
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «Компас» 

на базе Томского областного отделения Русского географического общества  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

Я
н

в
ар

ь 

Онлайн-викторина 

МК РГО 

"Интересная 

география" 

Викторина проводится в целях 

развития группы МК  РГО  в 

социальной сети "Вконтакте" 

группа Молодежного 

клуба РГО в 

социальной сети 

"Вконтакте" 

Актив МК РГО 

/участники группы 

клуба 

Вознесенская В.С. 

- заместитель 

руководителя МК 

РГО 

Проведи день с 

Молодежным 

клубом РГО 

Лыжная прогулка (поход на 

каток) с МК РГО "Компас". 

Цель - сплочение коллектива 

МК РГО, знакомство сновыми 

участниками клуба. 

г. Томск, Лыжная база 

"Сосновый бор", 

Ктузова 1Б (каток, 

площадь Ново-

Соборная 1) 

Актив МК РГО 

Никитчук К.Л. - 

руководитель МК 

РГО 

Ф
ев

р
ал

ь 

Стратегическая 

сессия актива клуба 

Основная цель - формирование 

плана проведения конкурса 

сочинений "Что такое РГО?" 

Национальный 

Исследовательский 

Томский 

государственный 

университет, пр. 

Ленина, 36 

Актив МК РГО 

Вознесенская В.С. 

- заместитель 

руководителя МК 

РГО 

Интеллектуальная 

игра урок "Арктика" 

Игра проводится по  

методическим материалам РГО 
Школы г. Томск 

Актив МК РГО, 

обучающиеся 7-8 

классов 

Синотенко А. Н. - 

активист клуба 



М
ар

т 
Кинопоказ 

мультфильма 

"Человек, который 

сажал деревья" 

«Человек, который сажал 

деревья»  - мультфильм, снятый 

по одноименному рассказу 

французского писателя Жана 

Жионо, 1953 г. Основная цель 

показа - повышение интереса к 

проблемам экологии среди 

молодежи, повышение 

мотивации участников 

Национальный 

Исследовательский 

Томский 

государственный 

университет, пр. 

Ленина, 36 

Актив МК РГО, 

жители города Томск 

Вознесенская В.С. 

- заместитель 

руководителя МК 

РГО 

Конкурс сочинений 

"Что такое РГО?" 

В конкурсе могут принять 

участие дети от 11 до 18 лет. 

Конкурс проводится в двух 

возрастных категориях - 11- 14, 

14-18 лет. Основные цели 

конкурса:  

Содействие творческому 

самовыражению и личностному 

развитию детей и подростков;  

Популяризация ценностей и 

традиций Русского 

географического общества. 

Конкурс является 

Всероссийским 

Молодежные клубы 

Русского 

географического 

общества, 

обучающиеся школ и 

студенты средне-

специальных учебных 

учреждений  до 18 лет. 

Вознесенская В.С. 

- заместитель 

руководителя МК 

РГО 

А
п

р
ел

ь 

Презентация 

Молодежных 

экспедиций РГО 

"Волонтёр РГО - 

звучит гордо" 

В рамках мероприятия, 

участники узнают о проектах 

Общества, направленных на 

развитие волонтёрского 

движения России, смогут 

пообщаться с участниками 

летних экпедиций РГО - 2019, 

задать интересующие вопросы 

по участию в экспедициях. 

Основная цель - вовлечение 

активной молодежи в 

волонтерское движение. 

Национальный 

Исследовательский 

Томский 

государственный 

университет, пр. 

Ленина, 36 

Актив МК РГО, 

жители города Томск 

Вознесенская В.С. 

- заместитель 

руководителя МК 

РГО 



Викторина  "Что 

такое РГО?" 

Викторина проводится по 

материалам конкурсов 

сочинений "Что такое РГО?"  в 

2018 и 2019 гг., обучающиеся 

ответят на 15 вопросов о 

путешественниках России, чьи 

имена связаны с Русским 

географическим обществом. 

Основная цель викторины - 

привлечение внимания к 

деятельности Русского 

географического общества. 

Школы г. Томск 
Обучающиеся школ г. 

Томск 

Вознесенская В.С. 

- заместитель 

руководителя МК 

РГО 

М
ай

 

Томск в  Великой 

Отечественной 

войне 

Цикл постов о Томичах, 

сражавшихся в Великой 

Отечественной войне. Цель - 

рассказать о героях войны из 

Томска. 

Группа клуба в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Актив МК РГО 

/участники группы 

клуба 

Вознесенская В.С. 

- заместитель 

руководителя МК 

РГО 

Проведи день с 

Молодежным 

клубом РГО 

Выездная экскурсия в Томскую 

писаницу с МК РГО "Компас". 

Цель - сплочение коллектива 

МК РГО, знакомство с новыми 

участниками клуба, обретение 

новых знаний об истории 

Сибирских народов 

Музей-заповедник 

"Томская Писаница, 

Писаная, Кемеровская 

обл., 

Актив МК РГО 

/участники группы 

клуба, все желающие 

Гиганова А.А.  - 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

И
ю

н
ь
 

Стратегическая 

сессия "Презентация 

клуба" 

Цель - создание 

презентационного видеоролика, 

посвященного деятельности 

Молодежного клуба РГО 

"Компас" 

Место уточняется 

Актив МК РГО 

/участники группы 

клуба 

Гиганова А.А. - 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 

Эко-игра/ эко-кейс 

Практическая игра, 

развивающая навыки 

критического мышления. 
 

Студенты 

экологических 

специальностей 

Гиганова А.А.  - 

заместитель 

руководителя МК 

РГО 



Январь-

Февраль 

«Цитаты о 

географии» 

Цикл постов, с цитатами 

исторических лиц о географии и 
Земле (7 постов) 

Группа клуба в 

социальной сети 
«ВКонтакте» 

Активисты МК РГО, 

участники группы 
клуба 

Исаченко Д.   - 

пресс -секретарь 
МК РГО 

Январь – 

май 

«Памятники 

Томска» 

Цикл познавательных постов о 

памятниках, расположенных на 

территории г. Томск (24 поста) 

Группа клуба в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Активисты МК РГО, 

участники группы 

клуба 

Исаченко Д.   - 

пресс -секретарь 

МК РГО 

Январь – 

май 
«Про Растения» 

Цикл познавательных постов о 

комнатных растениях (10 

постов) 

Группа клуба в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Активисты МК РГО, 

участники группы 

клуба 

Исаченко Д.  - 

пресс -секретарь 

МК РГО, Пергаев. 

А. - активист МК 
РГО 

Январь - 

май 

«Птицы Томской 

области» 

Цикл познавательных постов о 

птицах Томской области и г. 

Томск (12 постов) 

Группа клуба в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Активисты МК РГО, 

участники группы 

клуба 

Исаченко Д.  - 

пресс -секретарь 

МК РГО,  

Каретников А.  - 

активист МК РГО 

 


