
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 – 2023 

 

 Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

 

Сентябрь  

14.09.2022 

Урок  природолюбия 

"Съедобные и 

несъедобные грибы 

Волгоградской области, в 

том числе природного 

парка "Щербаковский"». 

 

Цель: популяризация 

краеведения, туризма, географии 

среди детей и молодёжи г. 

Камышина и Камышинского 

района.  

Участники  узнают  об 

съёдобных и несъедобных 

грибах Волгоградской области, 

в том числе природного парка 

«Щербаковский» 

Каждый участник получит 

памятку  по теме. 

г. Камышин, МБОУ 

СШ№17, ул. 

Текстильная, д.2., 

ДЮЦ, ул.Советского 

Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Школьники города 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Леденцова Е.А. 

Мулюкова О.А. 

 

 

Сентябрь 

18.09.2022 

Экологическое  

путешествие на 

территорию ООПТ, в 

рамках  «Заповедной 

школы Русского 

географического 

общества».  

Цель: изучить растительный 

мир в районе «Ураков бугор»; 

познакомить участников с 

историей данного объекта; 

убрать территории ООПТ от 

мусора. 

 

г. Камышин, 

Камышинский район, 

территория ГБУ ВО 

Природного парка 

«Щербаковский». 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

Леденцова Е.А. 

 

Сентябрь  

30.09.2022  

Районный  эколога – 

туристический  слёт 

«Щербаковская школа 

безопасности» 

 

Туристский слёт проводится с 

целью пропаганды спортивного 

туризма 

и ориентирования, как активного 

вида отдыха и спорта. 

Основные задачи: 

- использование туризма для 

укрепления здоровья детей, 

духовного и 

физического воспитания 

ГБУ ВО Природный 

парк 

«Щербаковский»,  

стоянка «Сухая 

балка». 

Школьники города и 

Камышинского 

района. 

Леденцова Е.А. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 



обучающихся, приобщение к 

здоровому образу 

жизни; 

- повышения тактического и 

технического мастерства 

участников, 

выявления сильнейших 

участников, 

-воспитания патриотических 

чувств подрастающего 

поколения. 

 

Октябрь  

12.10.2022 

Урок  природолюбия 

"Животный мир 

Волгоградской области, в 

том числе природного 

парка "Щербаковский". 

 

Цель: популяризация 

краеведения, туризма, географии 

среди детей и молодёжи г. 

Камышина и Камышинского 

района.  

Участники  узнают  о животным  

мире Волгоградской области, в 

том числе природного парка 

"Щербаковский". 

Каждый участник получит 

памятку  по теме. 

г. Камышин, МБОУ 

СШ№17, ул. 

Текстильная, д.2., 

ДЮЦ, ул.Советского 

Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Школьники города 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюкова О.А. 

 

Октябрь 

23.10.2023 

Экологическая акция в 

рамках проекта «То, что 

надо!». 

Цель: привлечь детей и 

молодёжь к соблюдению 

экологических правил. 

Акция будет проводиться на 

берегу реки Волги. 

Каждому участнику будут 

выданы: перчатки и мусорные 

пакеты. Весь мусор будет 

собран в одном месте и убран 

специальными службами 

города. 

г. Камышин, берег 

реки Волги. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  и 

специалисты МК 

РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 

Ноябрь 

16.11.2022 

 Урок  природолюбия: 

"Следы древности в 

Волгоградской области, в 

том числе на территории 

Цель: популяризация 

краеведения, туризма, географии 

среди детей и молодёжи г. 

Камышина и Камышинского 

г. Камышин, МБОУ 

СШ№17, ул. 

Текстильная, д.2., 

ДЮЦ, ул.Советского 

Школьники города 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 



природного парка 

"Щербаковский". 

района.  

Участники  узнают  о древней 

истории  Волгоградской 

области, в том числе на 

территории природного парка 

"Щербаковский". 

Каждый участник получит 

памятку  по теме. 

 

Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Ноябрь 

2022 

 

Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант 

2022». 

В рамках волонтёрской работы, 

активисты Молодёжного клуба  

РГО будут добровольцами по 

проведению данной 

образовательной акции. 

В их задачи будет входить: 

встреча и регистрация 

участников, раздача бланков, 

контролирование времени и 

правил проведения акции. 

Цель диктанта:  

оценка уровня географической  

грамотности у населения. 

Диктант включает в себя 30 

заданий и состоит из трех 

частей: 

- задания на знание 

географических понятий и 

терминов; 

- задания на знание 

расположения географических 

объектов на карте; 

- задания на определение 

географических объектов по 

записям дневников 

путешественников и отрывкам 

художественных произведений. 

Время для написания диктанта 

г. Камышин, ДЮЦ, 

ул.Советского Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Школьники, 

студенты, жители 

города Камышина  

от 13 лет и старше,  

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 



составляет 45 минут. 

Общая сумма баллов за Диктант 

– 100. Каждому участнику 

написавшему диктант  на 

площадке выдаётся 

свидетельство об участии. 

Декабрь 

14.12.2022 

Урок  природолюбия: 

«Реки Волгоградской 

области, в том числе 

малые реки природного 

парка "Щербаковский"». 

Цель: популяризация 

краеведения, туризма, географии 

среди детей и молодёжи г. 

Камышина и Камышинского 

района.  

Участники  узнают  о древней 

истории  Волгоградской 

области, в том числе на 

территории природного парка 

"Щербаковский". 

Каждый участник получит 

памятку  по теме. 

г. Камышин, МБОУ 

СШ№17, ул. 

Текстильная, д.2., 

ДЮЦ, ул.Советского 

Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Школьники города 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 

Декабрь 

18.12.2022 

День Рождения 

Молодёжного клуба РГО 

«Новое поколение» 

Цель: поздравить активистов и 

экспертов Молодёжного клуба 

РГО с Днём Рождения.  

В рамках праздника будут 

подведены итоги 2022 года, 

планируются выступления 

экспертов и активистов, самым 

активным ребятам будут 

вручены памятные сувениры и 

грамоты. 

 

г. Камышин, ДЮЦ, 

ул.Советского Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Активисты, 

специалисты, 

эксперты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Леденцова Е.А., 

Мулюкова О.А. 

Мулюков Р.К. 

Январь – 

май 2023 г. 

ЭкоАкция  "Сдай 

батарейки - спаси 

планету!" 

Тема: " Большая опасность 

маленьких батареек ". 

Задачи: установка  контейнеров  

для сбора использованных 

батареек. 

 

Участникам рассказажут о 

пользе и вреде батареек, о том, 

г. Камышин, МБОУ 

СШ№17, ул. 

Текстильная, д.2., 

ДЮЦ, ул.Советского 

Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Школьники города 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюкова О.А. 

 



что с ними делать, когда они 

перестают работать, как они 

влияют на здоровье человека. 

В интересной и доступной 

форме про пользу и вред 

батареек расскажут  в 

мультсериале "Фиксики", в 

серии "Батарейки", которую 

участники просмотрят в рамках 

занятия. 

Январь 

22.01.2023 

Турнир по скалолазанию  

«ВВЕРХ»  

Цель: популяризация туризма, 
скалолазания среди детей и 

молодёжи города. 

Прохождение различных 

дистанций на скалодроме по 

уровням сложности.  

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 

Февраль 

18.02.2023 

Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию».  

Цели:  

- Изучение административно - 

территориального устройства 

Российской Федерации и 

Волгоградской области.  

- Внедрение новых форм 

работы по организации досуга 

населения.  

-  Популяризация учебных 

предметов «география», 

«история», «обществознание». 

 - Воспитание патриотизма, 

формирование национального и 

гражданского самосознания.  

- Способствование развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

усидчивости. 

г. Камышин, ДЮЦ, 

ул.Советского Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Студенты и 

школьники города 

от 13 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 



Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

Февраль 

25.02.2023 

Городской турнир по 

скалолазанию для 

школьников и студентов 

города. 

Цель: популяризация туризма, 
скалолазания среди детей и 

молодёжи города. 

Прохождение различных 

дистанций на скалодроме по 

уровням сложности.  

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

г. Камышин 

МБОУ СШ№17, ул. 

Текстильная д.2. 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 

Март 

24.03.2023 

Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию» для студентов 

города.  

Цели:  

- Изучение административно - 

территориального устройства 

Российской Федерации и 

Волгоградской области.  

- Внедрение новых форм 

работы по организации досуга 

населения.  

-  Популяризация учебных 

предметов «география», 

«история», «обществознание». 

 - Воспитание патриотизма, 

формирование национального и 

гражданского самосознания.  

- Способствование развитию 

логического мышления, мелкой 

моторики, внимательности, 

усидчивости. 

 

Победители турнира  будут 

награждены грамотами. 

 

г. Камышин, ДЮЦ, 

ул.Советского Союза 

В.А.Федоркова, 2. 

Студенты и 

школьники города 

от 13 до 25 лет, 

активисты 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 

Апрель 

28.04.2023 

Экологическая акция в 

рамках проекта «То, что 

надо!» на территории 

природного парка 

Цель: привлечь детей и 

молодёжь к соблюдению 

экологических правил. 

Акция будет проводиться на 

г. Камышинский 

район. Территория 

природного парка 

«Щербаковский». 

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 



«Щербаковский» территории природного объекта 

«Волжская Швейцария» 

Каждому участнику будут 

выданы: перчатки и мусорные 

пакеты. Весь мусор будет 

собран в одном месте и убран 

специалистами парка. 

Для участников акции будет 

проведена интерактивная 

экскурсия по экологической 

тропе. 

Молодёжного клуба  

РГО. 

Май 

5-7.05.2023 

Межрегиональный 

скаутский проект 

«Праздник первого костра 

- 2023». 

Межрегиональный скаутский 

проект проводится  с целью 

пропаганды скаутского 

движения, пешеходного и 

водного туризма, 

ориентирования, как активного 

вида отдыха для детей и 

молодёжи. 

1. Открытие проекта; 

2. Большая скаутская игра 

«12 Месяцев» - игры на 

командообразование; 

3. Вечерняя свечка; 

4. Большой костёр. 

5. Соревнования по Технике 

пешеходного туризма; 

6. Соревнования по 

спортивному 

ориентированию; 

7. Зачёты по скаутским 

испытаниям и 

специальностям; 

8. Мастер-классы: сплав на 

байдарках; скаутская 

смекалка;  

9. Закрытие проекта. 

Камышинский район, 

природный парк 

«Щербаковский» 

Воспитанники 

скаутских отрядов 

Волгоградской 

областной 

организации  скаутов 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 



По итогам проекта, каждый 

участник получит сертификат и  

значок. 

Май  

21.05.2023 

Однодневный пеший 

поход на «Горы Уши». 

Цель: популяризация пешего 

туризма, краеведения, 

географии среди детей и 

молодёжи города. 

Маршрут 12 км., г. Камышин – 

с. Соколовка - природный 

памятник «Горы Уши». 

По программе: мастер-классы 

по туризму, по оказанию первой 

помощи в походе, изучению 

растительного мира 

Камышинского района. 

По итогам каждого участник 

получит сертификат о 

прохождении данного 

маршрута. 

г. Камышин, 

Камышинский район.  

Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 

Май 

28.05.2023  

Водный праздник 

«Байдарки рулят!». 

В программу фестиваля входит: 

торжественное открытие, 

закрытие; водная эстафета; 

мастер-классы от спасателей: по 

оказанию первой доврачебной 

помощи при проведении 

спасательных работ на воде, 

киданию спасательного круга, 

спасательного конца; водная 

прогулка до музея; 

танцевальная зарядка. 

Победители в эстафете будут 

награждены грамотами и 

призами. 

г. Камышин, река 

Камышинка. 

Школьники и 

студенты города 

от 10 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 

Май  Однодневный пеший Цель: популяризация пешего г. Камышин, Школьники и Мулюков Р.К. 



31.05.2023 поход на Елшанский 

родник, Камышинский 

район. 

туризма, краеведения, 

географии среди детей и 

молодёжи города. 

Маршрут 12 км., г. Камышин – 

с. Елшанка. 

По программе: занятия по 

изучению растительного мира 

Камышинского района. Сбор 

гербария, написание статью, 

оформление фото альбома.  

По итогам каждого участник 

получит сертификат о 

прохождении данного 

маршрута. 

Камышинский район.  студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК РГО. 

Мулюкова О.А. 

 

Июль  

2023  

Экспедиция «Флотилия 

плавучих университетов» 

ФПУ - сетевой мобильный 

научно-образовательный и 

просветительский 

межрегиональный проект, 

реализуемый с 2015 г. на 

территории Поволжья, Подонья 

и Прикаспия. Круглогодичная 

работа экспедиции гармонично 

сочетает в себе 

междисциплинарные научные 

изыскания; «обучение через 

исследования» в традициях 

мировой практики «плавучих 

университетов»; просвещение с 

непосредственным 

прикосновением к науке 

школьной молодежи, 

Волгоградская и 

Саратовская области. 

 

Участники 

экспедиции, 

активисты, эксперты, 

руководители МК 

РГО. 

Возраст от 18 лет 

(полных) 

Мулюкова О.А. 

Мулюков Р.К. 

Иванов Алексей 

Викторович, 

эксперт МК 

РГО, научный 

руководитель 

экспедиции. 

Яшков Иван 

Александрович, 

эксперт МК 

РГО, начальник 

штаба 

экспедиции. 

 



представителей власти и СМИ, 

жителей населенных пунктов по 

маршрутам следования отрядов. 

Результаты сотрудничества 

деятелей науки и искусства, 

культуры и музейной сферы, 

журналистики и краеведения 

представляются в виде научных 

и научно-популярных 

публикаций и фильмов, серии 

различных мероприятий – от 

Всероссийских научных 

конференций в ходе экспедиций 

до театральных полевых 

постановок, а также 

специальных «Дней Флотилии 

плавучих университетов» в 

разных городах. 

Август 2023 

год.  

 

День  РГО в Камышине 

 

Краеведческая конференция  

Игровая программа для детей, 

семей города. 

 

 

 

 Школьники и 

студенты города 

от 14 до 25 лет, 

активисты  

Молодёжного клуба  

РГО.  

Леденцова Е.А., 

Мулюкова О.А. 

Мулюков Р.К. 

 

 


