
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования  

«Эволюция 3.0» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА  

 Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

22 января 

2022 

 

 

Семинар-тренинг 

«Социальное 

проектирование: 

быстрый старт» 

Цель: познакомить участников с 

циклом и логикой социального 

проектирования, дать основные 

алгоритмы разработки 

социального проекта.  

Участники узнают: 

1. Что такое социальный 

проект и какие они 

бывают 

2. Цикл социального 

проектирования 

3. Логика социального 

проектирования 

4. Применение социальных 

проектов, эффект 

социального воздействия 

5. Какие этапы разработки 

социального проекта 

существуют и какова 

наиболее эффективная 

последовательность 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет и 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



работы 

6. Основы фандрайзинга 

(привлечение ресурсов 

для реализации проекта) 

30 января 

2022 

Мастер-класс по 

северной ходьбе 

Цель: познакомить участников с 

преимуществами северной 

ходьбы, как вида спорта и 

активного отдыха, научить 

правильной технике северной 

ходьбы, приобщить к регулярным 

оздоровительным занятиям 

северной ходьбой.  

В рамках мастер-класса участники 

научаться базовой технике 

северной ходьбы, ознакомятся с 

преимуществами северной ходьбы 

для здоровья и физической 

подготовки, узнают, какие 

перспективы предоставляет 

северная ходьба как вид спорта и 

дисциплина «Спортивного 

туризма». 

 

Спортивный зал 

ВолГАУ, просп. 

Университетский, 

д. 26 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

12 февраля 

2022 

 

 

Эко-урок 

«Лучший мир 

для всех» 

Цель: познакомить участников с 

глобальными целями устойчивого 

развития и вдохновить их на 

посильный вклад в их достижение. 

 

Участники узнают: 

 

• что такое устойчивое 

развитие; 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет  

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



• как 17 глобальных целей 

устойчивого развития 

помогут сделать наш мир 

лучше для всех его 

жителей; 

• как связаны цели с 

решением экологических 

проблем; 

• какие простые 

повседневные действия 

помогают заботиться о 

природе и людях; 

• как принять участие в 

достижении целей 

устойчивого развития. 

26 февраля 

2022 

Семинар-тренинг 

«Социальное 

проектирование: 

быстрый старт» 

Цель: познакомить участников с 

циклом и логикой социального 

проектирования, дать основные 

алгоритмы разработки 

социального проекта.  

Участники узнают: 

1. Что такое социальный 

проект и какие они 

бывают 

2. Цикл социального 

проектирования 

3. Логика социального 

проектирования 

4. Применение социальных 

проектов, эффект 

социального воздействия 

5. Какие этапы разработки 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет и 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



социального проекта 

существуют и какова 

наиболее эффективная 

последовательность 

работы 

6. Основы фандрайзинга 

(привлечение ресурсов 

для реализации проекта) 

19 марта 

2022 

Мастер-класс по 

северной ходьбе 

Цель: познакомить участников с 

преимуществами северной 

ходьбы, как вида спорта и 

активного отдыха, научить 

правильной технике северной 

ходьбы, приобщить к регулярным 

оздоровительным занятиям 

северной ходьбой.  

В рамках мастер-класса участники 

научаться базовой технике 

северной ходьбы, ознакомятся с 

преимуществами северной ходьбы 

для здоровья и физической 

подготовки, узнают, какие 

перспективы предоставляет 

северная ходьба как вид спорта и 

дисциплина «Спортивного 

туризма». 

 

Спортивный зал 

ВолГАУ, просп. 

Университетский, 

д. 26 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

27 марта 

2022 

Эко-урок «Три 

подарка для 

Волги» 

Цель урока - рассказать 

участникам о важности Волги для 

каждого из нас, истории ее 

освоения и о том, как деятельность 

человека изменила реку до 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



неузнаваемости.  

Работая сообща, ребята 

разберутся, какие экологические 

проблемы угрожают 

благополучию Волги и как 

каждый из нас может помочь реке, 

уменьшая свой водный след, 

организовав уборку берегов или 

праздник «Экодвор». 

Урок состоит из трех 

видеороликов, дискусии после 

просмотра и выполнения 

практических заданий. 

10 апреля 

2022 

 

 

Семинар-тренинг 

«Социальное 

проектирование: 

быстрый старт» 

Цель: познакомить участников с 

циклом и логикой социального 

проектирования, дать основные 

алгоритмы разработки 

социального проекта.  

Участники узнают: 

1. Что такое социальный 

проект и какие они 

бывают 

2. Цикл социального 

проектирования 

3. Логика социального 

проектирования 

4. Применение социальных 

проектов, эффект 

социального воздействия 

5. Какие этапы разработки 

социального проекта 

существуют и какова 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет и 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



наиболее эффективная 

последовательность 

работы 

6. Основы фандрайзинга 

(привлечение ресурсов 

для реализации проекта) 

27 апреля 

2022 

Мастер-класс по 

северной ходьбе 

Цель: познакомить участников с 

преимуществами северной 

ходьбы, как вида спорта и 

активного отдыха, научить 

правильной технике северной 

ходьбы, приобщить к регулярным 

оздоровительным занятиям 

северной ходьбой.  

В рамках мастер-класса участники 

научаться базовой технике 

северной ходьбы, ознакомятся с 

преимуществами северной ходьбы 

для здоровья и физической 

подготовки, узнают, какие 

перспективы предоставляет 

северная ходьба как вид спорта и 

дисциплина «Спортивного 

туризма». 

 

Спортивный зал 

ВолГАУ, просп. 

Университетский, 

д. 26 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

14 мая 2022 

 

 

Эко-урок 

«Лесомания» 

Цель занятия: сформировать у 

участников бережное отношение к 

лесам и обучить их навыкам 

ответственного выбора и 

использования продукции из 

древесины. 

 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет  

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



Участники получат новые знания о 

лесах и проблеме их исчезновения, 

а игровые задания помогут 

сформировать у ребят бережное 

отношение к лесам и обучить их 

навыкам ответственного выбора и 

использования продукции из 

древесины.  

 

29 мая 2022 Семинар-тренинг 

«Социальное 

проектирование: 

быстрый старт» 

Цель: познакомить участников с 

циклом и логикой социального 

проектирования, дать основные 

алгоритмы разработки 

социального проекта.  

Участники узнают: 

1. Что такое социальный 

проект и какие они 

бывают 

2. Цикл социального 

проектирования 

3. Логика социального 

проектирования 

4. Применение социальных 

проектов, эффект 

социального воздействия 

5. Какие этапы разработки 

социального проекта 

существуют и какова 

наиболее эффективная 

последовательность 

работы 

6. Основы фандрайзинга 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет и 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



(привлечение ресурсов 

для реализации проекта) 

19 июня 

2022 

 

Мастер-класс по 

северной ходьбе 

Цель: познакомить участников с 

преимуществами северной 

ходьбы, как вида спорта и 

активного отдыха, научить 

правильной технике северной 

ходьбы, приобщить к регулярным 

оздоровительным занятиям 

северной ходьбой.  

В рамках мастер-класса участники 

научаться базовой технике 

северной ходьбы, ознакомятся с 

преимуществами северной ходьбы 

для здоровья и физической 

подготовки, узнают, какие 

перспективы предоставляет 

северная ходьба как вид спорта и 

дисциплина «Спортивного 

туризма». 

 

Спортивный зал 

ВолГАУ, просп. 

Университетский, 

д. 26 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

студенты 

младших 

курсов 

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 

25 июня 

2022 

 

Эко-урок «Моря 

России: 

сохранение 

морских 

экосистем» 

Цель урока — рассказать 

участникам о роли рыболовства в 

современном мире и 

необходимости грамотно 

распоряжаться дарами морей, 

заботясь о сохранении морских 

экосистем. 

 

Благодаря уроку участники 

узнают: 

• Как водный мир 

Точка кипения 

Волгоград, 

пр.В.И.Ленина 

28А 

Активисты 

Молодежного 

клуба РГО, 

школьники от 

14 лет  

Ли Е.В. 

руководитель 

Молодежного 

клуба РГО 



оберегает земной и 

помогает ему 

существовать. 

• Какое значение имеет 

рыба для человечества, 

как ее добывают в 

современном мире и 

может ли она 

закончиться. 

• Как методы 

промышленного 

рыболовства влияют на 

морские экосистемы. 

• Что значит устойчивое и 

неистощительное 

рыболовство. 

• Какие меры мы можем 

предпринять для 

сохранения морских 

экосистем. 

 

Участники на примере ролевой 

игры “Рыбалка” получат опыт  

управления рыбными ресурсами и 

узнают, что ресурсы океана 

ограничены, а затем 

самостоятельно предложат 

наиболее эффективные меры для 

сохранения морских экосистем. 

 


