
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  
на базе МБОУ СОШ №1 пгт Славянка 

 «Клуб морского заповедника»  
(«Marine Reserve Club») 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

Дата и 
время 

проведения 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

15 января 
 
 

Поход по 
суше 

Геоморфологическая 
экспедиция (изучение форм 
рельефа) 
Цель:  
поиск места видимости 
наибольшего числа островов 
(включая поиск места в 
воздухе) и лучшей панорамы 
полуострова 
Задачи:  
съемка с коптера островов 
Антипенко, Сибирякова; 
бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели кекура Пьющий 
верблюд  

бухта Нерпа –  
хребты полуострова Брюса –  
мыс Брюса –  
тропы полуострова Брюса –  
бухта Нерпа 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 

29 января 
 
 

Поход по 
суше 

Геоботаническая экспедиция 
(изучение растительных 
сообществ) 
Цель: 
определить состояние сосны 

бухта Витязь –  
подножие горы Туманной – 
мыс Щульца –  
тропы горы Туманной –  
хребет над бухтой Галечной 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 



густоцветковой на западном 
склоне горы после пожаров 
Задачи: 
съемка с коптера сгоревшей 
рощи; 
создание карты погибших и 
живых деревьев 

и обратно 

12 февраля 
 
 

Поход по 
суше 

Комплексная 
геоморфологическая и 
геоботаническая экспедиция 
Цели: поиск места 
видимости наибольшего 
числа островов (включая 
поиск места в воздухе) и 
лучшей панорамы панорамы 
охранной зоны ДВМГПБЗ 
Задачи: 
съемка с коптера островов 
архипелага Римского-
Корсакова; бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели кекур Бакланьих 

бухта Льва – 
мыс Льва – 
мыс Матросова –  
мыс Сосновый – 
(кекуры Бакланьи) 
мыс Сосновый – 
(кекур Штаны) 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 

26 февраля 
 
 

Поход по 
суше 

Комплексная 
геоморфологическая и 
геоботаническая экспедиция 
Цели: 
поиск места видимости 
наибольшего числа островов 
(включая поиск места в 
воздухе) и лучшей панорамы 
охранной зоны ДВМГПБЗ 

мыс Сосновый – 
бухта Горшкова – 
мыс Высокий 
 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 



Задачи: 
съемка с коптера островов 
архипелага Римского-
Корсакова; бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели кекура Штаны 

12 марта 
 
 

Поход по 
суше 

Комплексная 
геоморфологическая и 
геоботаническая экспедиция 
Цели: 
поиск места видимости 
наибольшего числа островов 
(включая поиск места в 
воздухе) и лучшей панорамы 
охранной зоны ДВМГПБЗ 
Задачи: 
съемка с коптера островов 
архипелага Римского-
Корсакова; бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели кекура Бутылка 

мыс Высокий – 
бухта Средняя – 
мыс Острый –  
 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 

26 марта 
 
 

Поход по 
суше 

Комплексная 
геоморфологическая и 
геоботаническая экспедиция 
Цели: 
поиск места видимости 
наибольшего числа островов 
(включая поиск места в 
воздухе) и лучшей панорамы 
охранной зоны ДВМГПБЗ 

мыс Острый –  
бухта Нерпичья – 
мыс Азарьева 
 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 



Задачи: 
съемка с коптера островов 
архипелага Римского-
Корсакова; бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели кекура Баба 

9 апреля 
 
 

Поход по 
суше 

Комплексная 
геоморфологическая и 
геоботаническая экспедиция 
Цели: 
поиск места видимости 
наибольшего числа островов 
(включая поиск места в 
воздухе) и лучшей панорамы 
охранной зоны ДВМГПБЗ 
Задачи: 
съемка с коптера островов 
архипелага Римского-
Корсакова; бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели скалы Орлиное 
гнездо 

мыс Горностай – 
бухта Спасения – 
мыс Входный – 
Орлиное гнездо – 
мыс Астафьева – 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 

23 апреля 
 
 

Поход по 
суше 

Комплексная 
геоморфологическая и 
геоботаническая экспедиция 
Цели: 
поиск места видимости 
наибольшего числа островов 
(включая поиск места в 
воздухе) и лучшей панорамы 

мыс Астафьева – 
безымянные бухты – 
мыс Теляковского 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 



охранной зоны ДВМГПБЗ 
Задачи: 
съемка с коптера островов 
архипелага Римского-
Корсакова; бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели острова Максимова 

14-15 мая 
 
 

Поход по 
суше 

Комплексная 
геоморфологическая и 
геоботаническая экспедиция 
Цели: 
поиск места видимости 
наибольшего числа островов 
(включая поиск места в 
воздухе) и лучшей панорамы 
охранной зоны ДВМГПБЗ 
Задачи: 
съемка с коптера островов 
архипелага Римского-
Корсакова; бухт, мысов, скал 
побережья; съемка 360 
хребта и троп; создание 3D 
модели острова Черепахи и 
Томящегося сердца 

мыс Теляковского – 
бухта Черепахи – 
бухта Теляковского 
(северная часть) –  
сосновая роща – 
остров Томящегося сердца – 
бухта Теляковского 
(южная часть) 

 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 

28-29 мая 
 
 

Поход по 
суше 

Геоморфологическая 
экспедиция (изучение форм 
рельефа) 
Цель: поиск места 
видимости наибольшего 
числа бухт (включая поиск в 
воздухе) и лучшей панорамы 

перешеек на Краббе –  
скала Спящий дракон –  
бухта Агатовая –  
мыс Дегера –  
гора Дегера –  
мыс Гаккеля – 
перешеек у островов 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 



полуострова 
Задачи:  
съемка с коптера бухт 
Новгородской, Рейд 
Паллады; малых островов, 
мысов, скал побережья; 
съемка 360 хребта и троп; 
создание 3D модели кекуров 
Уточка и Пьющая лошадь  

Большой и Малый Гаккель 
 

11-12 июня 
 
 

Морской 
поход 

Океанологическая 
экспедиция 
Цели: изучение уникальной 
акватории ДВМГПБЗ 
Задачи: 
Запуск судна на воздушной 
подушке для сбора мусора, 
сбор прибойного мусора на 
побережье, посещение ферм 
по выращиванию 
гидробионтов 

порт Славянка – 
бухта Нерпа – 
мыс Брюса – 
мыс Гамова – 
бухта Витязь – 
порт Зарубино – 
обратно 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 

25-26 июня 
 
 

Морской 
поход 

Океанологическая 
экспедиция 
Цели: изучение уникальной 
акватории ДВМГПБЗ 
Задачи: 
Запуск судна на воздушной 
подушке для сбора мусора, 
сбор прибойного мусора на 
побережье, посещение ферм 
по выращиванию 
гидробионтов 

порт Посьет – 
полуостров Краббе – 
порт Зарубино – 
обратно 

Активисты 
Молодёжн
ого клуба  

РГО 

Новиков Е.В., 
руководитель  

 

 


