
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
на базе МБУ ДО ЦДЮТ и К городского округа – город Камышин
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Дата ивремяпроведения
Наименованиемероприятия Краткое описание Место проведения Участники Ответственныйот ЦДЮТ и К

Январь 13по31.01.2022
Урок природолюбия"Виды туризма на ООПТ,в том числе натерритории природногопарка "Щербаковский"

Цель: популяризациякраеведения, туризма,географии среди детей имолодёжи г. Камышина иКамышинского района.Участники узнают об особоохраняемых природныхтерриториях, познакомятся спонятием ООПТ, с правиламиповедения на охраняемыхприродных территориях,познакомятся с видами туризмаи с интересными природнымиобъектами в Камышинскомрайоне и на территорииприродного парка"Щербаковский".Каждый участник получитпамятку «Правила поведения наООПТ».

г. Камышин, ул.Текстильная, д.2. Школьники городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.
Леденцова Е.А.РуководительМК РГО;Мулюков Р.К.,заместительруководителяМК РГО.

Январь –май 2022 г. ЭкоАкция "Сдайбатарейки - спасипланету!"
Тема: " Большая опасностьмаленьких батареек ".Задачи: установка контейнеровдля сбора использованныхбатареек.

г. Камышин, ул.Текстильная, д.2.,ул.Кирова д.6.
Школьники городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.



Участникам рассказажут опользе и вреде батареек, о том,что с ними делать, когда ониперестают работать, как онивлияют на здоровье человека.В интересной и доступнойформе про пользу и вредбатареек расскажут вмультсериале "Фиксики", всерии "Батарейки", которуюучастники просмотрят в рамкахзанятия.Январь23.02. 2022 Турнир по скалолазанию для
воспитанников Центра
туризма и краеведения.

Цель: популяризация туризма,скалолазания среди детей имолодёжи города.
Прохождение различныхдистанций на скалодроме поуровням сложности.
Победители турнира будутнаграждены грамотами.

г. КамышинМБОУ СШ№17, ул.Текстильная д.2.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.

Февральс 9 по26. 02.2022
Урок природолюбия
"ООПТ Камышинского
района".

Цель: популяризациякраеведения, туризма,географии среди детей имолодёжи г. Камышина иКамышинского района.Задачи: познакомитьучастников с ООПТКамышинского района иВолгоградской области,краеведческими,географическими объектамиВолгоградской области.Задачи игры: заинтересоватьучастников в изучении

г. Камышин, ул.Текстильная, д.2. Школьники городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.
Леденцова Е.А.РуководительМК РГО;Мулюков Р.К.,заместительруководителяМК РГО.



краеведения и географии.Февраль13.02. 2022 Турнир по скоростномусбору спилс - карт «ЗнаюРоссию».
Цели:- Изучение административно -территориального устройстваРоссийской Федерации иВолгоградской области.- Внедрение новых формработы по организации досуганаселения.- Популяризация учебныхпредметов «география»,«история», «обществознание».- Воспитание патриотизма,формирование национального игражданского самосознания.- Способствование развитиюлогического мышления, мелкоймоторики, внимательности,усидчивости.Победители турнира будутнаграждены грамотами.

г. КамышинМБУ ДО ЦДЮТиКул. Кирова д.6.
Студенты городаот 16 до 25 лет,активистыМолодёжного клубаРГО.

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.

Февраль16.01.2022 Акция «Не держите зла -держите воздушныйшарик!».
Акция посвящена календарномупразднику «День спонтанногопроявления доброты».

г. КамышинМБУ ДО ЦДЮТиКул. Кирова д.6.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.
Февраль23.02.2022 Городской турнир по

скалолазанию для
школьников и студентов
города.

Цель: популяризация туризма,скалолазания среди детей имолодёжи города.
Прохождение различныхдистанций на скалодроме поуровням сложности.
Победители турнира будутнаграждены грамотами.

г. КамышинМБОУ СШ№17, ул.Текстильная д.2.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.

Март2.03.2022 г. Урок природолюбия"Безопасность на ООПТ:в походе, в лесу, на
Цель: популяризациякраеведения, туризма,географии среди детей и

г. Камышин, ул.Текстильная, д.2. Школьники городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.
Леденцова Е.А.РуководительМК РГО;



экскурсии. Правилаповедения в природномпарке "Щербаковский".
молодёжи г. Камышина иКамышинского района.Задачи: познакомить ребят с
основными правилами
безопасности в походе, лесу, на
экскурсии и с правилами
поведения на территории
природного парка
«Щербаковский».

Мулюков Р.К.,заместительруководителяМК РГО.

Март10-12.02.2022
Кубок города поспортивному туризму(СТ) на пешеходныхдистанциях.

Соревнование проводятМБУ ДО ЦДЮТи К совместнос Молодёжным клубом РГО. Врамках волонтёрской работыМолодёжного клуба РГО наданных соревнованияхактивисты входят в судейскуюколлегию.Первый этап.Соревнования проводятся всоответствии с «Правиламисоревнований по спортивномутуризму». Дистанция 1 класса:«юноши/девушки 14-15 лет»,«юноши/девушки 16-18 лет».В дисциплине «дистанция-пешеходная (короткая) 3класса» выделяются возрастныегруппы «юноши/девушки 14-15лет», «юноши/девушки 16-18лет».В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка (короткая) 2класса» возрастная группа 21год.В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка (короткая) 3

г. КамышинМБОУ СШ№17, ул.Текстильная д.2.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активистыМолодёжного клубаРГО.

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.



класса» выделяются возрастныегруппы «до 15 лет» и «16 лет истарше». Победители получатграмоты и медали. Грамотыбудут подписаны Комитетом пофизической культуре и спортугородского округа – городКамышин, администрациейМБУ ДО ЦДЮТиК,руководителем Молодёжногоклуба РГО.Март13.03. 2022 Турнир по скоростномусбору спилс - карт «ЗнаюРоссию» для студентовгорода.

Цели:- Изучение административно -территориального устройстваРоссийской Федерации иВолгоградской области.- Внедрение новых формработы по организации досуганаселения.- Популяризация учебныхпредметов «география»,«история», «обществознание».- Воспитание патриотизма,формирование национального игражданского самосознания.- Способствование развитиюлогического мышления, мелкоймоторики, внимательности,усидчивости.
Победители турнира будутнаграждены грамотами.

г. КамышинМБУ ДО ЦДЮТиКул. Кирова д.6.
Студенты городаот 16 до 25 лет,активистыМолодёжного клубаРГО.

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.

Апрель15.04.2022 Открытое лично-командное Первенствогородского округа – городКамышин по спортивному

Соревнование проводятМБУ ДО ЦДЮТи К совместнос Молодёжным клубом РГО. Врамках волонтёрской работы

г.Камышин,ВНИАЛМИ Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.



ориентированию. Молодёжного клуба РГО наданных соревнованияхактивисты входят в судейскуюколлегию.Программа: заезд, размещениеи регистрация участников;открытие соревнований; стартучастников.Победители будут награжденыграмотами и призами.

Молодёжного клубаРГО.

Апрель30.04. 2022 Кубок города поспортивному туризму(СТ) на пешеходныхдистанциях.

Соревнование проводятМБУ ДО ЦДЮТи К совместнос Молодёжным клубом РГО. Врамках волонтёрской работыМолодёжного клуба РГО наданных соревнованияхактивисты входят в судейскуюколлегию.Первый этап.Соревнования проводятся всоответствии с «Правиламисоревнований по спортивномутуризму». Дистанция 1 класса:«юноши/девушки 14-15 лет»,«юноши/девушки 16-18 лет».В дисциплине «дистанция-пешеходная (короткая) 3класса» выделяются возрастныегруппы «юноши/девушки 14-15лет», «юноши/девушки 16-18лет».В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка (короткая) 2класса» возрастная группа 21год.В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка (короткая) 3

г. КамышинМБОУ СШ№17, ул.Текстильная д.2.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активистыМолодёжного клубаРГО.

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.



класса» выделяются возрастныегруппы «до 15 лет» и «16 лет истарше». Победители получатграмоты и медали. Грамотыбудут подписаны Комитетом пофизической культуре и спортугородского округа – городКамышин, администрациейМБУ ДО ЦДЮТиК,руководителем Молодёжногоклуба РГО.АпрельС 13 по 30.04.2022
Урок природолюбия"Правила пожарнойбезопасности в природе.Техника разведениякостра, виды костров.Обеспечение пожарнойбезопасности натерритории природногопарка "Щербаковский".

Цель: популяризациякраеведения, туризма,географии среди детей имолодёжи г. Камышина иКамышинского района.Задачи: познакомить ребят с
правилами пожарной
безопасности на природе. С
техникой разведения костра,
видами костров. С
обеспечением пожарной
безопасности на территории
природного парка
"Щербаковский".

г. Камышин, ул.Текстильная, д.2. Школьники городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.
Леденцова Е.А.РуководительМК РГО;Мулюков Р.К.,заместительруководителяМК РГО.

Апрель24.04.2022 Турнир по скоростномусбору спилс - карт «ЗнаюРоссию».
Цели:- Изучение административно -территориального устройстваРоссийской Федерации иВолгоградской области.- Внедрение новых формработы по организации досуганаселения.- Популяризация учебныхпредметов «география»,

г. КамышинМБУ ДО ЦДЮТиКул. Кирова д.6.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активистыМолодёжного клубаРГО.

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.



«история», «обществознание».- Воспитание патриотизма,формирование национального игражданского самосознания.- Способствование развитиюлогического мышления, мелкоймоторики, внимательности,усидчивости.Победители турнира будутнаграждены грамотами.
Апрель29.04.2022 Экологическая акция врамках проекта «То, чтонадо!» на территорииприродного парка«Щербаковский»

Цель: привлечь детей имолодёжь к соблюдениюэкологических правил.Акция будет проводиться натерритории природного объекта«Волжская Швейцария»Каждому участнику будутвыданы: перчатки и мусорныепакеты. Весь мусор будетсобран в одном месте и убранспециалистами парка.Для участников акции будетпроведена интерактивнаяэкскурсия по экологическойтропе.

г. Камышинскийрайон. Территорияприродного парка«Щербаковский».

Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активистыМолодёжного клубаРГО.

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.

Май8-10.05.2022
Межрегиональныйскаутский проект«Праздник первого костра- 2022».

Межрегиональный скаутскийпроект проводится с цельюпропаганды скаутскогодвижения, пешеходного иводного туризма,ориентирования, как активноговида отдыха для детей имолодёжи.1. Открытие проекта;2. Большая скаутская игра«12 Месяцев» - игры на

Камышинский район,природный парк«Щербаковский»
Воспитанникискаутских отрядовВолгоградскойобластнойорганизации скаутовот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.



командообразование;3. Вечерняя свечка;4. Большой костёр.5. Соревнования по Техникепешеходного туризма;6. Соревнования поспортивномуориентированию;7. Зачёты по скаутскимиспытаниям испециальностям;8. Мастер-классы: сплав набайдарках; скаутскаясмекалка;9. Закрытие проекта.По итогам проекта, каждыйучастник получит сертификат изначок.МайС 11 по25.05.2022
Урок природолюбия"Лекарственныерастения Волгоградскойобласти, в том числеприродного парка"Щербаковский"

Цель: популяризациякраеведения, туризма,географии среди детей имолодёжи г. Камышина иКамышинского района.Задачи: познакомить ребят с
лекарственными растениями
Волгоградской области, в том
числе природного парка
"Щербаковский.

г. Камышин, ул.Текстильная, д.2. Школьники городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.
Леденцова Е.А.РуководительМК РГО;Мулюков Р.К.,заместительруководителяМК РГО.

Май22.05.2022 Водный праздник«Байдарки рулят!». В программу фестиваля входит:торжественное открытие,закрытие; водная эстафета;мастер-классы от спасателей: пооказанию первой доврачебнойпомощи при проведенииспасательных работ на воде,киданию спасательного круга,

г. Камышин, рекаКамышинка. Школьники истуденты городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.



спасательного конца; воднаяпрогулка до музея;танцевальная зарядка.Победители в эстафете будутнаграждены грамотами ипризами.Май28.05.2022 Однодневный пеший
поход на «Горы Уши».

Цель: популяризация пешеготуризма, краеведения,географии среди детей имолодёжи города.
Маршрут 12 км., г. Камышин –с. Соколовка - природныйпамятник «Горы Уши».
По программе: мастер-классыпо туризму, по оказанию первойпомощи в походе, изучениюрастительного мираКамышинского района.
По итогам каждого участникполучит сертификат опрохождении данногомаршрута.

г. Камышин,Камышинский район. Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.

Май29.05. 2022 Турнир по скоростномусбору спилс - карт «ЗнаюРоссию».
Цели:- Изучение административно -территориального устройстваРоссийской Федерации иВолгоградской области.- Внедрение новых формработы по организации досуганаселения.- Популяризация учебныхпредметов «география»,«история», «обществознание».- Воспитание патриотизма,

г. КамышинМБУ ДО ЦДЮТиКул. Кирова д.6.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активистыМолодёжного клубаРГО.

Леденцова Е.А.,руководительМолодёжногоклуба РГО.



формирование национального игражданского самосознания.- Способствование развитиюлогического мышления, мелкоймоторики, внимательности,усидчивости.Победители турнира будутнаграждены грамотами.
Май30.05.2022 Однодневный пеший

поход на Елшанский
родник, Камышинский
район.

Цель: популяризация пешеготуризма, краеведения,географии среди детей имолодёжи города.
Маршрут 12 км., г. Камышин –с. Елшанка.
По программе: занятия поизучению растительного мираКамышинского района. Сборгербария, написание статью,оформление фото альбома.
По итогам каждого участникполучит сертификат опрохождении данногомаршрута.

г. Камышин,Камышинский район. Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.

Июнь5.06.2022 Урок природолюбия
"Съедобные и
несъедобные грибы
Волгоградской области, в
том числе природного
парка "Щербаковский"

Цель: популяризациякраеведения, туризма,географии среди детей имолодёжи г. Камышина иКамышинского района.Задачи: познакомить ребят со
съедобными и несъедобными
грибами Волгоградской
области, в том числе
природного парка

г. Камышин, ул.Текстильная, д.2. Школьники городаот 10 до 25 лет,активисты МК РГО.
Леденцова Е.А.РуководительМК РГО;Мулюков Р.К.,заместительруководителяМК РГО.



"Щербаковский".
Июнь5.06.2022 Краеведческая экспедицияна природный памятник«Ураков бугор».

Цель: изучить растительныймир в районе «Ураков бугор»;познакомить участников систорией данного объекта;По итогам экспедиции будетсоздан отдельный фото- альбомс описанием каждого растения.

г. Камышин,Камышинский район. Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты МК РГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.

Июнь7.06. 2022 Экологическая акция врамках проекта «То, чтонадо!».
Цель: привлечь детей имолодёжь к соблюдениюэкологических правил.Акция будет проводиться наберегу реки Волги.Каждому участнику будутвыданы: перчатки и мусорныепакеты. Весь мусор будетсобран в одном месте и убранспециальными службамигорода.

г. Камышин, берегреки Волги. Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты испециалисты МКРГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.

Июнь26-28.06.2022
Водная краеведческаяэкспедиция по рекеМедведице.

Цель: изучение растительного иживотного мира; знакомство систорией православных храмоввстречающихся на путимаршрута; оценка уровнязагрязнения прибрежной зоны иводы.По итогам экспедиции весьматериал будет обработан иобобщён. Каждый участникполучит сертификат участника.

г. Камышин,Волгоградскаяобласть.
Школьники истуденты городаот 14 до 25 лет,активисты испециалисты МКРГО.

Леденцова Е.А.РуководительМК РГО.


