
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Иркутский государственный университет»  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I полугодие 2021 года 

 Дата* и 

время** 

проведения  

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения 

 

Участники 

 

Ответственный 

21 Января 

 

Заседание 

молодёжного 

клуба РГО 

«Портулан» 

 

Повестка:  

1. План работы на 1 полугодие 2021 

г.  

2. Подготовка к празднованию дня 

рождения клуба. 

3. Разные вопросы 

 

Иркутский 

государственный 

университет (ИГУ), 

педагогический 

институт.  

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Студенты, 

активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

«Портулан» 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

 

28 Января  Интеллектуальная 

викторина, 

посвященная 

Всероссийскому 

дню заповедников 

и национальных 

парков.  

Викторина проводится в онлайн-

формате на платформе MyQuiz.  

  

 

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики.  

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Любой 

желающий от 

16 лет.  

 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В.   

 

В течении I 

полугодия 

2020 г. (1-2 

игры в 

месяц) 

Февраль-

май. 

 

Интеллектуальны

й турнир по 

географии среди 

учащихся 8-11 

классов «Вокруг 

света». 

Цель турнира - популяризация 

географии среди молодого 

поколения, выявление талантливой 

молодежи, имеющих способности в 

изучении географических дисциплин.  

Турнир проводится в несколько 

этапов: 

1 – отборочный; 

2 – заключительный.  

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики.  

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6.  

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся 8-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений г. 

Иркутска.  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

 



 

В течение 

полугодия, 

1/месяц 

Секция «Основы 

туристической 

деятельности» 

Цели: вовлечение молодежи в 

занятия туризмом; освоение навыков 

и умений основ безопасной 

туристической деятельности; 

формирование здорового образа 

жизни.  

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики.  

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

учащиеся 8-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений г. 

Иркутска, 

студенты, 

молодежь.   

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

 

9/10 

февраля 

Круглый стол 

«Клуб Портулан: 

вчера, сегодня, 

завтра».  

Цель: проанализировать 

деятельность клуба с момента его 

основания, наметить новые 

тенденции.  

Выступление участников, просмотр 

фото- и видеосюжетов, анализ 

работы, итоги.  

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики.  г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, 

6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

студенты, 

преподаватели, 

гости (ранее 

занимавшиеся 

в клубе).  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В.,  

Зам. 

руководителя 

Галли З.В. 

 

8-9 февраля Интеллектуальный 

марафон, 
посвященный Дню 

российской науки 

Цель: выявление и развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

подчеркнуть роль науки в обществе.  

Программа марафона:  

1. Интеллектуальная игра «Что 

ты знаешь о науке?» 

2. Образовательная квест-игра.  

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики.  г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, 

6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

студенты. 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В.,  

Зам. 

руководителя 

Галли З.В. 

 

Март (в 

зависимости 

от эпидем. 

Иркутск – 

обучающий 

город» в рамках 

«Недели 

Цель проекта - просвещение 

жителей, привлечение их к новым 

формам образования, проведение 

досуга и повышение качества их 

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

жители г. 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В.  



обстановки: 

онлайн/очно 

неформального 

образования»  

жизни.  

Молодежный клуб выступает 

партнером проекта, проводя на своей 

площадке для всех желающих ряд 

мероприятий: просмотр фильмов, 

интеллектуальные игры, квесты,  

конкурс на скоростную сборку 

спилс-карты России.  

методики.   

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Иркутска. Зам. 

руководителя 

Галли З.В. 

 

14/21 Марта «Ледовый 

переход» через оз. 

Байкал 

Цель – знакомство с зимним 

Байкалом; привитие навыков 

природоохранной деятельности, 

применения знаний и умений из 

курса географии и ОБЖ. 

Преодоление маршрута 

«Ст.Ангасолка-Слюдянка» по льду 

Байкала пешком и на лыжах.  

Маршрут: Иркутск-о.п. 

Темная Падь-пос. 

Ст.Ангасолка (выход на 

оз. Байкал)-Слюдянка-

Иркутск. 

Активисты 

клуба, 

студенты, 

школьники, 

преподаватели.  

 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В.  

Март  Фотоконкурс «О 

тебе, Байкал».  

Старт фотоконкурса, посвященного 

году Байкала в Иркутской области. 

Цель – привлечь внимание 

участников к экологическим 

проблемам и охране озера Байкал; 

раскрыть красоту уникальной 

природной территории Байкала.  

К участию приглашаются все 

желающие.  

Последующая выставка:  

ул. Нижняя Набережная, 

6, Педагогический 

институт ИГУ. 

Активисты 

клубов, 

молодежь и 

иные 

желающие 

среди жителей 

регионов 

России.  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

Апрель Дни науки.  Площадка МК РГО на базе кафедры 

в рамках серии мероприятий, 

посвященных Дням науки на 

отделении физико-математического, 

естественнонаучного и 

технологического образования 

(ФМЕНиТО) Педагогического 

института ИГУ. Активисты МК РГО 

организуют и проводят для студентов 

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики.  

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

студенты 

отделения 

ФМЕНиТО.  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

Зам. 

руководителя 

Галли З.В. 

 

  



отделения турнир по сборке спилс-

карты России, интеллектуальные 

состязания. 

21-23 

апреля  

Экологический 

марафон, 

посвященный 

«Всемирному дню 

Земли» и году 

Байкала в 

Иркутской 

области.  

  

Цель – формирование эколого-

эстетической культуры и 

экологического мировоззрения у 

молодого поколения; вовлечение в 

активную природоохранную 

деятельность. 

Программа марафона:  

- экологическая акция по сбору 

макулатуры и батареек «Сбереги 

природу!»;  

- экологическая игра-викторина «О 

Байкале»; 

- заседание интеллектуального клуба 

«Мой экологический след» 

- эхо кинофестиваля «Человек и 

природа»: просмотр фильма о 

Байкале. 

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики. 

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

студенты.  

 

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

Зам. 

руководителя 

Галли З.В. 

 

 

24 апреля-2 

мая 

Экспедиция в 

Восточные 

Саяны.  

Цели:  

- создание условий для проведения 

научных гидрологических 

исследований режима речных и 

присклоновых наледей, водных 

объектов, их фото- видеомониторинг; 

- формирование поисково-

исследовательских навыков, 

применения знаний и умений из 

курса географии и БЖ; 

- изучение новых территорий, 

отработка применения видов 

снаряжения при подъеме в горы.  

Республика Бурятия, 

Восточные Саяны.  

Студенты, 

преподаватели, 

активисты 

молодёжного 

клуба РГО.  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

К.г.н, доцент 

кафедры 

географии, БЖД 

и методики 

Коваленко С.Н. 



Май (дата 

уточняется) 

Конкурс по 

сборке спилс-карт 

России и игра-

викторина о 

Байкале для 

участников X 

Всероссийской 

олимпиады по 

географии 

«Географический 

олимп» очного 

этапа среди 8-11 

классов.  

Конкурс и викторина о Байкале 

предназначены для участников II 

очного этапа олимпиады. Цель - 

повышение у школьников интереса к 

географическим наукам, мотивации в 

получении высшего географического 

образования.  

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики. 

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

школьники, 

учителя.  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

12 мая Заключительная 

игра 

интеллектуальног

о турнира по 

географии среди 

учащихся 8-11 

классов «Вокруг 

света».  

Сбор команд отборочного этапа 

игры.  

Команды-победители 1 этапа 

получают домашнее задание, которое 

дополнительно будет оцениваться на 

2 этапе.  

Подведение итогов турнира, 

награждение победителей.  

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики. 

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

студенты, 

учащиеся 8-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений г. 

Иркутска.  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В.  

 Квест-

ориентирование 

«По следам 

туриста» 

    

30 мая/6 

июня  

Поход выходного 

дня.  

Организация однодневного похода 

молодёжного клуба РГО для 

студентов и школьников 7-11 классов 

с целью изучения и освоения новых 

районов, посещение природных, 

культурных, исторических 

памятников (Скальники (останцы) 

Олхинское плато 

(скальники-останцы 

«Шахтай», «Ворона», 

«Зеркала»), оз. Байкал 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

«Портулан», 

студенты 

университета, 

школьники, 

Руководитель 

Ммолодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В.  



Олхинского плато, оз. Байкал), 

привития навыков природоохранной 

деятельности, применения знаний и 

умений из курса географии и ОБЖ.  

преподаватели. 

10 июня Заседание 

молодёжного 

клуба РГО 

«Портулан» 

Подведение итогов работы клуба за 

первое полугодие. Анализ работы 

(плюсы и минусы, поощрение 

отличившихся).  

ИГУ, Педагогический 

институт, кафедра 

географии, безопасности 

жизнедеятельности и 

методики. 

г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6. 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

студенты.  

Руководитель 

молодёжного 

клуба РГО – 

Хамина Н.В. 

 

*  возможны изменения в датах 

** ряд мероприятий может перейти в онлайн-формат в зависимости от эпидем. обстановки  


