
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: естественнонаучная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 10 (1/2-21/22 сентября 2023 года) 

 

3. Краткая аннотация содержания программы: Программа способствует формированию 

личностного роста, социальных качеств и гражданской ответственности. Участники   

познакомятся с базовыми знаниями в области географических наук, научатся работать с 

географическим оборудованием. По итогам смены подростки станут членами молодежных 

клубов РГО, будут участвовать в общественно значимых проектах ВОО РГО. 

 

4. Цель программы: расширение прикладных представлений о географии и смежных науках у 

школьников через практические и проектные активности Русского географического 

общества. 

5. Задачи программы: 

Образовательные: 

- создание условий для укрепления здоровья и социальной, профессиональной и творческой 

самореализации обучающихся. 

- включить участников в познавательную, проектную, творческую деятельность в области 

географии и смежных наук; 

− ознакомить с многообразием географических профессий, деятельностью молодежных 

клубов Русского географического общества; 

− обучить работе с географическом оборудованием, применением информационных 

технологий в учебной деятельности; 

Развивающие: 

- развитие или приобретение обучающимися личных компетентностей и универсальных 

навыков (soft skills), творческих мышления, воображения, коммуникативных навыков, 

волевых качеств; 

- развить личностные качества, социокультурных компетенций для работы в команде; 

- обучить приемам саморазвития, самоуправления и самовоспитания. 

- развить интерес к туристической деятельности, здоровому образу жизни; 

- способствовать дальнейшему участию в деятельности РГО. 

Воспитательные: 

- воспитывать морально-волевые качества, необходимые для безопасного поведения в 

различных нестандартных ситуациях; 

- формировать гражданско-патриотическую позицию;  

- развивать кругозор через воспитание любви к родному краю. 

6. Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по программе участники актуализируют теоретические знания, 

полученные на вводных и практических занятиях, выработают проектную тему, структуру 

реализации проекта, представят свои наработки в качестве результата обучения на открытой 

защите в конце смены. 

7. Основные события программы 

 

№ Название 
Краткое описание 

 

Предполагаемый 

охват детей по 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Мир открытий» 



другим типам 

квот  

1.  Ключевое дело: 

«Креатив-бой» «Грани 

географии». 

1 день. «Эколого-

туристическая полоса 

«Дорога – это жизнь». 

2. День. Деловая игра «Мир 

вокруг нас, или в чём 

важность географии?». 

3 день. Иммерсивный квест 

«Проверка на прочность». 

В качестве заданий предлагаются 

творческие задачи. Участникам «боя» 

требуется не столько эрудиция 

(знание фактов или событий), сколько 

умение объединять самые разные 

знания и творчески их применять. 

300 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

Географический диктант: актуализация терминологии географической науки, без чего 

невозможно описание феноменов науки и понимание географической реальности. 

Интеллектуальная игра: «Что? Где? Когда?», в ходе которой участники расширяют 

представления о географической картине мира, о методах и языке географии, учатся 

командной работе. 

Чемпионат по скоростному сбору спилс-карт Российской Федерации. 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

 

1.  Исполнительная дирекция 

РГО 

Молодежный клуб РГО, проектирование 

2.  Некоммерческое 

партнёрство содействие 

развитию орнитологии 

«Птицы и Люди». 

Орнитология  

3.  МГУ им. М. В. Ломоносова География, экология 

4.  Неправительственный фонд 

им. В.И. Вернадского 

Экология, почвоведение, геохимия 

5.  Проектный офис развития 

Арктики (ПОРА) 

Гидрометеорология, гидробиология 

6.  Методисты профильной 

смены РГО «Мир открытий» 

Тематические занятия 

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы, сотрудники Исполнительной дирекции РГО 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: 

https://www.rgo.ru/ru 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

https://www.rgo.ru/ru/krasnodar 

https://vk.com/club110100182 

https://vk.com/club143171036 

https://vk.com/mkrgo 

Интернет ресурсы: 

https://vk.com/rgoclub 

https://mk.rgo.ru/ 

12. Программа последействия:  

https://www.rgo.ru/ru
https://www.rgo.ru/ru/krasnodar
https://vk.com/club110100182
https://vk.com/club143171036
https://vk.com/rgoclub


- для участников смены: активное участие в молодежном движении РГО, развитие сети 

молодежных клубов РГО, углубленное изучение географии и смежных предметов. 

- для партнёров: дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и качественная реализация 

тематических проектов РГО. 

- для детского лагеря: дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и качественная 

реализация тематических проектов РГО. 

 


