В Республике Татарстан с 4 по 9 октября 2019 года состоялось торжественное
открытие Молодѐжного слѐта Русского географического общества. Его участники – 40
представителей молодѐжных клубов РГО из самых разных регионов России. Среди
них на слете присутствовал студент группы М-401 ГАПОУ «Камышинский
политехнический колледж» Лукиянов Даниил, представляя интересы Молодѐжного
клуба Русского географического общества (РГО) «Новое поколение» г. Камышин.
Главной темой Слѐта стала историко-культурное и природное наследие региона
в деятельности молодѐжных клубов РГО. По итогам образовательной программы под
руководством специалистов участники придумали и оформили собственный
тематический проект, который будет уже реализован в следующем году совместно с
Исполнительной дирекцией РГО.
Для участников слѐта была подготовлена программа по профессиональному и
карьерному росту в рамках деятельности Молодѐжного клуба РГО. Юноши и девушки
во время занятий познакомились особенностями историко-культурных проектов в
разных регионах нашей страны, научились грамотно оформлять концепции и
использовать методы по продвижению идей, освоили курс проект-менеджмента и
узнали о специфике реализации тематических проектов – экологических, туристских,
краеведческих и других.
"Я рад, что стал участником слѐта молодѐжных клубов РГО от Волгоградской
области в Казани. Слѐт – это отличная площадка для обмена опытом, знаниями о
том, как силами молодѐжи можно сохранить в разных регионах культурноисторическое наследие нашей страны. С первых дней слета был составлен
насыщенный график мероприятий, познакомились с особенностями республики
Татарстана, участвовали в интеллектуальной игре «Традиции и обычаи татарского
народа, дегустировали татарскую кухню.

Для нас была организована культурная программа - посетили Казанский кремль,
Великий Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск,
экскурсии по Казани, музеям и главным достопримечательностям региона. Очень
впечатлило гостеприимство Казанской земли.

На мероприятии выступали ректор Казанского федерального университета И.
Гафуров, руководитель Отделения РГО в Республике Татарстан Д. Шиллер,
создатель проекта GoodSurfing И. Попов. Они рассказали о молодѐжном движении и
научной деятельности в России, о сотрудничестве со школами ЮНЕСКО и
организации путешествий.

Участники слѐта выступали с презентацией деятельности своих молодѐжных
клубов. Мы поделились своим опытом и вдохновились опытом других клубов. Наш
Молодѐжный клуб Русского географического общества «Новое поколение» в г.
Камышине вошѐл в 12 лучших из 152 зарегистрированных Молодѐжных клубов
Русского Географического Общества и по итогам деятельности за 1 полугодие занял
2 место!
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