
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО  

(на базе Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №149») 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА 

Дата и 

время 

проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственны

й 

07.01.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема месяца: В любом 

населённом пункте полным 

полно названий улиц связанных 

напрямую с деятелями истории и 

политики, с героями России, а 

также с прекрасными явлениями 

природы. В прекрасном городе 

Омске, в Советском 

административном округе на 

правом берегу реки Иртыш 

расположился проспект Мира. 

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

-ост. Кинотеатр 

Маяковский 

- Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

brgo-mkrgo 

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

 

 

18.01.21 – 

30.01.21 

 

Интеллектуальны

й марафон 

«Зимний квиз» 

Игра проводится активистами 

молодёжного клуба РГО.  Игра 

представляет собой систему 

вопросов (аудио, видео и 

Заречный 

бульвар 3, БОУ 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 



наглядных), вопросы 

представлены на слайде, к 

каждому вопросу так же имеется 

подсказка, в углу слайда 

отмечено сколько времени дается 

на размышление. Все вопросы 

разделены на 3 блока: 1 блок «Всё 

о зиме»; 2 блок «Звуки зимы», 3 

блок «Портреты зимы». После 

каждого блока представлены 

ответы  с максимальной суммой 

возможных баллов за ответ.  

 Участники делятся на группу от 

4 человек, каждой группе 

раздаются листочки для ответов 

на вопросы игры.  В ходе 

мероприятия, участники откроют 

для себя новые грани географии. 

Авторская игра 

Цель: популяризация знаний в 

области географии. 

Задачи: 

-научиться применять знания на 

практике; 

- научиться понимать 

следственно подчиненные связи в 

географии. 

г. Омска 

«Лицей №149» 

 

учащиеся 1-11 

классов 

Галина 

Юрьевна  

 

 



07.02.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема месяца: на окраине города 

Омска, в нескольких километрах 

от железной дороги, возвышается 

над асфальтовой гладью 

бетонные и кирпичные здания, 

которые имеют все как один имя 

Демьяна Бедного. Мало кто из 

современных школьников и 

студентов, могут точно сказать, 

кто этот человек, а он часть 

нашей истории.  

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

-ост. Кристалл; 

- Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

rgo-mkrgo  

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

 

 

27.02.21 – 

03.03.21 

Интеллектуальн

ая Онлайн- игра 

«Природные 

зоны России» 

Авторская игра. Представлена в 

формате онлайн-игры. В игре  

приводится 30 вопросов, на 

которые предлагается ответить 

участнику игры, пользуясь 

подсказками из самого текста 

вопроса.   

Точка доступа: 

https://myquiz.r

u/ 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся 1-11 

классов 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна.  

Заместитель 

руководителя, 

Иванова 



Цель: популяризация знаний в 

области географии. 

Задачи: 

-научиться применять знания на 

практике; 

- научиться понимать 

следственно подчиненные связи 

в географии. 

Елизавета 

Андреевна 

07.03.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема месяца:  Ярослав Гашек. 

Чешский писатель-сатирик, 

анархист, драматург, 

фельетонист, журналист, 

комиссар Красной армии. Автор 

примерно 1500 различных 

рассказов. Именем этого 

человека названы улицы в 

центральном округе Омска. 

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

 

-ост. Бульвар 

Зелёный; 

-Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

rgo-mkrgo  

  

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

 

 

 

22.03.21 

12:00  

(будет 

доступна 

 

Аудио Гид 

«История и 

границы первой 

Большинство омичей, не 

представляет в честь чего в 

центре города возведен памятник 

«Держава». Данная 

архитектурная экспозиция в честь 

- Точка доступа 

аудио-

экскурсии: 

https://vk.com/cl

ub153905848 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, 

работники 

образования, 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 



аудио 

экскурсия) 

 

Омской 

крепости» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

 

отцов основателей, на том самом 

месте, где была возведена первая 

Омская крепость. Какие тайны 

ещё таит в себе площадь 

Бухгольца? 

 Познавательная экскурсия, в 

ходе которой экскурсанты  будут 

приобщаться к истории родного 

края.  

Тип экскурсии: аудио-

экскурсия. Любому желающему 

следует скачать или включить 

аудио – экскурсию находясь в 

месте локации самой экскурсии.  

Продолжительность: 30 минут 

Экскурсовод: Тимошенко 

Галина Юрьевна 

-Место локации 

экскурсии: г. 

Омск, Площадь 

Бухгольца 

жители города 

Омска 

Галина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

руководителя, 

Иванова 

Елизавета 

Андреевна 

07.04.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема месяца: Королёв С.П. 

советский учёный, конструктор 

ракетно-космических систем, 

председатель Совета главных 

конструкторов СССР, академик 

АН СССР. 

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

-ост. Бульвар 

Зелёный; 

-Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

rgo-mkrgo  

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

Заместитель 

руководителя, 

Иванова 

Елизавета 

Андреевна 

 

 



12.04.21 Геоквест «Через 

тернии к звёздам» 

Географический квест – даются 

вопросы  по нахождению точек на 

местности и карта в пределах 

которой они находятся. В 

условных точках, участникам 

квеста придётся отвечать и 

выполнять разные задания, 

которые связаны с изучением 

космоса.  

Команды: от 3 до 8 человек. 

Общее количество участников не 

больше 250. 

Цель: популяризация географии  

Задачи проекта: 

- изучить топографию района, в 

котором работаешь;  

-применить знания на практике. 

Заречный 

бульвар 3, БОУ 

г. Омска 

«Лицей №149», 

актовый зал – 

старт 

 

 

Работники 

образования и 

науки 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

Заместитель 

руководителя, 

Иванова 

Елизавета 

Андреевна 

22.04.21 

12:00 (будет 

доступна 

аудио 

экскурсия) 

Аудио Гид 

«Вторая Омская 

крепость» 

Экскурсия 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

 

 

Всем известный архитектурный 

комплекс Омская крепость, какие 

в себе таит тайны истории. 

Значение для становления города 

Омска.  

Познавательная экскурсия, в ходе 

которой экскурсанты  будут 

приобщаться к истории родного 

края.  

Тип экскурсии: аудио-

экскурсия. Любому желающему 

следует скачать или включить 

аудио – экскурсию находясь в 

месте локации самой экскурсии 

Продолжительность: 30 минут 

- Точка доступа 

аудио-

экскурсии: 

https://vk.com/cl

ub153905848 

-Место локации 

экскурсии: г. 

Омск, ул. 

Набережная 

Тухачевского,  

Тобольские 

ворота 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, все 

желающие города 

Омска 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

руководителя, 

Белова 

Елизавета 

Андреевна 



Экскурсовод: Тимошенко 

Галина Юрьевна 

07.05.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема месяца: Улица «Труда» 

простирающаяся не на один 

километр. Особенность топонима 

и его культурная значимость. 

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

-ост. Бульвар 

Зелёный; 

-Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

rgo-mkrgo  

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

Заместитель 

руководителя, 

Иванова 

Елизавета 

Андреевна 

 

 

 

09.05.21 

12:00 (будет 

доступна 

аудио 

экскурсия) 

 

 

 

Аудио Гид 

«По местам 

боевой славы» 

Экскурсия 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

 

Во времена великой 

отечественной войны жители  

города Омска не только были 

участниками военных действий, 

но под открытом небом начинали 

развивать военно-

промышленный комплекс.   

Тип экскурсии: аудио-

экскурсия. Любому желающему 

следует скачать или включить 

аудио – экскурсию находясь в 

месте локации самой экскурсии 

Продолжительность: 30 минут 

Экскурсовод: Тимошенко 

Галина Юрьевна 

- Точка доступа 

аудио-

экскурсии: 

https://vk.com/cl

ub153905848 

-Место локации 

экскурсии: 

уточняется. 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, все 

желающие города 

Омска 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

руководителя, 

Белова 

Елизавета 

Андреевна 



27.05.21 

15:00 

Заседание 

молодёжного 

клуба РГО №5.2 

-обсуждения деятельность 

молодёжного клуба РГО; 

-выявление самых активных 

членов молодёжного клуба РГО 

на базе БОУ г. Омска «Лицей 

№149»; 

-обсуждение мероприятий на 

второе полугодие; 

-обсуждение новых проектов 

клуба; 

-установление графиков  

организационных заседаний 

клуба для участников 

молодёжного клуба РГО  

Проводит заседание: 

Руководитель молодёжного 

клуба РГО Тимошенко Г.Ю. 

Заречный 

бульвар 3, БОУ 

г. Омска 

«Лицей №149», 

каб. 219 

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО 

Руковолитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

руководителя, 

Иванова 

Елизавета 

Андреевна 

 

07.06.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема месяца.  

Распространение разработанных 

информационных буклетов 

участниками молодёжного клуба 

РГО в разных точках города. 

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

-ост. Кинотеатр 

Кристалл 

-Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

rgo-mkrgo  

 

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

 

Заместить 

руководителя, 

Дегтярёв 

Кирилл 

Александрович 



- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

10.06.21 – 

12.06.21 

 

Географическая 

викторина «Город 

в котором я живу 

– ОМСК» 

Викторина на знание краеведения 

и умения применять знания на 

практике. В игре  приводится 30 

вопросов, на которые 

предлагается ответить участнику 

игры, пользуясь подсказками из 

самого текста вопроса.   

Цель: актуализация знаний 

общего землеведения. 

Задачи: 

-научиться применять знания на 

практике; 

- научиться понимать 

следственно подчиненные связи в 

географии. 

 

Точка доступа: 

https://myquiz.r

u/ 

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся 5-11 

классов 

Руководитель  

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна, 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

01.06.21 – 

25.08.21 

Зелёный бульвар 

Проект по 

озеленению 

В течении всех летних каникул 

ученики 5-10 классов БОУ г. 

Омска «Лицей № 149» и 

участники молодёжного клуба 

РГО проводят мероприятия по 

очистки территории, посадки 

цветов, а так же облагораживание 

живых изгородей на территории 

лицея, садика, бульвара и 

скверов.  

Цель: приобщение молодёжи к 

общественно полезному труду и 

основам цветоводства. 

5-й микрорайон Участники 

молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся 5-10 

классов БОУ г. 

Омска «Лицей № 

149» 

Руководитель   

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна, 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 



Задачи:  

благоустройство бщественных 

участков, бульвара и скверов. 

Очистка от  

07.07.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема месяца: В.С. Бархатова 

(1924—1944)  

Валентина Сергеевна Бархатова 

обессмертила свое имя в годы 

Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. В чём её заслуги? 

 Распространение разработанных 

информационных буклетов 

участниками молодёжного клуба 

РГО в разных точках города. 

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

-ост. Кинотеатр 

Маяковский; 

-Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

rgo-mkrgo  

 

 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

 

 

22.07.21 

12:00 

 

Аудио Гид 

«Просторы 

Любинского 

проспекта» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

 Печальная Любочка, сантехник 

Степаныч, гордый городовой,  

Ван Гог на фоне зданий 

питерского стиля, главные герои 

нашей экскурсии. Излюбленный 

омичами Любинский проспект, 

невероятная история главной 

достопримечательности города. 

- Точка доступа 

аудио-

экскурсии: 

https://vk.com/cl

ub153905848 

-Место локации 

экскурсии: г. 

Омск, 

Воскресенский 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, 

работники 

образования 

Руководитель   

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

руководителя, 



 Познавательная экскурсия, в ходе 

которой экскурсанты  будут 

приобщаться к истории родного 

края.  

Тип экскурсии: аудио-

экскурсия. Любому желающему 

следует скачать или включить 

аудио – экскурсию находясь в 

месте локации самой экскурсии. 

Продолжительность: 30 минут 

Экскурсовод: Тимошенко 

Галина Юрьевна 

сквер, на 

площади у 

Серафимо-

Алексеевской 

часовни 

Белова 

Елизавета 

Андреевна 

07.08.21 

15:00 

«Омск в лицах» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

Тема: ул.Аносова 

П. П. Аносов (1797-1851)  

Одна из улиц в Амурском 

поселке, что находится в 

Центральном районе города 

Омска, носит имя великого 

русского металлурга Павла 

Петровича Аносова.  

 Распространение разработанных 

информационных буклетов 

участниками молодёжного клуба 

РГО в разных точках города. 

Цель: повышение грамотности 

населения в области краеведения.  

Задачи проекта: 

. создание и распространение  

информационных буклетов; 

-ост. Кинотеатр 

Маяковский; 

-Точка доступа 

онлайн-версии: 

https://vk.com/

@-153905848-

omskvlicah-

molodezhnyiklu

rgo-mkrgo  

 

. 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, жители 

города  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна  

 

 



- актуализация знаний горожан 

истории и географии своего края. 

 

22.08.21 

12:00 

 

 

Аудио Гид 

«Современная 

скульптура» 

Проект 

молодёжного 

клуба РГО г. 

Омска «Лицей 

№149» 

 

 

О чём думы Михаила Врубеля, 

которые увековечены в памятном 

сооружении? Что означают 

полутора метровые весы с 

причудливыми персонажами А.С. 

Пушкина? Как был создан 

памятник  «Крест несущий»? Обо 

всём об этом в этой экскурсии. 

Познавательная экскурсия, в ходе 

которой экскурсанты  будут 

приобщаться к истории родного 

края.  

Тип экскурсии: аудио-

экскурсия. Любому желающему 

следует скачать или включить 

аудио – экскурсию находясь в 

месте локации самой экскурсии. 

Продолжительность: 30 минут 

Экскурсовод: Тимошенко 

Галина Юрьевна 

- Точка доступа 

аудио-

экскурсии: 

https://vk.com/cl

ub153905848 

-Место локации 

экскурсии: 

г. Омск, ост. 

Драмтеатр 

Участники 

молодёжного 

клуба РГО, 

работники 

образования 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО, 

Тимошенко 

Галина 

Юрьевна 

 

Заместитель 

руководителя, 

Белова 

Елизавета 

Андреевна 

В таблице приведены регулярные мероприятия молодёжного клуба РГО г. Омска «Лицей №149». В течения года 

возможны изменения по количеству и типу мероприятий. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 



Название: Исследователь станция «Решу ЕГЭ по географии» , запись осуществляется в начале учебного года. На 

данный момент группа полностью сформирована.  

Цель: повышение грамотности обучающихся в 11 классе в области географии. 

Планируемый результат: успешная сдача ЕГЭ  по географии 

Задачи: 

• Научить грамотно, пользоваться географическими картами; 

• Научиться читать и анализировать географические карты; 

• Понимать следственно причинные связи; 

• Применение знаний на практике; 

• Актуализация знаний географии с 5 по 9 класс. 

Дата и время: каждая суббота в 14:30 

Место проведения: Заречный бульвар 3, БОУ г. Омска «Лицей №149» 

Кабинет: 219 

Участники: обучающиеся 11 классов 

Ответственный: Руководитель Тимошенко Галина Юрьевна 

 


