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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2 полугодие 2021 ГОДА 

 
Дата и время 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

28.06.2021-
5.07.2021 

Заповедная школа РГО  В рамках масштабного проекта 
под руководством Отделения 
Русского географического 
общества в Республике Крым 
организуется волонтерский 
лагерь. Волонтёры смены 
обеспечивают реализацию 
различных направлений 
деятельности по согласованию 
с нац.парком: уборка береговой 
зоны, рекультивация 
антропогенных участков, 
экологическое просвещение, 
анкетирование и 
интервьюирование, сбор фото 
и видеоконтента. 
Планируемый результат: 
подкрепление мотивации 
участия в деятельности 
Молодёжного клуба через 
возможность участия в 
проектах, формирование 
экологического мышления, 
привлечение внимания к 
движению добровольчества в 
стране. 

Волонтёрский лагерь 
на территории 
национального парка 
«Заповедное 
Прибайкалье» 
(Иркутская область, 
остров Ольхон) 

Активисты 
Молодёжного клуба 
РГО, волонтёры 
проекта 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 

26.07.2021-
08.08.2021 

Экспедиционная 
поездка в Хакасию 

Экспедиционная поездка будет 
организована совместно со 
спелеологическим клубом 

Пос. Малая Сыя 
(Ширинский район, 
респ. Хакасия) 

Активисты 
Молодёжного клуба 
РГО, члены 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 



«Солнышко». В рамках 
поездки планируется 
продолжить изучение и 
описание пещер Хакасии. Для 
активистов Молодёжного 
клуба будут проведены 
образовательные модули по 
работе с туристским 
снаряжением, особенностям 
работы в пещерах. Также 
запланированы пешие походы 
на хребты Хакасии, посещение 
Сундуков. 
Планируемый результат: 
подкрепление мотивации 
участия в деятельности 
Молодёжного клуба через 
возможность организации 
интересного и разнообразного 
досуга совместного 
времяпровождения. 

спелеологического 
клуба «Солнышко» 

РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 

10.08.2021 
 

Стратегическая сессия 
актива Молодёжного 
клуба РГО. 

В рамках мероприятия будет 
проводиться установочная 
сессии по задачам на 
проведение Дня РГО и 
мероприятий, посвящённых 5-
летию Молодёжного клуба 
РГО: подготовка раздаточного 
материала, обсуждение планов 
проведения  

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Лицей № 9» (ул. 
1905 года, 41) 

Активисты, волонтеры  
Молодёжного клуба 
РГО 
 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 



18.08.2021 Дни РГО и 5летие 
Молодёжного клуба 

Планируется организация 
нескольких интерактивных зон 
на одной площадке. Комплекс 
мероприятий разделён на 
четыре тематических блока 
("РГО - это про путешествия", 
"РГО - это про Россию", "РГО - 
это про сохранение наследия", 
«Молодёжный клуб РГО – 
преемственность поколений»). 
Часть активностей на каждой 
из площадок будет 
проводиться параллельно, то 
есть у посетителей будет 
возможность менять локации, 
переходить от одного мастер-
класса к другому. 
Список зон и активностей 
ПЛОЩАДКИ № 1 по блокам: 
I Блок "РГО - это про 
путешествия" 
1. Рассказ-презентация о 
современных проектах РГО, 
деятельности Новосибирского 
регионального отделения (до 
30 минут). 
2. «Классные встречи» - 
проведение встречи в формате 
«вопрос-ответ» с 
новосибирским 
путешественником Андреем 
Ивлиевым (покоряет вершины 
Азии). 
3. Мастер-класс по работе с 
туристским снаряжением 
(проводит Глеб Ситников, 
руководитель 
спелеологического клуба г. 
Новосибирска "Солнышко") (3 
мастер-класса по 30 минут). 

Нарымский сквер 
города Новосибирска 

Активисты, волонтеры  
Молодёжного клуба 
РГО, члены РГО, 
эксперты, гости 
площадки 

Глиненко Т.В. - зам. 
руководителя 
Молодёжного клуба 
(учитель географии 
первой 
квалификационной 
категории 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска 
«Экономический 
лицей»). 
Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 



II. Блок "РГО - это про 
Россию" 
1. Викторина "Знаешь ли ты 
Россию" 
2. Подготовка и раздача 
буклетов о деятельности РГО и 
Молодёжных клубов РГО. 
3. Чемпионат по сбору спилс-
карт (2 карты России и 2 карты 
Новосибирской области). 
4. Проведение конкурса и 
подведение его итогов 
(конкурс рисунков на асфальте 
и фотографий, посвящённых 
юбилейной дате, с 
официальным хештегом 
мероприятия). 
III блок "РГО - это про 
сохранение наследия" 
1. Сохранение историко-
культурного наследия.  
Приглашаются представители 
Новосибирского клуба 
исторической реконструкции 
«Хирдман» (руководитель 
клуба Киреев Егор 
Алексеевич). Планируется 
представление клубом 
реконструкции «Освоение 
Сибири» (демонстрация 
элементов ближнего боя), 
проведение мастер-классов по 
плетению кольчуги, 
знакомство с предметами быта 
и культуры периода. 
2. Сохранение природного 
наследия. 
Рассказ о деятельности 
волонтёрского отряда РГО, 
проведение интерактивной 



игры "Разделяй и сохраняй" 
IV Блок "Молодёжный клуб 
РГО - это преемственность 
поколений" 
1. Представление деятельности 
Молодёжного клуба РГО 
2. Организация и проведение 
динамичных игр 
тимбилдинговой 
направленности; 
3. Торжественное принятие 
новых членов в число 
активистов Молодёжного 
клуба. 
3. Проведение флешмоба «С 
Днем рождения, Молодёжный 
клуб РГО» 

24.08.2021-
13.09.2021  

Профильная смена 
РГО  

Разработка и проведение 
образовательного модуля для 
участников профильной 
географической смены РГО. 
Руководитель клуба, Родько 
Г.А., выступает в качестве 
педагога смены. В планах 
мероприятия смены – 
организация круглого стола в 
активистами Молодёжного 
клуба РГО СФО (с 
использованием в.к.с.) 

МДЦ «Артек» 
(Республика Крым, 
Ленинградская ул., 
41, п.г.т. Гурзуф) 

Активисты 
Молодёжного клуба, 
обучающиеся – 
участники профильной 
смены РГО  

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 

19.09.2021 Помощь 
Новосибирскому 
зоопарку 

Обеспечение волонтёрской 
помощи и поддержки 
Новосибирскому зоопарку: 
организация уборки 
территории, сбора листьев на 
подстилки, сбор кормов для 
животных. 

Новосибирский 
зоопарк (ул. 
Тимирязева, 71/1) 

Активисты, волонтёры  
Молодёжного клуба 
РГО 
 

Глиненко Т.В. - зам. 
руководителя 
Молодёжного клуба 
(учитель географии 
первой 
квалификационной 
категории 



Планируемые результаты: 
воспитание ценностного 
отношения к природе, 
проведение мероприятия, 
направленного на 
экологическое воспитание. 

Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска 
«Экономический 
лицей»). 

Сентябрь 2021 
года (даты 
уточняются) 

Международная 
стажировка 
молодёжных клубов 
РГО для студентов 
Турецкой Республики 
(реализация грантового 
проекта совместно с 
Молодёжным клубом 
РГО Республики 
Алтай) 
 

Проведение Международной 
стажировки молодёжных 
клубов РГО 
Цель: организация и 
проведение Стажировки 
зарубежных молодёжных 
клубов РГО в СФО, 
направленной на развитие 
просветительской и научно-
образовательной деятельности 
зарубежных молодёжных 
клубов РГО, взаимодействие и 
обмен опытом с российскими 
клубами, исполнительной 
дирекцией, сплочение 
участников вокруг идей и 
традиций РГО 

Территория 
Новосибирской 
области и 
Республики Алтай 

Активисты 
Молодёжного клуба 
РГО, студенты 
Турецкой Республики 

Глиненко Т.В. - зам. 
руководителя 
Молодёжного клуба 
(учитель географии 
первой 
квалификационной 
категории 
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска 
«Экономический 
лицей»). 
Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 



26.09.2021 Экологическая акция 
«Чистые берега 
Сибири» 

Организация мероприятия по 
уборке берегов малых рек 
города, осуществление 
раздельного сбора мусора. 
Планируемые результаты: 
принятие идеи разумного 
потребления, правил 
осознанного поведения в 
природе; мероприятие, 
направленное на экологическое 
воспитание. 

Уборка берегов 
малых рек (р. Иня, р. 
Издревая) 

Активисты 
Молодёжного клуба 
РГО – учащиеся 9-11 
классов, 
представители 
волонтёрского корпуса 
Новосибирской 
области 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 

19.09.2021 Экологическая акция 
«Чистые берега 
Сибири» 

Организация мероприятия по 
уборке берега Обского 
водохранилища, 
осуществление раздельного 
сбора мусора. Планируемые 
результаты: принятие идеи 
разумного потребления, правил 
осознанного поведения в 
природе; мероприятие, 
направленное на экологическое 
воспитание. 

Уборка берега 
Обского 
водохранилища 
(Караканский бор) 

Активисты 
Молодёжного клуба 
РГО – учащиеся 9-11 
классов, 
представители 
волонтерского корпуса 
Новосибирской 
области 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 

ноябрь 2021 года 
 

Географический 
диктант 2021 

Организация площадки 
проведения образовательной 
акции «Географический 
диктант» на базе МАОУ 
«Лицей № 9» 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Лицей № 9» (ул. 
1905 года, 41) 

Члены Молодёжного 
клуба РГО, учащиеся 
лицея, жители города 
(по желанию) 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 



квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 

14.11.2021 Дни РГО и 5летие 
Молодежного клуба 

Список зон и активностей по 
блокам: 
I Блок "РГО - это про 
путешествия" 
1. Рассказ-презентация о 
современных проектах РГО, 
деятельности Новосибирского 
регионального отделения (до 
30 минут). 
2. Мастер-класс "Я б в туристы 
пошел, пусть меня научат": 
вязание узлов, работа с 
географическим 
оборудованием, навыки 
ориентирования (3 мастер-
класса по 30 минут). 
II. Блок "РГО - это про 
Россию" 
1. Викторина "Любить Родину 
- значит знать ее" 
2. Подготовка и раздача 
буклетов о деятельности РГО и 
Молодёжных клубов РГО. 
3. Чемпионат по сбору спилс-
карт (2 карты России и 2 карты 
Новосибирской области). 
III блок "РГО - это про 
сохранение наследия" 
Сохранение природного 
наследия. 
1. Рассказ о деятельности 
волонтерского отряда РГО. 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Лицей № 9» (ул. 
1905 года, 41) 

Активисты, волонтёры  
Молодёжного клуба 
РГО, члены РГО, 
эксперты, гости 
площадки 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 



2. Работа площадки "Разделяй 
и сохраняй" (проводится 
раздельный сбор отходов, 
экологический квест*, мастер-
класс "Вторая жизнь вещей") 
*Экологический квест 
разработан активистами клуба 
и представлен в качестве 
проекта на городской научно-
практической конференции 
школьников города, где 
получил 1 место.  
IV Блок "Молодёжный клуб 
РГО - это преемственность 
поколений" 
1. Представление деятельности 
Молодёжного клуба РГО 
2. Зоны географических 
викторин (пазлы, ЭКОугадайка 
и др.) 

10.12.2021-
20.12.2021 

Неделя Экологии и 
проведение акции 
«Подари вторую жизнь 
отходам»  

Проведение серии классных 
часов (4-8 классы) в формате 
экоигры с целью привлечения 
внимания к проблеме 
раздельного сбора отходов в 
России. 
Цель: развитие новых качеств и 
компетенций активистов 
Молодёжного клуба (полная 
самостоятельность при 
подготовке и проведении 
мероприятия лицейского и 
окружного уровней); 
Планируемые результаты: 
приобщение детей и 
подростков к практической 
деятельности по сбережению 
ресурсов и привлечение их 
внимания к проблемам 
экологии, установка 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Лицей № 9» (ул. 
1905 года, 41), 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Экономический 
лицей» (ул. Крылова, 
44), Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 

Члены и активисты 
Молодёжного клуба 
РГО, обучающиеся, 
учителя, родители  
Лицея № 9, 
Экономического 
лицея, школы № 128 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 
Глиненко Т.В. - зам. 
руководителя 
Молодёжного клуба 
(учитель географии 



дополнительных контейнеров 
по раздельному сбору отходов 
в Экономическом лицее, лицее 
№ 9 и школе № 128 (по 
договору с экооператором), 
проведение акции по сбору 
макулатуры и батареек.  

школа № 128» (ул. 
Вертковского, 4) 

первой 
квалификационной 
категории  
Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска 
«Экономический 
лицей») 

25.12.2021 
 

Стратегическая сессия 
актива Молодёжного 
клуба РГО: «В Новый 
год с РГО» 

В рамках мероприятия будет 
проводиться установочная 
сессии по задачам первое 
полугодие 2022 года, будут 
подведены итоги деятельности 
клуба за 2021 год. 
   

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Лицей № 9» (ул. 
1905 года, 41) 

Активисты, волонтёры  
Молодёжного клуба 
РГО 
 

Родько Г.А. –
руководитель 
Молодёжного клуба 
РГО (заместитель 
директора по научно-
методической работе, 
учитель географии 
высшей 
квалификационной 
категории 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Лицей 
№ 9») 

 


