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МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  
на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центра детского и юношеского туризма и краеведения городского округа – город Камышин 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА  

 Дата и время 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

4-7 июля  
2019 

Межрегиональная 
Плавучая молодёжная 
краеведческая школа 
"Новое поколение", 
проводимая в рамках 
научно-
просветительской 
экспедиции 
"Флотилия плавучих 
университетов-2019" 

Цели: популяризация среди детей 
и молодёжи краеведения, 
географии, водного тризма; 
изучение животного и 
растительного мира 
Волгоградской области. 
Участники пройдут на байдарках 
более 50 км., по ходу маршрута 
будут организованы радиальные 
выходы по изучению животного и 
растительного мира 
Волгоградской области, 
восхождение на самые высокие 
меловые горы в Европе (их высота 
достигает 70-100 м), встреча с 
учёными, участниками научно-
просветительской экспедиции 
"Флотилия плавучих 
университетов", в рамках которой 
будет организован полевой 
семинар. 
По завершению краеведческой 
школы "Новое поколение" каждый 
участник получит сертификат, за 
подписью руководителя 
Молодёжного клуба РГО и 
директора МБУ ДО ЦДЮТиК. 

Волгоградская 
область, г. 
Камышин – 
природный парк 
«Донской», река 
Дон. 

Студенты города 
от 14 до 25 лет, 
эксперты, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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8 – 12 июля 2019  Краеведческая игра 
«Путешествуем по 
России» в рамках 
Областной детской 
исследовательской 
экспедиции 
«Щербаковская 
излучина Волги-
2019» 
 

Цель экспедиции: расширение 
экологических и 
естественнонаучных 
(зоологических, ботанических, 
гидробиологических, 
геологических) знаний учащихся, 
совершенствование навыков  
исследовательской деятельности, 
укрепление здоровья учащихся  
средствами туризма и активного 
отдыха. 
В рамках экспедиции будет 
проведена географическая игра 
«Путешествуем по России». 
Цель: привлечь детей и молодёжь 
к изучению краеведения, 
географии и путешествиям по 
родному краю. 
В ходе краеведческой игры 
участники познакомятся с 
деятельностью Молодёжного 
клуба РГО г. Камышина, примут 
участие в турнире по сбору карты 
– пазла, после чего совершат 
виртуальное путешествие по 
городам и рекам нашей страны. 
По завершению экспедиции  
каждая команда  получит 
сертификат, за подписью 
руководителя Молодёжного клуба 
РГО и директора МБУ ДО 
ЦДЮТиК. 
 

Волгоградская 
область, 
Камышинский 
район, территория 
природного парка 
«Щербаковский». 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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15-16 июля 
2019 

Всероссийский 
научно - 
просветительский 
семинар проводимый 
в рамках научно-
просветительской 
экспедиции 
"Флотилия плавучих 
университетов-2019" 

Цель: знакомство с деятельностью 
научно-просветительской 
экспедиции "Флотилия плавучих 
университетов-2019";    
популяризация среди  молодёжи 
географии, краеведения, 
палеонтологии; подведение итогов 
межрегионального конкурса 
палеонтологических находок 
на территории Нижнего 
Поволжья. 
В рамках семинара  состоится 
встреча и выступление с 
докладами представителей 
университетского и 
академического сообщества из 
Саратова, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ульяновска, Тамбова, 
Камышина и других городов 
России, а так же пройдёт 
торжественное награждение 
участников Межрегионального 
конкурса на лучшую 
палеонтологическую находку, 
целью которой является 
популяризация естественно-
научного знания и просвещение 
молодёжи. 
По завершению семинара каждый 
участник получит сертификат, за 
подписью руководителя 
Молодёжного клуба РГО и 
директора МБУ ДО ЦДЮТиК. 
 

г. Камышин, 
Волгоградская 
область, ул. 
Советская д.1. 
Камышинский 
историко-
краеведческий 
музей. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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12-14 июля 2019 Водный сплав на 
байдарках по реке 
Медведице, 
Волгоградская 
область. 

Цель: популяризация водного 
туризма, краеведения и активного 
отдыха среди детей и молодёжи. 
Участники познакомятся с 
основными правилами 
обустройства палаточного лагеря, 
со сбором и разбором байдарки, 
овладеют основным навыкам 
водного туризма.  
По ходу маршрута участники 
познакомятся с растительным и 
животным миром Волгоградской 
области.  По  итогам похода 
каждый участник получит 
сертификат о прохождении 
туристского маршрута. За 
подписью руководителя 
Молодёжного клуба РГО и 
директора МБУ ДО ЦДЮТиК. 

г. Камышин, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 

19-21 июля 2019 Водный сплав на 
байдарках по реке 
Медведице, 
Волгоградская 
область. 

Цель: популяризация водного 
туризма, краеведения и активного 
отдыха среди детей и молодёжи. 
Участники познакомятся с 
основными правилами 
обустройства палаточного лагеря, 
со сбором и разбором байдарки, 
овладеют основным навыкам 
водного туризма.  
По ходу маршрута участники 
познакомятся с растительным и 
животным миром Волгоградской 
области.  По  итогам похода 
каждый участник получит 
сертификат о прохождении 
туристского маршрута. За 

г. Камышин, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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подписью руководителя 
Молодёжного клуба РГО и 
директора МБУ ДО ЦДЮТиК. 

14 – 23 августа 
2019 
 

Межрегиональная 
краеведческая 
экспедиция по реке 
Хопёр. 

Цель: Изучение истории, 
краеведения,  животного и 
растительного мира 
Волгоградской области; 
пропаганда водного туризма,  
активного отдыха среди детей и 
молодёжи. 
Участники познакомятся с 
основными правилами 
обустройства палаточного лагеря, 
со сбором и разбором байдарки, 
овладеют основным навыкам 
водного туризма. 
По ходу маршрута участники 
познакомятся с растительным и 
животным миром Волгоградской 
области. 
По итогам похода каждый 
участник получит сертификат о 
прохождении туристского 
маршрута за подписью 
руководителя Молодёжного клуба  
РГО и директора МБУ ДО 
ЦДЮТиК. 

г. Камышин, 
Волгоградская 
область, река 
Хопёр. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
 

24-25 август 
2019 
(ориентировочные 
даты) 

Городской «XII 
Камышинский 
арбузный фестиваль», 
девиз которого 
«Подводные 
богатства для 
Арбузного царства». 

Цель: организация игровой 
географической площадки для 
жителей города под эгидой 
Русского географического 
общества. 
В рамках площадки будет 
организован турнир по сбору 
спилс-карт, водная прогулка на 

г. Камышин, 
площадь 
Комсомольская. 
Волгоградская 
область. 

Жители и гости 
города, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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байдарках по реке Камышинке для 
жителей и гостей города. 
Каждый участник получит 
сладкий приз от МБУ ДО 
ЦДЮТиК. 

с 18 по 23 
сентября  2019 
(ориентировочные 
даты) 

Однодневный пеший 
поход  по маршруту: 
г. Камышин - 
Камышинский район, 
с. Дворянское,  

Цель: популяризация среди детей 
и молодёжи изучения географии и 
краеведения, пешеходного 
туризма.  
В рамках похода  участники  
пройдут пешком 17 км., по 
прибытию установят палаточный 
лагерь. В рамках похода будут 
проводиться мастер-классы по 
основам пешеходного туризма, 
краеведения. 
По итогам похода каждый 
участник получит сертификат о 
прохождении туристского 
маршрута,  за подписью 
руководителя Молодёжного клуба  
РГО и директора МБУ ДО 
ЦДЮТиК. 

г. Камышин - 
Камышинский 
район,  
с. Дворянское, 
Волгоградская 
область, 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
 

с 25 по 28 
сентября  2019 
(ориентировочные 
даты) 

Экологическая акция 
на территории   
природного парка 
«Щербаковский» 

Цель: популяризация среди детей 
и молодёжи бережного отношения 
к природе, изучения географии и 
краеведения.  
В рамках акции  участники 
проведут уборку прибрежной 
зоны реки Волги, познакомятся с 
географическими особенностями 
природного парка, изучат 
животный мир Волгоградской 
области.  
Весь собранный мусор будет 

г. Камышин, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО. 
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убран в специально отведённые 
места. 
По итогам акции  каждый 
участник получит сертификат об 
активном участии,  за подписью 
руководителя Молодёжного клуба  
РГО и директора МБУ ДО 
ЦДЮТиК. 

25 сентября 2019  Городской 
туристский фестиваль 
для семей и 
молодёжи «Мы 
вместе» 

В рамках волонтёрской 
деятельности, активисты 
Молодёжного клуба  РГО входят в 
организаторы данного 
мероприятия. 
Фестиваль пройдёт на детской 
загородной базе «Зелёная роща». 
Цель: популяризация туризма, 
краеведения, совместного отдыха 
среди семей и молодёжи.  
В программу входят: прогулки на 
байдарках, мастер-классы по 
рукоделию, ночное краеведческое 
ориентирование, географическая 
квест-игра, соревнование по 
технике пешеходного туризма. 
Конкурсная программа: «Визитная 
карточка», «статья в СМИ». 
По итогам каждая команда 
получит сертификат участника, а 
победители грамоты и призы от 
партнёров.   
Грамоты будут подписаны 
директором Центра туризма и 
руководителем  Молодёжного 
клуба РГО. 
 

г. Камышин, 
Волгоградская 
область, детская 
загородная база 
«Зелёная роща». 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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6 октября 2019 
 

Экологическая акция 
на прибрежной зоне 
реки Волги, г. 
Камышина. 

Цель: популяризация среди детей 
и молодёжи бережного отношения 
к природе.  
В рамках акции  участники 
проведут уборку прибрежной 
зоны реки Волги. 
Весь собранный мусор будет 
убран в специально отведённые 
места. 
По итогам акции  каждый 
участник получит сертификат об 
активном участии,  за подписью 
руководителя Молодёжного клуба  
РГО и директора МБУ ДО 
ЦДЮТиК. 

г. Камышин, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты  
Молодёжного клуба  
РГО.  

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
 

с 10 по 19 октября 
2019 
(ориентировочные 
даты) 

Кубок  города по 
спортивному туризму 
(СТ) на пешеходных 
дистанциях.  

Соревнование проводят  
МБУ ДО ЦДЮТи К совместно с 
Молодёжным клубом  РГО. В 
рамках волонтёрской работы 
Молодёжного клуба РГО на 
данных соревнованиях активисты 
входят в судейскую коллегию. 
Первый этап. 
Соревнования проводятся в 
соответствии с «Правилами 
соревнований по спортивному 
туризму».  Дистанция 1 класса: 
«юноши/девушки 14-15 лет», 
«юноши/девушки 16-18 лет». 
В дисциплине «дистанция-
пешеходная (короткая) 3 класса» 
выделяются возрастные группы 
«юноши/девушки 14-15 лет», 
«юноши/девушки 16-18 лет». 
В дисциплине «дистанция-

г. Камышин 
МБОУ СШ№17, ул. 
Текстильная д.2, 
Волгоградская 
область. 
 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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пешеходная-связка (короткая) 2 
класса»  возрастная группа 21 год. 
В дисциплине «дистанция-
пешеходная-связка (короткая) 3 
класса» выделяются возрастные 
группы «до 15 лет» и «16 лет и 
старше». Победители получат 
грамоты и медали. Грамоты будут 
подписаны Комитетом по 
физической культуре и спорту 
городского округа – город 
Камышин, администрацией МБУ 
ДО ЦДЮТиК, руководителем 
Молодёжного клуба РГО. 

с 20 по 24 октября 
2019 
(ориентировочные  
даты) 

Открытое Первенство 
города по 
спортивному 
ориентированию (СО) 
среди учащихся 
общеобразовательных 
школ, ПУ, ССУЗов, 
ВУЗов.  

Соревнование проводят  
МБУ ДО ЦДЮТи К совместно с 
Молодёжным клубом РГО. В 
рамках волонтёрской работы 
Молодёжного клуба РГО на 
данных соревнованиях активисты 
входят в судейскую коллегию. 
Программа: заезд, размещение и 
регистрация участников; открытие 
соревнований; старт участников. 
Соревнования проводятся по 
группам: МЖ-12, МЖ-14, МЖ-
16,МЖ-18,20,21,35 и старше. 
Призёры награждаются грамотами 
и медалями. Грамоты подписаны 
Комитетом по физической 
культуре и спорту городского 
округа – город Камышин, 
администрацией МБУ ДО 
ЦДЮТиК, руководителем 
Молодёжного клуба РГО. 

г. Камышин 
МБОУ СШ№17, ул. 
Текстильная д.2, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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27 октября 2019 
 

Открытый турнир по 
скалолазанию. 

Целью открытого турнира по 
спортивному скалолазанию 
является развитие, пропаганда и 
популяризация вида спорта 
«скалолазание» в городе 
Камышине, привлечение детей и 
молодёжи к деятельности 
молодежного клуба Русского 
географического общества, 
ведению активного, здорового 
образа жизни, выявление 
сильнейших спортсменов. 
К соревнованиям допускаются все 
желающие от 5 лет и старше. 
Каждый участник во время 
участия в  турнире должен быть 
одет в  удобную спортивную 
одежду и обуви.  На  время 
соревнований иметь справку от 
педиатра о состоянии здоровья 
или мед. допуск из 
образовательного учреждения.  
Выделяются пять возрастных  
групп: 
- Мальчики/девочки до 8 лет. 
- Мальчики/девочки до 10 лет. 
- Мальчики/девочки до 13 лет. 
- Юноши/девушки от 14лет до 17 
лет. 
- Юноши/девушки от 18 лет и 
старше. 
Участники, занявшие призовые 
места (1- 3) в турнире по 
скалолазанию  награждаются 
грамотами за подписью  Комитета 

г. Камышин 
МБОУ СШ№17, ул. 
Текстильная д.2, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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по физической культуре и спорту 
Администрации городского 
округа – 
город Камышин.  
Участникам, не занявшим 
призовые места,  будут вручены 
сертификаты за 
участие в турнире за подписью 
администрации Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Центра детского и юношеского 
туризма и краеведения городского 
округа – город Камышин. 
 

с 5 по 8  ноября 
2019 
(ориентировочные
даты) 

Кубок  города по 
спортивному туризму 
(СТ) на пешеходных 
дистанциях в 
закрытиях 
помещениях.  

Соревнование проводят  
МБУ ДО ЦДЮТи К совместно с 
Молодёжного клуба  РГО. В 
рамках волонтёрской работы 
Молодёжного клуба РГО на 
данных соревнованиях активисты 
входят в судейскую коллегию. 
Второй этап. 
Соревнования проводятся в 
соответствии с «Правилами 
соревнований по спортивному 
туризму».  Дистанция 1 класса: 
«юноши/девушки 14-15 лет», 
«юноши/девушки 16-18 лет». 
В дисциплине «дистанция-
пешеходная (короткая) 3 класса» 
выделяются возрастные группы 
«юноши/девушки 14-15 лет», 
«юноши/девушки 16-18 лет». 
В дисциплине «дистанция-

г. Камышин 
МБОУ СШ№17, ул. 
Текстильная д.2, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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пешеходная-связка (короткая) 2 
класса»  возрастная группа 21 год. 
В дисциплине «дистанция-
пешеходная-связка (короткая) 3 
класса» выделяются возрастные 
группы «до 15 лет» и «16 лет и 
старше» . Победители получат 
грамоты и медали. 
Грамоты будут подписаны 
Комитетом по физической 
культуре и спорту городского 
округа – город Камышин, 
администрацией МБУДО 
ЦДЮТиК и руководителем  
Молодёжного клуба РГО. 

с 8 по 10 ноября 
2019 
(ориентировочные  
даты) 

Областной скаутский 
проект «Школа 
разведчиков». 

В рамках волонтёрской работы 
Молодёжного клуба  РГО 
совместно с Центром туризма и 
краеведения г. Камышина данный 
проект проводится с целью: 
пропаганды познавательного 
досуга, краеведения, географии, 
скаутского движения среди детей 
и молодёжи. 
В программу входят: мастер-
классы: по лекарственным 
растениям Волгоградской области, 
по природным памятникам 
Волгоградской области , 
географическая  поисковая  игра 
«Страны мира», занятия и зачёты 
по основам скаутского движения, 
практические занятия и турнир по 
скалолазанию, по 
ориентированию, экскурсия по 

г. Камышин 
МБУ ДО ЦДЮТиК 
ул. Кирова д.6, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города, 
скауты 
Волгоградской 
областной 
организации скаутов 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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городу Камышину, экскурсия в 
Краеведческий музей и картинную 
галерею. 
Участники проекта получат 
грамоты и сертификаты 
подписанные администрацией 
МБУ ДО ЦДЮТ и К городского 
округа-город Камышин, 
руководителем Молодёжного 
клуба  РГО, президентом 
Волгоградской областной 
организации скаутов.  
Активисты Молодёжного клуба 
РГО входят в команду 
организаторов  по проведению 
данного мероприятиях. 

24 ноября 2019 
(ориентировочная 
дата) 

Международная 
образовательная 
акция 
«Географический 
диктант». 

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 

г. Камышин 
МБУ ДО ЦДЮТиК 
ул. Кирова д.6, 
Волгоградская 
область. 

Школьники, 
студенты, жители 
города Камышина, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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географических объектов на 
карте; 
- задания на определение 
географических объектов по 
записям дневников 
путешественников и отрывкам 
художественных произведений. 
Время для написания диктанта 
составляет 45 минут. 
Общая сумма баллов за Диктант – 
100. Каждому участнику 
написавшему диктант  на 
площадке выдаётся свидетельство 
об участии. 

с 7 по 9 декабря 
2019 
(ориентировочные 
даты) 

Кубок  города по 
спортивному туризму 
(СТ) на пешеходных 
дистанциях в 
закрытиях 
помещениях.  

Соревнования проводят  
МБУ ДО ЦДЮТ и К совместно с 
Молодёжного клуба  РГО. В 
рамках волонтёрской работы 
Молодёжного клуба РГО на 
данных соревнованиях активисты 
входят в судейскую коллегию. 
Целью соревнований является 
развитие, пропаганда и 
популяризация вида спорта 
«Спортивный туризм» в городе 
Камышине, повышение 
спортивного мастерства 
участников, обмен опытом 
туристкой деятельности, 
выявление сильнейших команд.  
Третий этап. 
Соревнования проводятся в 
соответствии с «Правилами 
соревнований по спортивному 
туризму».  Дистанция 1 класса: 

г. Камышин 
МБОУ СШ№17,  
ул. Текстильная,  
д. 2, 
Волгоградская 
область. 
 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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«юноши/девушки 14-15 лет», 
«юноши/девушки 16-18 лет». 
В дисциплине «дистанция-
пешеходная (короткая) 3 класса» 
выделяются возрастные группы 
«юноши/девушки 14-15 лет», 
«юноши/девушки 16-18 лет». 
В дисциплине «дистанция-
пешеходная-связка (короткая) 2 
класса»  возрастная группа 21 год. 
В дисциплине «дистанция-
пешеходная-связка (короткая) 3 
класса» выделяются возрастные 
группы «до 15 лет» и «16 лет и 
старше» . Победители получат 
медали  и грамоты подписанные 
администрацией МБУ ДО 
ЦДЮТиК городского округа-
город Камышин и руководителем 
Молодёжного клуба РГО. 

с 12 по 14  
декабря 2019 
(ориентировочные 
даты) 

Квест-игра  «Я 
познаю свой край!» 
для молодёжи города 
Камышина. 
 

Цель игры: познакомить 
участников с краеведческими, 
географическими объектами 
Волгоградской области. 
Задачи игры: заинтересовать 
участников в изучении 
краеведения и географии.  
Задачи  квест-игры: найти 
спрятанные подсказки и 
выполнить правильно  задания. 
Победит та команда, которая 
быстрее всех справится. 
Результат: каждый участник 
получит сертификат участника, 
подписанный администрацией 

г. Камышин 
МБУ ДО ЦДЮТиК, 
ул. Кирова д.6, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
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Центра туризма и краеведения 
городского округа – город 
Камышин и руководителем 
Молодёжного клуба  РГО. 

с 18 по 22 декабря  
2019 
(ориентировочные  
даты) 

День Рождения 
Молодёжного клуба 
РГО «Новое 
поколение» 

Цель: поздравить активистов и 
экспертов Молодёжного клуба 
РГО с Днём Рождения.  
В рамках праздника будут 
подведены итоги 2018 года, 
планируются выступления 
экспертов и активистов, самым 
активным ребятам будут вручены 
памятные сувениры и грамоты, 
подписанные руководителем 
Молодёжного клуба РГО и 
директором Центра туризма и 
краеведения. 
 

г. Камышин 
МБУ ДО ЦДЮТиК, 
ул. Кирова д.6, 
Волгоградская 
область. 

Школьники и 
студенты города 
от 14 до 25 лет, 
активисты 
Молодёжного клуба  
РГО. 

Леденцова Е.А., 
руководитель 
Молодёжного 
клуба  РГО. 
 

 


