

Узорова Ю.А., 
руководитель 

Молодёжного клуба 
РГО, педагог-
организатор 



количество баллов. 
15-30.09. 2021 Эко акция «Чистый 

берег» и «Батарейки, 
сдавайтесь!» 

Формирование 
экологической 

культуры и активной 
гражданской позиции 

в вопросах охраны 
окружающей среды и 

бережного к ней 
отношения. 

организация и 
проведение 
презентации 

Молодёжного клуба 
РГО как площадки для 

саморазвития и 
личностного роста в 

целях популяризации 
деятельности 

Молодёжного клуба и 
Русского 

географического 
общества 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 

гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 

г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного клуба 

РГО 
Все желающие от 

14+ 

Узорова Ю.А., 
руководитель 

Молодёжного клуба 
РГО, педагог-
организатор  

2-30.09.2021 Презентация 
Молодёжного клуба 

в учебных 
заведениях города 

Презентация 
деятельности 

Молодёжного клуба  
РГО с целью 

популяризации 
молодёжной 

деятельности РГО. В 
рамках презентации 

будут проведены 
интеллектуальные 

викторины по 
материалам РГО, показ 
фильмов из коллекции 

кинопортала РГО 
(серия 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 

гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 

г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного клуба 

РГО 
Все желающие от 

14+  

Узорова Ю.А., 
руководитель 

Молодёжного клуба 
РГО, педагог-
организатор 



мультипликационных 
фильмов –

«МультиРоссия») 
15.09.2021 

 
Всероссийский 

Единый 
фенологический 

день 

Организация Единого 
фенологического дня в 

Республике Саха 
(Якутия) 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 

гуманитарного 
образования 

школьников» г. 
Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного клуба  

Все желающие 

РГО Узорова 
Ю.А., руководитель 
Молодёжного клуба 

РГО, педагог-
организатор, Энес 
Ю.В.  – активист  

РГО,педагог-
организатор, 

Рожкова О.Ю. – 
директор 

1.10.2021 
 

День почтовой 
открытки 

Организация 
проведение 

мероприятия, 
посвященного Дню 
открытки,  мастер-

класс по оформлению 
открыток по 
требованиям 

Посткроссинга. 

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 

гуманитарного 
образования 

школьников» г. 
Олекминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодёжного клуба  

РГО Узорова 
Ю.А., руководитель 
Молодёжного клуба 

РГО 

__.11.2021 
 
Дата уточняется 

Международная 
образовательная 

акция  
«Географический  

диктант»  
 

Организация и  
проведение  

Международной  
образовательной акции  

«Географический  
диктант» согласно  

положению и  
методическим  

рекомендациям РГО.  
Участники 

отвечают на вопросы  
географической  

направленности с 
целью  

оценки уровня  

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  



грамотности и  
географического  

просвещения.  
 

11.12.2021 Международный 
день гор 

Организация     
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню   
гор (конкурс рисунков, 
фотографий, поделок 
из бросового 
материала «Горы в 
моей жизни»)   

МБУ ДО «Центр 
творческого 
развития  и 

гуманитарного 
образования 
школьников» 
РС(Якутия), 

г. Олёкминск, ул. 
Филатова, д. 6; 

Активисты 
Молодежного клуба 

РГО 

Узорова Ю.А., 
руководитель МК 

РГО, педагог-
организатор  

24.12.2021 
 
 

Заседание актива 
Молодежного клуба 
РГО – «Открываем 
Россию заново. 
Вместе!» 

 

Заседание актива 
Молодежного клуба 

РГО с целью 
подведения итогов 

работы за 2 полугодие, 
обсуждение плана 

работы на 1-е 
полугодие 2022 года, 

назначение 
активистов, 

ответственных за 
направления работы и 

распределение 
обязанностей с целью 
организации работы 
Молодежного клуба 

РГО.  Формат 
проведения: «круглый 

стол», по итогам 
которого формируется 
предварительный план 

работы, который 
дорабатывается, 
оформляется и 

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  



отправляется на 
согласование в ИД 

РГО и Молодежного 
клуба РГО. 

 

План составлен руководителем МК РГО на базе «ЦТРиГОШ» Узоровой Ю.А. 


