
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

(на базе Севастопольского городского отделения Русского географического 

общества) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 

Дата и 

время 

проведе

ния 

Наименован

ие 

мероприятия 

Краткое описание 
Место 

проведения 

Участник

и 

Ответствен

ный 

5 

января 

"Геоквиз" Викторина, в 

которой будут 

вопросы по 

географическим 

дисциплинам, 

истории РГО, 

великим учёным и 

первооткрывателям. 

Участники будут 

играть в командах. 

Лучшая команда 

получит приз (?) 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

11 

января 

Онлайн-

челлендж 

Цель челленжа — 

снимать видео на 

определённую 

тематику с 

определёнными 

хештегами. В 

последствии 

"эстафета" перейдёт 

к другим ребятам, и 

видео 

распространятся по 

социальным сетям. 

Группа 

ВКонтакте, 

Инстаграм, 

Тик Ток  

Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

23 

января  

Киновечер: 

просмотр 

фильмов 

РГО 

Цель мероприятия — 

преподнести ребятам 

новую и полезную 

информацию; дать 

возможность 

пообщаться между 

собой и 

познакомиться. 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

4 

февраля

  

Лекция от 

преподавате

Лекция будет 

посвящена какой-то 

дисциплине из 

 
Активист

ы 

молодёжн

Ягина Е. А., 



ля филиала 

МГУ  

географии. Ребята 

смогут 

познакомиться с 

дисциплиной, узнать 

что-то новое и 

полезное для себя. 

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

20 

февраля

  

Соревнован

ия по сбору 

спилс-карт 

по городу 

Севастопол

ю 

Соревнования, в 

которых участники 

смогут проявить 

свои навыки по 

сбору спилс-карт и 

по работе в 

командах. 

Участники получат 

призы (?) 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

13 

марта 

Соревнован

ия по городу 

Севастопол

ю на знание 

основ из 

дисциплин 

географии  

Соревнования, в 

которых будут 

задания по 

географическим 

дисциплинам, 

истории РГО, 

великим учёным и 

первооткрывателям. 

Лучшие участники 

получат призы (?) 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

18 

марта 

Поход Целью мероприятия 

является активный 

отдых, знакомство с 

природой места, 

получение новой 

информации, 

знакомство и 

общение друг с 

другом.  

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

24 

марта 

Лекция от 

преподавате

ля филиала 

МГУ  

Лекция будет 

посвящена какой-то 

дисциплине из 

географии. Ребята 

смогут 

познакомиться с 

дисциплиной, узнать 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 



что-то новое и 

полезное для себя. 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

10 

апреля  

Географичес

кий квест 

по  

Квест, в котором 

будут задания по 

географическим 

дисциплинам, 

истории РГО, 

великим учёным и 

первооткрывателям. 

Участники будут 

играть в командах. 

Они смогут проявить 

свой навык работы в 

командах. Лучшая 

команда получит 

приз (?) 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

3 мая Поход Целью мероприятия 

является активный 

отдых, знакомство с 

природой места, 

получение новой 

информации, 

знакомство и 

общение друг с 

другом.  

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

15 мая Киновечер: 

просмотр 

фильмов 

РГО 

Цель мероприятия — 

преподнести ребятам 

новую и полезную 

информацию; дать 

возможность 

пообщаться между 

собой и 

познакомиться. 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

22 мая Пикник 

викториной 

на 

географичес

кие темы 

Целью мероприятия 

является активный 

отдых, знакомство с 

природой места, 

получение новой 

информации, 

знакомство и 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 



общение друг с 

другом.  

кадеты, 

школьник

и  

4 июня Экологическ

ая  

Целью мероприятия 

является знакомство 

с 

достопримечательно

стями Балаклавы и 

сбор мусора в её 

акватории. 

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

14 июня Онлайн-

челлендж 

Целью мероприятия 

является съёмка 

видео на 

определённую 

тематику с 

определёнными 

хештегами. В 

последствии 

"эстафета" перейдёт 

к другим ребятам, и 

видео 

распространятся по 

социальным сетям. 

ВКонтакте, 

Инстаграм,  

Тик Ток  

Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

28 — 29 

июня 

Поход до 

Серебряного 

пляжа с 

ночёвкой 

Целью мероприятия 

является активный 

отдых, знакомство с 

природой места, 

получение новой 

информации, 

знакомство и 

общение друг с 

другом.  

 
Активист

ы 

молодёжн

ого клуба, 

студенты 

филиала 

МГУ, 

СевГУ, 

кадеты, 

школьник

и  

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководите

ля МК РГО 

 


