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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА 

Дата и 
время 

проведения 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место 
проведения 

Участники Ответственны
й 

01.07.21 – 
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. 
Задачи:  
благоустройство общественных 
участков, бульвара и скверов.  

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 

22.07.21 
12:00 

 

Аудио Гид 
«Просторы 

Любинского 
проспекта» 

Проект 
Молодёжного 

 Печальная Любочка, сантехник 
Степаныч, гордый городовой,  
Ван Гог на фоне зданий 
питерского стиля, главные герои 
нашей экскурсии. Излюбленный 
омичами Любинский проспект, 

- Точка доступа 
аудио-
экскурсии: 
https://vk.com/cl
ub153905848 
-Место 

Участники 
Молодёжного 
клуба РГО, 
работники 
образования 

Руководитель  
Молодёжного 
клуба РГО, 
Тимошенко 
Галина 
Юрьевна 



клуба РГО г. 
Омска «Лицей 

№149» 
 

невероятная история главной 
достопримечательности города. 
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 

локации 
экскурсии: г. 
Омск, 
Воскресенский 
сквер, на 
площади у 
Серафимо-
Алексеевской 
часовни 

 
Заместитель 
руководителя, 
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 
посёлке, что находится в 
Центральном районе города 
Омска, носит имя великого 
русского металлурга Павла 
Петровича Аносова.  
 Распространение разработанных 
информационных буклетов 
участниками МК РГО в разных 
точках города. 
Цель: повышение грамотности 
населения в области 
краеведения.  
Задачи проекта: 
. создание и распространение  

-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  
 
 



информационных буклетов; 
- актуализация знаний горожан 
истории и географии своего 
края. 

07.09.21 
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  
 
 

13.09.21 

15:00 

Заседание 
Молодёжного 

клуба РГО №6.0 

-обсуждения деятельность 
Молодёжного клуба РГО; 
-выявление самых активных 
членов МК РГО на базе БОУ г. 
Омска «Лицей №149»; 
-обсуждение мероприятий на 

Заречный 
бульвар 3, БОУ 

г. Омска 
«Лицей №149», 

каб. 219 

Активисты 
Молодёжного 

клуба РГО 

Руководитель 
Молодёжного 

клуба РГО, 
Тимошенко 

Галина 
Юрьевна 

 



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. 

 Заместитель 
руководителя, 

Иванова 
Елизавета 
Андреевна 

 

01.10.21 
15:00 

Геоквест «Район, 
в котором я 
работаю» 

Географический квест – 
участникам квеста необходимо 
найти зашифрованную точку на 
местности и сфотографироваться 
напротив неё.  
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 

07.10.2021 

15:00 

«Омск в лицах» 
Проект 

Молодёжного 
клуба РГО г. 

Омска «Лицей 
№149» 

Тема месяца: Несколько лет 
назад возле Дворца Культуры 
имени Малунцева, появились 
новые здания по адресу 
Башенный переулок. В честь 
чего такое чудное название?  
Цель: повышение грамотности 

-ост. Кинотеатр 
Маяковский; 
-Точка доступа 
онлайн-версии: 
https://vk.com/
@-153905848-
omskvlicah-

Участники 
Молодёжного 
клуба РГО, жители 
города  

Руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
Тимошенко 
Галина 
Юрьевна  
 



населения в области 
краеведения.  
Задачи проекта: 
. создание и распространение  
информационных буклетов; 
- актуализация знаний горожан 
истории и географии своего 
края. 

molodezhnyiklu
rgo-mkrgo  
 
 

 

18.10.21 – 
24.11.21 

 

Интеллектуальны
й марафон 

«Осенний квиз» 

Игра проводится активистами 
Молодёжного клуба РГО.  Игра 
представляет собой систему 
вопросов (аудио, видео и 
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 об осени»; 2 блок «Звуки 
осени», 3 блок «Портреты 
осени». После каждого блока 
представлены ответы  с 
максимальной суммой 
возможных баллов за ответ.  
 Участники делятся на группу от 
4 человек, каждой группе 

Заречный 
бульвар 3, БОУ 

г. Омска 
«Лицей №149» 

 

Участники 
Молодёжного 
клуба РГО, 
учащиеся 1-11 
классов 

Руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
Тимошенко 
Галина 
Юрьевна  
 
 



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. 

04.11.2021 

19:00 

Интеллектуальна
я Онлайн-игра 

«Народы 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.  После окончания 
игрового времени рейтинг 
участников будет составлен 
автоматически.  
Главный приз знания. 
Цель: популяризация знаний в 
области этнографии. 
Задачи: 
-научиться применять знания на 
практике; 

Точка доступа: 
https://myquiz.r
u/ 

Все желающие Руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
Тимошенко 
Галина 
Юрьевна.  
Заместитель 
руководителя, 
Иванова 
Елизавета 
Андреевна 



- научиться понимать 
следственно подчиненные связи 
в географии. 

07.11.2021 

15:00 

«Омск в лицах» 
Проект 

Молодёжного 
клуба РГО г. 

Омска «Лицей 
№149» 

Тема месяца: В центре города 
Омска некоторым домам по 
улице Красный путь, решили 
вернуть название Больничный 
переулок. Почему? На этот 
вопрос ответим в теме месяца.  
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  
 
 

07.12.2021 

15:00 

«Омск в лицах» 
Проект 

Молодёжного 
клуба РГО г. 

Омска «Лицей 
№149» 

Тема месяца: Что общего у 
Семёна Ива́новича Челю́скина и 
города Омска? Узнаем в теме 
месяца. 
Цель: повышение грамотности 
населения в области 
краеведения.  
Задачи проекта: 
. создание и распространение  
информационных буклетов; 
- актуализация знаний горожан 

-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  
 



истории и географии своего 
края. 

30.12.2021 

19:00 

Интеллектуальна
я Онлайн-игра 
«Новый год в 

традициях мира» 

Авторская игра. Представлена в 
формате онлайн-игры. В игре  
приводится 30 вопросов, на 
которые предлагается ответить 
участнику игры, пользуясь 
подсказками из самого текста 
вопроса.  После окончания 
игрового времени рейтинг 
участников будет составлен 
автоматически.  
Главный приз знания. 
Цель: популяризация знаний в 
области географии. 
Задачи: 
-научиться применять знания на 
практике; 
- научиться понимать 
следственно подчиненные связи 
в географии. 

Точка доступа: 
https://myquiz.r
u/ 

Все желающие Руководитель 
Молодёжного 
клуба РГО, 
Тимошенко 
Галина 
Юрьевна.  
Заместитель 
руководителя, 
Иванова 
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 ЕЖЕМЕСЯЧНО 
Название: Сказки мира  
Цель: повышение грамотности в области этнографии и литературного краеведения. 



Планируемый результат: повышение этнографической культуры   
Задачи: 

• Расширение мировоззрения; 
• Понимать следственно причинные связи (как фольклор разных народов отличается согласно месту проживания). 

Дата и время: каждую вторую  суббота в 15:00 
Адрес канала: https://www.youtube.com/channel/UC4qK_uzYOyYBUI26uUwQ4NA 
Участники: все желающие 
Ответственный: Руководитель Тимошенко Галина Юрьевна 
 
Название: ГеоРассылка 
Цель: повышение осведомлённости педагогов в области географических конкурсов, мероприятий и т.д. 
Задачи: 

• Расширение мировоззрения; 
• Распространение  информации обо все возможных конкурсах, лекциях, мероприятиях, публикациях, встречах 

связанных с географией актуальных на территории России. 
Большинство информации берётся из средств массового информирования и официальных сайтов Русского 
географического общества, Министерства образования, Департамента образования города Омска и т.д. 
Дата и время: каждый первый понедельник месяца  массовая рассылка на электронные почты учителей географии. По 
мере необходимости рассылка может быть произведена чаще (смотря с графиком мероприятий проводимых по 
направлению география) 
Адрес канала: https://www.youtube.com/channel/UC4qK_uzYOyYBUI26uUwQ4NA 
Участники: все желающие 
Ответственный: Руководитель Тимошенко Галина Юрьевна 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
Название: Географический онлайн - словарь  



Цель: повышение географической культуры 
Задачи: 

• Разъяснение географической терминологии; 
• Расширение мировоззрения; 
• Понимать следственно причинные связи . 

Дата и время: каждый понедельник  в 10:00 
Онлайн-словарь размещается: https://vk.com/club153905848 
Участники: все желающие 
Ответственный: Руководитель Тимошенко Галина Юрьевна 

 

 
 

 
 


