
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО «ПОРТУЛАН» 
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Иркутский государственный университет»  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I полугодие 2022 года 

 Дата* и 
время** 

проведения  

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения 
 

Участники 
 

Ответственный 

Январь-
февраль 

Онлайн-акция 
«Природы зимней 
чудеса». 

 

Цель – развитие 
наблюдательности, 
эстетического восприятия; 
привлечение внимания к 
природе, ее составляющим; 
заботы о природе.  

Онлайн-формат   Активисты 
Молодёжных 
клубов РГО, 
студенты, 
школьники и др. 
желающие.  

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В. 
 

21 Января 
 

Заседание 
Молодёжного клуба 
РГО «Портулан» 
 

Повестка:  
1. План работы на 1 полугодие 
2022 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 «Русские 
путешественники и 
открыватели», 
посвященная 225-
летию со дня 
рождения Ф.П. 
Врангеля; 125-летию 
со дня рождения 

Цель – развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей; способствовать 
популяризации и получению 
новых географических знаний.  

ИГУ, Педагогический 
институт.  
г. Иркутск, ул. 
Нижняя Набережная, 
6. 

Студенты, 
активисты 
Молодёжного 
клуба РГО 
«Портулан». 
 

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В. 
 



П.П. С.-Тян-
Шанского. 

В течение 
полугодия, 
1/месяц 

Секция «Основы 
туристической 
деятельности с 
элементами 
выживания» 

Цели: вовлечение молодежи в 
сферу туризма; освоение 
навыков и умений основ 
безопасной туристической 
деятельности с элементами 
выживания; формирование 
здорового образа жизни.  

ИГУ, Педагогический 
институт, кафедра 
географии, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
методики.  
г. Иркутск, ул. 
Нижняя Набережная, 
6. 

Активисты 
Молодёжного 
клуба, учащиеся 
8-11 классов 
общеобразовател
ьных 
учреждений г. 
Иркутска, 
студенты, 
молодёжь.   

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В. 
Зам. руководителя 
Галли З.В. 
Куратор 
туристической 
деятельности – 
активист, Сычев Д.  
 

В течение 
полугодия, 
1/месяц 

Серия 
интеллектуально-
познавательных игр 
«85 минут о России» 

Проект представляет проведение 
мероприятий, посвященных 
регионам России.  
Цель – закрепление знаний и 
формирование новых 
представлений о регионах 
России. Одно мероприятие 
может включать информацию о 
нескольких регионах. 

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. 
 
 

11 февраля* Праздничное 
заседание в рамках 
круглого стола 
«Портулан: 5 лет в 
деятельности 
Молодёжного клуба 
РГО».  

Цель: проанализировать 
деятельность клуба в рамках 
проекта Молодёжных клубов 
РГО, 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, 
приглашенные.  

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В.,  
Зам. руководителя 
Галли З.В. 
 

Март, 2 
неделя 

Иркутск – 
обучающий город» в 
рамках «Недели 
неформального 

Цель проекта - просвещение 
жителей, привлечение их к 
новым формам образования, 
проведение досуга и повышение 

ИГУ, Педагогический 
институт, кафедра 
географии, 
безопасности 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО, 
студенты, 

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В.  
Зам. Руководителя 



образования»  качества их жизни.  
Молодёжный клуб РГО 
выступает партнером проекта, 
проводя на своей площадке для 
всех желающих ряд 
мероприятий. План:  

1. Мастер-класс по 
изготовлению открытки. 
Посткроссинг.  

2.  Конкурс «Знаю Россию».  
3. Интеллектуальная 

викторина.  

жизнедеятельности и 
методики.   
г. Иркутск, ул. 
Нижняя Набережная, 
6. 

жители г. 
Иркутска. 

Галли З.В. 
Куратор 
просветительской 
деятельности, 
активист Канина А. 
 

10/27 Марта «Ледовый переход» 
через оз. Байкал 

Цель – знакомство с зимним 
Байкалом; привитие навыков 
природоохранной деятельности, 
применения знаний и умений из 
курса географии и БЖД. 
Преодоление маршрута 
«Ст.Ангасолка-Слюдянка» по 
льду Байкала пешком и/или 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.  
 

Февраль-
май   

 

Региональный 
конкурс «Культурно-
историческое 
наследие Иркутской 
области», 
посвященный 85-
летнему юбилею 
Иркутской области.  

 Цель: исследование и выявление 
объектов историко-культурного 
значения на территории 
Иркутской области; развитие 
исследовательских умений и 
навыков.  
Конкурс реализуется в 2 этапа:  
- прием конкурсных работ;  
- краеведческие чтения (в 
формате онлайн-конференции).   

Дистанционный. 
Иркутская область.  

Обучающиеся 
СОШ, ССУЗ, 
ВУЗ регионов 
Иркутской 
области.  

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В.  
Зам. руководителя 
Галли З.В. 
Куратор научно-
исследовательской 
деятельности – 
активист, Купрякова 
А. 

Март-май  Серия 
познавательных 
экскурсий:  

Цель: развитие познавательных и 
исследовательских способностей; 
расширение научно-

г. Иркутск и 
Иркутский район.  

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО, 

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В.  



1) Этнографичес
кий музей «Тальцы»; 
2) Музей «На 
Свалке»;  
3) Музей 
Декабристов; 
4) Музей им. 
В.Г. Распутина и др.  

краеведческих знаний; 
применение полученных знаний 
на практике; организация 
дополнительных форм досуговой 
деятельности.  

студенты.  
 

Зам. Руководителя 
Галли З.В. 
 

20-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
апреля  

Экологический 
марафон, 
посвященный 
«Всемирному дню 
Земли». 
  

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 акция по уборке 
территории; 
- заседание интеллектуального 
клуба «Об экологии на чистоту»; 
- эхо кинофестиваля «Человек и 
природа»: просмотр фильма. 

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. 
 
 

29 апреля-3 
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 

Республика Бурятия, 
Восточные Саяны.  

Студенты, 
преподаватели, 
активисты 
Молодёжного 
клуба РГО, 
приглашенные.  

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В. 
К.г.н, доцент 
кафедры географии, 
БЖД и методики 
Коваленко С.Н. 



курса географии и БЖ; 
- изучение новых территорий, 
отработка применения видов 
снаряжения при подъеме в горы.  

10-13 июня* Тренинговая школа 
актива клуба. 

Цель - развитие социальной 
активности и инициативности;  
формирование лидерских 
качеств, навыков эффективного 
общения, организаторских 
способностей и других качеств, 
необходимые для качественного 
выполнения функций активом 
клуба; 
поддержка и поощрение. 

Выездная на 
территории оз. Байкал  
(ориентировочно – Б. 
Голоустное) 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО, 

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В. 
Зам. руководителя 
Галли З.В. 
Куратор 
«просветительской 
работы» Канина А. 
 
 

Май-июнь  Серия походов 
выходного дня.  

Организация однодневных 
походов с целью изучения и 
освоения новых районов, 
посещение природных, 
культурных, исторических 
памятников (Скальники 
(останцы) Олхинского плато, оз. 
Байкал), привития навыков 
природоохранной деятельности, 
применения знаний и умений из 
курса географии и БЖД.  

Олхинское плато 
(скальники-останцы 
«Шахтай», «Ворона», 
«Зеркала»), оз. Байкал 

Активисты 
Молодёжного 
клуба РГО 
«Портулан», 
студенты 
университета, 
школьники, 
преподаватели. 

Руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО – Хамина Н.В.  

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. 
Зам. руководителя 
Галли З.В. 
 



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


