
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе Тамбовского областного отделения РГО 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственны

й 

Январь (дата 

уточняется) 

Онлайн-игра Онлайн-тест для 

всех желающих 

проверить свои 

знания в области 

естествознания. 

Социальные 

сети (группа 

в контакте 

Молодежно

го клуба 

Тамбовског

о отделения 

РГО) 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО. 

Все 

желающие, 

жители 

города 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

Январь (дата 

уточняется) 

Фотоконкурс 

«Фотография 

без границ» 

 

Номинации: 

Тамбовчане в 

путешествиях, 

счастливые 

моменты, случайный 

прохожий и пейзажи 

тамбовщины. 

Участники могут 

представить по 

г. Тамбов, 

Комсомольс

кая пл.,5, 

каб.121; 

региональн

ый центр 

РГО 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО. 

пользователи 

сети 

интернет, 

жители 

города 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



одной фотографии 

или целые серии 

фотографий, 

отобранные в рамках 

этого конкурса, 

должны показать 

особенности 

ландшафта, 

общества и 

культуры. Итогом 

конкурса станет 

вручение грамот за 

участие и дипломов 

победителям. 

Февраль (дата 

уточняется) 

Гастрономиче

ское кафе 

Активисты 

молодёжного клуба 

много путешествуют 

и вкусно готовят. 

Это мероприятие 

объединило эти 

навыки. Дегустируем 

блюда разных 

кухонь и слушаем 

рассказы о 

впечатлениях от 

поездок. 

г. Тамбов, 

Комсомольс

кая пл.,5, 

каб.121; 

региональн

ый центр 

РГО 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Февраль (дата 

уточняется) 

Интеллектуал

ьная игра 

«Аукцион» 

Все участники игры 

перед началом 

аукциона получают  

краткосрочный 

кредит под 30% 

годовых (до конца 

аукциона) в размере 

1000 монет. Это 

означает, что в конце 

аукциона все, 

взявшие, должны 

вернуть в банк 1300 

монет. Этапы игры: 

Получение ссуды у 

банкира 

Объявление правил 

игры 

Проведение 

аукциона в 

несколько этапов( 

открытый, 

полузакрытый и 

закрытый лоты) 

Подведение 

итогов.Побеждает та 

команда, у которой 

больше монет после 

г. Тамбов, 

Комсомольс

кая пл.,5, 

каб.121; 

региональн

ый центр 

РГО 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



погашения кредита. 

Цели: обучение 

работе в группах, 

развитие 

самостоятельного 

мышления и 

творческих 

способностей. 

Март (дата 

уточняется) 

Экскурсия – 

дом-музей 

Г.В. Чичерина 

Посещение Дом-

музей Г.В. Чичерина 

– научно-

исследовательского 

и культурно-

просветительного 

учреждения. В этом 

здании прошли 

детские годы (с 1877 

по 1886) Георгия 

Васильевича 

Чичерина, 

известного 

отечественного 

дипломата, 

Народного 

Советская 

ул., 63, 

Тамбов 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



комиссара по 

иностранным делам 

РСФСР и СССР в 

1918–1930 гг., 

историка, 

публициста, 

музыканта и 

музыковеда. Цель – 

повышение интереса 

к истории малой 

Родины. 

Март (дата 

уточняется) 

Экскурсия 

«Пигмент» 

Информационно-

выставочный центр 

«Пигмент» - это 

уникальный 

интерактивный 

комплекс, 

посвященный 

истории и 

современности 

одного из ведущих 

химических 

предприятий в 

России. 

Монтажник

ов,1, 

Тамбов 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



Апрель (дата 

уточняется) 

 

Кинопоказ Просмотр фильма – 

это отличная 

возможность 

открыть мир науки и 

географии, 

отправится в 

путешествие по 

России вместе с 

любимым 

молодежным клубом 

РГО. Обсуждение 

просмотренного 

материала. 

г. Тамбов, 

Комсомольс

кая пл.,5, 

каб.121; 

региональн

ый центр 

РГО 

Учащиеся 

профильных 

классов ТГУ, 

cтуденты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Апрель (дата 

уточняется) 

Интелектуаль

ная игра 

«Своя игра» 

Тема 

«Антарктида» 

Суть игры 

заключается в том, 

что команды 

отвечают на вопросы 

различной 

стоимости. Игра 

состоит из четырёх 

раундов – трёх 

основных и 

финального. Каждый 

из основных раундов 

содержит 30 

вопросов – 6 тем по 

г. Тамбов, 

Комсомольс

кая пл.,5, 

каб.121; 

региональн

ый центр 

РГО 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО, 

учащиеся 

казачьей 

школы 

имени 

Воронцова-

Дашкова 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



5 вопросов в каждой. 

Каждый вопрос темы 

имеет свою 

стоимость – в первом 

раунде она 

возрастает от 100 до 

500 очков, во втором 

– от 200 до 1000, и в 

третьем – от 300 до 

1500. Чем выше цена 

вопроса, тем он, как 

правило, сложнее. 

Побеждает та 

команда, которая 

наберет больше 

всего очков.  

Целью игры является 

проверка знаний по 

географии 

 

Май (дата 

уточняется) 

Экскурсия 

«Рассказовски

й  

колорит» 

Обзорная экскурсия 

по г. Рассказово, 

посещение 

дворцово-паркового 

ансамбля бывшей 

усадьбы 

фабрикантов 

Асеевых в Арженке, 

Г. 

Рассказово 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



краеведческого 

музея г. Рассказово, 

музея носка и др.  

Цель – развитие 

внутреннего туризма 

Тамбовской области. 

Май (дата 

уточняется) 

Квест «По 

улицам 

Тамбова» 

Команды получают 

маршрутный лист и 

бегают по станциям. 

Каждая станция это 

какой-то памятник 

культуры. Так 

участники квеста 

познают историю 

родного края. 

Историческ

ий центр 

Тамбова 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Июнь (дата 

уточняется) 

Экскурсия 

«Инжавински

й район – это 

интересно!»   

Поездка в 

государственный 

заповедник 

«Воронинский»  в 

рамках развития 

экологического 

туризма в 

Тамбовской области. 

Посещение усадьбы 

Чичериных в с. 

Караул  - осмотр 

хода 

реставрационных 

Инжавински

й район 

Тамбовской 

области, с. 

Паревка, 

Караул. 

Офис 

заповедника

: Братская 

ул., 23, п. г. 

т. Инжавино 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



работ. 

Июнь (дата 

уточняется) 

Летняя 

географическа

я экспедиция 

Цель: 

метеорологическия 

исследования, 

изучение природных 

комплексов и 

получение навыков 

выживания в лесной 

местности. 

Экспедиция 

проводится в 

течинии нескольких 

дней, где участники 

проверяют свои 

силы и знания в 

области туризма. 

Россия, 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 

поселок 

Галдымское 

Лесничество 

Студенты 

ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина, 

активисты 

Молодежног

о клуба РГО 

Александра 

Андреевна 

Худякова 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Руководитель МК РГО Худякова А. 


