
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

(на базе Алтайского республиканского отделения РГО) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I полугодие 2020 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

16 декабря 

2019 г. – 18 

апреля 2020 

г. 

Экологическая акция 

«Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Цель – привлечение общественности к 

проблемам природопользования, в 

частности к правильной утилизации 

отработанных гальванических элементов 

питания (батареек). Проходит во всех 

корпусах Горно-Алтайского 

государственного университета. 

ФГБОУ ВО Горно-

Алтайский 

государственный 

университет (ГАГУ) 

Активисты 

Молодежного 

клуба, сотрудники, 

студенты, гости 

ГАГУ 

Ситникова В.А. – 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 

27 января – 2 

марта 2020 г. 

Выставка «Самая 

красивая страна»  

Выставка по материалам фотоконкурса 

РГО «Самая красивая страна». Цель – 

популяризация природного, 

исторического и культурного наследия 

страны. В открытии примет участие 

председатель регионального отделения 

РГО Бабин В.Г. 

Проводится при поддержке 

администрации Горно-Алтайского 

государственного университета. 

ФГБОУ ВО Горно-

Алтайский 

государственный 

университет 

(ГАГУ), 

Ленкина 1 

Активисты 

Молодежного 

клуба, школьники, 

студенты 

Ситникова В.А. – 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 

Февраль – 

июнь 

2020 г. 

Презентация 

Молодёжного клуба в 

учебных заведениях г. 

Горно-Алтайска и 

Майминского района 

Презентация деятельности Молодёжного 

клуба с целью популяризации 

молодёжной деятельности. В рамках 

презентации будет рассказано о 

деятельности Молодёжного клуба в 

Республике Алтай, проведены 

интеллектуальные игры (разработанные 

сотрудниками ИД РГО и командой 

клуба), показаны фильмов из коллекции 

г. Горно-Алтайск, 

Майминский район 
Активисты 

Молодежного 

клуба, школьники, 

студенты 

Ситникова В.А. – 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 



портала фильмов РГО (серия 

мультипликационных фильмов – 

«Мультироссия» и пр.) 
Март – май 

2020 г. 

 

Экочемпионат «ЭРА» Экочемпионат – комплексное 

природоохранное мероприятие, 

представляющее собой раздельный сбор 

отходов, сдачу его на переработку и 

природоохранную интеллектуальную 

игру (в разработке). Проводится в рамках 

эколого-правового проекта «ЭРА».  

Цель – в соревновательной форме 

способствовать формированию 

экологической культуры населения, в 

том числе молодёжи, Майминского 

района и г. Горно-Алтайска в области 

сортировки и переработки бытовых 

отходов. Участники школьные и 

студенческие команды и экологические 

объединения. Проводится при поддержке 

МО «Город Горно-Алтайск» и МО 

«Майминский район» 

г. Горно-Алтайск, 

Майминский район,  

ФГБОУ ВО Горно-

Алтайский 

государственный 

университет 

(ГАГУ), 

Ленкина 1 

Активисты 

Молодежного 

клуба, школьники, 

студенты 

Ситникова В.А. –

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 

Май 2020 г. Экскурсия по 

экологической тропе г. 

Комсомолка+ акция по 

очистке 

Оздоровительная экскурсия проводится с 

целью ознакомления участников с 

природными и культурными 

особенностями местности, бережного 

отношения к окружающей природной 

среде, очистки территории тропы от 

твердых бытовых отходов (Экскурсовод 

– Савченко И.М.) 

Гора Комсомолкая Активисты 

Молодежного 

клуба, школьники, 

студенты 

Ситникова В.А. – 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 

Май 2020 г. День РГО День РГО – фестиваль, который 

включает в себя проведение лекций от 

путешественников, профессоров и 

экспертов клуба, кинопоказы фильмов от 

г. Горно-Алтайск Активисты 

Молодежного 

клуба, школьники, 

студенты, жители и 

Ситникова В.А. – 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 



РГО (из коллекции РГО, для самых 

маленьких – Мульти-Россия), 

фотовыставки, викторины, турнир по 

сбору списл-карты, игровую программу. 

Фестиваль призван заинтересовать 

молодёжь изучать и сохранять традиции 

и достояние старейшей в России и мире 

общественной организации «Русское 

географическое общество», а также 

изучать географию и историю 

Российской Федерации. 

гости г. Горно-

Алтайска 

Июнь 2020 г. 

 

Исторический квест 

«Сибирь» 

Квест посвящен изучению членами РГО 

Сибири, приурочен к 175-летию РГО. 

Квест представляет собой тематические 

станции, каждая из которых посвящена 

открытиям в определенном регионе 

Сибири, а также населяющим ее 

народам, административному делению, 

уникальным объектам. Участники 

школьные и студенческие команды (по 5 

человек). Максимум 10 команд и 10 

станций. 

г. Горно-Алтайск Активисты 

Молодежного 

клуба, школьники, 

студенты 

Ситникова В.А. – 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 

Июнь 

(начало) 

2019 года  

 

Презентация 

Молодежного клуба на 

площадке проведения 

Дня защиты детей 

Цель проекта: привлечь обучающихся 

общеобразовательных учреждений к 

изучению и сохранению исторических и 

культурных ценностей Республики 

Алтай, изучению и решению 

экологических проблем региона. Занятия 

проводятся каждый вторник. 

ФГБОУ ВО Горно-

Алтайский 

государственный 

университет 

(ГАГУ), 

Ленкина 1 

Активисты 

Молодежного 

клуба, школьники, 

студенты 

Ситникова В.А. – 

руководитель, 

Ситникова Н.А. – 

зам. руководителя 

 


