
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ РГО ИМ.М.М.ПРИШВИНА 

на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека имени В.В.Розанова» Сергиево-Посадского 

городского округа Московской области 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

02.01.2021-

04.01.2021 

 

Путешествие в 

Великий Устюг на 

Новогоднем 

экспрессе «В гости 

к Деду Морозу на 

поезде» 

Путешествие на родину Деда 

Мороза (Великий Устюг), оценка 

качества предоставляемых услуг 

для детей дошкольного возраста 

Цель:  составить отзыв на 

путешествие с детьми на 

Новогоднем экспрессе на родину к 

Деду Морозу. 

Москва – Великий 

Устюг – Москва. 

Руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО с 

семьёй. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

10.01.2021. 

10:00 

Экскурсия в 

ЭкоЦентр 

«Сборка» на 

Соколе 

(по записи) 

Знакомство активистов 

Молодёжного клуба РГО с 

культурой РСО, сдача в 

переработку различных видов 

накопленного вторсырья, 

экскурсия по музею РСО, 

настольные эко-игры. 

г. Москва, 

Ленинградский 

проспект, д.80, корп. 

25. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

16.01.2021. 

16:00 

Кинопоказ 

«Антарктида. 

Хождение за три 

полюса» 

Фильм 1. 

Просмотр фильма из коллекции 

РГО с дальнейшим обсуждением. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

23.01.2021. 

16:00 

Кинопоказ 

«Антарктида. 

Хождение за три 

полюса» 

Фильм 2. 

Просмотр фильма из коллекции 

РГО с дальнейшим обсуждением. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

30.01.2021. 

 

Кинопоказ 

«Антарктида. 

Хождение за три 

полюса» 

Фильм 3 

Просмотр фильма из коллекции 

РГО с дальнейшим обсуждением. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

31.01.2021. Лыжный пробег 

г.Сергиев Посад - 

г.Хотьково 

Лыжный пробег в 12 км на лыжах 

между соседними городами. 

Цель: Осуществить лыжный 

пробег между городами Сергиев 

Посад и Хотьково (12 км). 

Старт: Московская 

обл., Сергиев Посад, 

Никольское кладбище. 

Финиш: 

Городское кладбище 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



Планируемые результаты: 

Формирование у участников акции 

приверженности к здоровому 

образу жизни, знакомство с 

альтернативным зимним видом 

транспорта. 

города Хотьково. 

06.02.2021. 

16:00 

Отчет о 

путешествии в 

Великий Устюг на 

Новогодние 

праздники 

Рассказ о путешествии на родину 

Деда Мороза (Великий Устюг), 

оценка качества предоставляемых 

услуг для детей дошкольного 

возраста, фотоотчет. 

Цели:  рассказать об особенностях 

организации праздничных туров в 

Великом Устюге; составить отзыв 

на путешествие с детьми на 

Новогоднем экспрессе на родину к 

Деду Морозу. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

13.02.2021. 

16:00 

Отчет об 

экспедиционной 

деятельности клуба 

за 2019-2020 годы 

Знакомство новых участников с 

экспедиционным направлением 

работы на примере экспедиций 

прошлых лет. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

20.02.2021. Географическая Игротека, знакомство с понятием Библиотека имени Активисты Полюдченков 



13:00 игротека румба, освещение экологических 

проблем и путей их решения, 

повторение стран и столиц 

Европы. 

Цели:  

1. Привлечение внимания 

активистов Молодёжного клуба 

РГО к настольным играм; 

2. Научиться определять румбы, 

понимать тактику морских 

парусных сражений; 

3. Познакомиться с современными 

экологическими проблемами и 

возможными путями их решения; 

4. Повторить названия стран 

Европы и их столиц посредством 

игры в железнодорожный 

симулятор; 

Планируемые результаты: 

Поиграть в географические 

настольные игры: 

-  «Адмирал» (закрепить на 

практике определение румбов);  

- «Борщеапокалипсис» (игроки  

отправятся в будущее с целью 

спасти планету от растения-

захватчика – борщевика 

Сосновского);  

- «Хранители Земли» (участники 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



попробуют себя в роли экологов, 

спасающих планету); 

- «Tickettoride» (участники 

посоревнуются, кто больше 

сможет проехать на поезде по 

Европе). 

27.02.2021. 

16:00 

Путешествие по 

России. 

Тебердинский 

заповедник. 

Фотоотчет и рассказ о 

путешествии по территории 

Тебердинского заповедника и 

горам Карачаево-Черкесии, 

обсуждение 

достопримечательностей.  

Цели: 

1. Сформировать представление о 

красотах Тебердинского 

заповедника и 

достопримечательностях 

Карачаево-Черкессии; 

2. Показать фоторепортаж и 

поделиться впечатлениями о 

путешествии; 

3.  Разбудить интерес активистов 

Молодёжного клуба РГО и всех 

желающих к путешествиям по 

России. 

Планируемые результаты: 

Заинтересовать участников 

красотой природы Кавказа, 

подсказать практические 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



особенности путешествий по 

Карачаево-Черкесской республике, 

сформировать представление об 

укладе жизни местного населения. 

14.03.2021. 

16:00 

Копнинская 

масленица 

Празднование широкой 

Масленицы по старославянским 

традициям: в лесу со взятием 

снежной крепости, забавами, 

кадрилью, чаем и блинами на 

костре. 

Цели: 

1. Познакомиться со 

старославянскими обычаями 

праздника масленицы. 

2. Принять непосредственное 

участие в проведении праздника 

Планируемые результаты: 

Посетить поляну в зимнем лесу, 

отметить праздник масленицы, 

получить наглядное представление 

о старославянских традициях 

празднования масленицы. 

Территория поляны 

«Копнинской 

масленницы», лес на 

западе города Сергиев 

Посад. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

Сергиево-

Посадского г.о. 

Панкеев Глеб 

Юрьевич, 

организатор 

«Копнинской 

масленницы». 

 

21.03.2021. 

16:00 

Экскурсия в 

г.Александров 

вместе с 

участниками из 

Молодёжного 

клуба РГО 

«TerraKognita» 

В рамках мероприятия участники 

посетят Александровский кремль, 

краеведческий музей, набережную 

реки Серой. Познакомятся с 

богатой историей города Малого 

Золотого Кольца России. 

Цель: 

Встреча: ж/д вокзал 

г.Сергиева Посада, 

далее на электричке до 

г.Александрова, там 

экскурсия по городу с 

посещением кремля 

Активисты 

Молодёжных 

клубов РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Полюдченков 

Игорь 

Павлович,руково

дитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

Мазур Дарья 



(МГИМО) 

(по 

предварительной 

записи) 

Развитие у участников 

Молодёжного клуба РГО 

краеведческих знаний, побуждение 

к путешествиям по своей малой 

родине. 

Сергиево-

Посадского 

района 

активист 

молодёжного 

клуба РГО 

«TerraСognita» 

(МГИМО) 

27.03.2021. 

16:00 

Путешествия по 

России. Алтай. 

Фотоотчет и рассказ о 

путешествии по Алтаю, 

обсуждение его 

достопримечательностей. 

Приглашенный гость: Новиков 

Алексей, фотограф, 

путешественник. В рамках 

мероприятия участники 

познакомятся с природой Алтая, 

узнают о достопримечательностях, 

посмотрят фотоотчет о 

путешествии по горам.  

Цели: 

1. Сформировать представление о 

красотах и 

достопримечательностях Алтая. 

2. Показать фоторепортаж и 

поделиться впечатлениями о 

путешествии. 

3. Пробудить интерес к 

путешествиям по России.  

Планируемые результаты: 

Заинтересовать участников 

красотой природы Алтая, показать 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



практические особенности 

путешествий по Алтаю, 

сформировать представление об 

укладе жизни местного населения. 

03.04.2021. 

16:00 

Путешествия по 

Азии «Армения». 

Фотоотчёт и рассказ о 

путешествии по территории 

Армении, обсуждение 

достопримечательностей. Цели: 

1. Познакомиться с природой 

Армении. 

2. Сформировать представление о 

традициях, укладе жизни 

местного населения. 

3. Познакомиться с историей и 

культурой Армении. 

4. Посмотреть фотографии о 

путешествии по Армении 

Планируемые результаты: 

познакомиться с природой 

достопримечательностям и 

культурой Армении, пообщаться в 

живую с путешественником, 

проявить интерес к путешествиям 

по странам мира 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

04.04.2021. 

16:00 

Экскурсия по 

Сергиеву Посаду 

вместе с 

участниками из 

Экскурсия по 

достопримечательностям города, 

посещение музея игрушки, лавры 

и др. 

г.Сергиев Посад Активисты 

Молодёжных 

клубов РГО, 

обучающиеся, 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 



молодёжного клуба 

РГО «TerraKognita» 

(МГИМО) 

(по 

предварительной 

записи) 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района 

клуба РГО. 

Мазур Дарья 

Сергеевна, 

активист 

молодёжного 

клуба РГО 

«TerraKognita» 

(МГИМО) 

10.04.2021. 

16:00 

Географическая 

игротека 

Игротека, знакомство с понятием 

румба, освещение экологических 

проблем и путей их решения, 

повторение стран и столиц 

Европы. 

Цели: 

1. Заинтересовать участников 

мероприятия настольными играми. 

2. Научить участников определять 

румбы, понимать тактику морских 

парусных сражений.  

3. Познакомиться с современными 

экологическими проблемами и 

возможными путями их решения 

4. Повторить названия стран 

Европы и их столиц посредством 

игры в железнодорожный 

симулятор. 

Планируемые результаты: 

поиграть в географические 

настольные игры «Адмирал» 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



(закрепить на практике 

определение румбов), 

«Борщеапокалипсис» 

(захватывающая новинка, которая 

отправит вас в будущее с целью 

спасти планету от растения-

захватчика – борщевика 

Сосновского), «Хранители Земли» 

(попробовать себя в роли экологов, 

спасающих планету), 

«Tickettoride» (посоревноваться 

кто больше сможет проехать на 

поезде по Европе). 

17.04.2021. 

16:00 

Кинопоказ 

«Большая вода. 

Лена» 

Просмотр фильма из коллекции 

РГО с дальнейшим обсуждением. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

24.04.2021. 

16:00 

Просмотр 2-х серий 

кинофильма с 

кино-портала РГО 

«Географы – 

Великой Победе» 

Просмотр фильма, обсуждение, 

чаепитие. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

15.05.2021. 

16:00 

Географические 

подвиги былых 

времен. 

Экспедиция Отто 

Юльевича Шмидта 

В рамках мероприятия участникам 

расскажут о жизни и работе 

выдающегося человека, полярного 

исследователя 20 века, Отто 

Юльевича Шмидта, закрепят 

знания по теме географических 

исследований Арктики в 20 веке. 

Цель: 

1. Подготовить участников 

Молодёжного клуба РГО к 

участию в олимпиаде по 

географии; 

2. Воспитать патриотические 

чувства гордости на примере 

подвига Шмидта О.Ю. 

Планируемые результаты: 

познакомиться с личностью 

выдающегося отечественного 

путешественника Шмидта О.Ю., 

оценить его вклад в развитие 

отечественной географии, 

расширить кругозор обучающихся. 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

22.05.2021. 

16:00 

Народные 

промыслы России. 

«Абрамцево-

В рамках мероприятия участникам 

расскажут об истории 

возникновения и развития 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 



Кудринская 

резьба». 

промысла. 

Цель: 

1. Подготовить участников 

Молодёжного клуба РГО к 

участию в олимпиаде по 

географии 

2. Воспитать патриотические 

чувства гордости на примере 

народного промысла родного края. 

Планируемые результаты: 

Познакомиться с народным 

промыслом Абрамцево-

Кудринской резьбы, историей его 

возникновения, расширить 

кругозор обучающихся. 

ул.Валовая, д.5. обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района 

Молодёжного 

клуба РГО. 

27.05.2021. Экскурсия в 

геолого-

минералогический 

музей РАН имени 

А.Е.Ферсмана 

(только для 

школьников) 

Посещение экспозиции музея, 

закрепление знаний о минералогии 

г.Москва, Ленинский 

проспект, 18, корп. 2. 

Обучающиеся 

ГКОУ МО 

Хотьковской 

школы-

интерната. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

29.05.2021. 

16:00 

Географическая 

игротека 

Игротека, знакомство с понятием 

румба, освещение экологических 

проблем и путей их решения, 

повторение стран и столиц 

Европы. 

Цели: 

1. В игровой  форме научиться 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



определять румбы, понимать 

тактику морских парусных 

сражений 

3. Познакомиться с современными 

экологическими проблемами и 

возможными путями их решения 

4. Повторить названия стран 

Европы и их столиц посредством 

игры в железнодорожный 

симулятор. 

Планируемые результаты: 

Поиграть в географические 

настольные игры «Адмирал» 

(закрепить на практике 

определение румбов), 

«Борщеапокалипсис» (участники 

отправятся в будущее с целью 

спасти планету от растения-

захватчика – борщевика 

Сосновского), «Хранители Земли» 

(попробовать себя в роли экологов, 

спасающих планету), 

«Tickettoride» (посоревноваться 

кто больше сможет проехать на 

поезде по Европе). 

Сергиево-

Посадского 

района. 

05.06.2021. 

16:00 

День эколога В рамках мероприятия участникам 

расскажут о том, что такое 

экология, расскажут об 

экологических привычках 

Библиотека имени 

В.В.Розанова, 

МО, г.Сергиев Посад, 

ул.Валовая, д.5. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО, 

обучающиеся, 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 



Цель: 

1. Подготовить участников 

Молодёжного клуба РГО к 

участию в олимпиаде по 

географии и экологии 

2. Повышение уровня 

экологической культуры 

активистов посредством 

знакомства их с экологическими 

привычками. 

Планируемые результаты: 

Понимание науки экологии, 

истории возникновения праздника, 

развитие экопривычек. 

жители 

г.Сергиева 

Посада и 

Сергиево-

Посадского 

района. 

клуба РГО. 

12.06.2021. 

08:00 

 

Экскурсия в 

Дмитровский 

карьер 

(по записи) 

Посещение заброшенной части 

Дмитровского карьера. 

В рамках мероприятия участники 

познакомятся с геологической 

историей северного Подмосковья, 

увидят результат работы ледника, 

соберут коллекцию минералов. 

Цели: 

1. Знакомство с геологической 

историей нашего края. 

2. Поиск каменного материала для 

геологической коллекции. 

3. Закрепление правил техники 

безопасности при работе в карьере. 

4. Уборка мусора. 

Московская область, 

г.Дмитров, 

заброшенный песчаный 

карьер около железо-

бетонного комбината. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 



Планируемые результаты: 

закрепить у школьников на 

практике учебный материал по 

теме «Деятельность ледника», 

формирование бережного 

отношения к природе (собрать 

обнаруженный мусор), сбор 

коллекции каменного материала 

(рисунчатые кремни). 

19.06.2021. 

10:00 

Экскурсия на 

агрофирму 

«Ульянино» 

(по записи) 

В рамках мероприятия участникам 

расскажут о процессе 

производства почвогрунта из 

иловых стоков канализации для 

рекультивации нарушенных 

земель, знакомство с 

производством удобрений методом 

компостирования. Участники 

познакомятся с технологическим 

процессом производства 

почвогрунта из иловых стоков 

канализации и с практикой 

рекультивации нарушенных 

земель в Московской области. 

Цель: 

Развитие у участников 

Молодёжного клуба РГО 

понимание необходимости 

переработки отходов и 

рекультивации нарушенных 

Московская область, 

Раменский район. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО; 

Зайчиков Максим 

Анатольевич, 

директор 

агрофирмы 

«Ульянино». 



земель. 

26.06.2021. 

8:00 

Экскурсия в 

г.Дмитров 

(по записи) 

Посещение Дмитровского кремля, 

историко-краеведческого музея, 

канала имени Москвы. 

В рамках мероприятия участники 

познакомятся с историей 

подмосковного города, посетят 

Кремль, музей, главный гидро-

технический объект города канал 

имени Москвы. 

Цели: 

1. Знакомство с историей старого 

русского города. 

2. Посещение гидро-технического 

сооружения Московской области - 

канала имени Москвы. 

3. Экскурсия по Дмитровскому 

Кремлю и краеведческий музей. 

Планируемые результаты: 

Развитие у участников 

Молодёжного клуба РГО 

краеведческих знаний, побуждение 

к путешествиям по старинным 

русским городам. 

Московская область, 

г.Дмитров. 

Активисты 

Молодёжного 

клуба РГО. 

Полюдченков 

Игорь Павлович, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО. 

 


