
 
 

День Русского географического общества 

в парке «Красная Пресня» 
 

 

Дата: 9 июня 2018 года 

Время: 12:00 – 19:00 

Место: Малый остров, парк «Красная Пресня» 

 

 

ПРОГРАММА 

На площадке:  

 Выставка работ финалистов фотоконкурса РГО «Самая красивая 

страна»; 

 Селфи-зона и игровая зона: игры «Мемори», «Угадай животных»; спилс-

карта России; геопазл; этнографическая пятнашка; 

 Настольная игра «Адмирал: эпоха парусных сражений»  

даст возможность игрокам побывать в роли командующего эскадрой 

парусного флота – великих русских флотоводцев – Федора Ушакова, 

Павла Нахимова или же в роли пирата – решать Вам.   

 
 

12:00 – 13:00 
 

Показ серии мультфильмов «Мульти-Россия»  
#детям 

 

13:00 – 14:00 
 

 

«Удивительные приключения динозавров в России»  

Миллионы лет назад по Земле бродили невероятные 

животные – динозавры. Многие думают, что они населяли и 

территорию современной России.  

Где в России можно найти динозавров, как ящер-попугай 

попал на герб, куда казаки вешали древние кости – ответ на эти и 

многие другие вопросы вы сможете узнать на нашей лекции. 

Лектор – научный сотрудник Государственного 

Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. 

#детям 

 

14:00 – 14:30  Географическая викторина с призами от РГО  

#детям 

 

14:30 – 15:30 Мастер-класс «Камчатка – край чудес» 

Камчатка – край, полный природных загадок и чудес. 

В серии экспериментов разберемся, как устроены главные 

достопримечательности Камчатки: проведем извержения вулканов, 

рассмотрим образцы лавы и песка. 

#детям 

 



14:30 – 15:00 
 

Кинопоказ фильма «Большая вода. Лена» 

Несмотря на суровый климат, люди всегда с охотой селились 

на ее берегах. Эта великая река кормила и северных кочевников, и 

русских промышленников, нашедших здесь богатейшие залежи 

природных ископаемых. 

Авторы фильма отправляются на Север вниз по Лене, чтобы 

увидеть ее богатства. 

 

16:00 – 17:00  

 

 

Мастер-класс «Лаборатория русских гербов» 

Герб города – это отражение его истории, культуры и 

природы. В ходе мастер-класса мы изучим принципы геральдики 

на примере самых разных городов России. Каждый сможет 

придумать и создать свой герб. 

#детям 

 

16:00 – 17:00 
 

 

 

Лекция «Тотемы Африки» 

Лекция посвящена африканским маскам и фигурам, 

использующимся в тайных обрядах посвящения. Вы узнаете о том, 

что повлияло на формирование обрядов посвящения, какими 

предметами силы пользуются шаманы, каковы различия между 

ними и как в дальнейшем складывается судьба человека, который 

прошел и не прошел испытание Силы.  

Лекция пройдет в формате выставки, где можно будет 

увидеть различные маски  и фигуры тайных союзов, с помощью 

которых проводится африканский обряд посвящения. 

Лектор – руководитель частного музея «Традиционные 

маски и фигуры мира» Болысова Татьяна Робертовна.  

 

17:20 – 18:00 

 

Географическая викторина с призами от РГО  

 

18:00 – 19:00 Кинопоказ фильма «Пётр Козлов. Тайна затерянного города»  

В южной части пустыни Гоби покоится мёртвый город Хара-

Хото, сокрытый песками. Легенды о нем всегда волновали 

воображение русских исследователей, ученых и путешественников. 

Интересовался ими и ученик Николая Пржевальского – Пётр 

Кузьмич Козлов, мечтавший разгадать тайны этого затерянного 

города. 

 

 

 

Выкладывайте фотографии Дня РГО с хештегами: 

#РусскоеГеографическоеОбщество #РГО, #RGS #ДеньРГО 


