
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 13 сентября 

 

 

 
 

 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

14:00 – Выступление Республиканского 

детского ансамбля песни и танца «Башлам» 

имени Хасана Алиева (Чеченская Республика) 

 

15:00 – Эфир радиостанции «Маяк» 

Ведущие: Маргарита Митрофанова и 

Александр Пушной 

 

20:00 – Выступление  Национального ансамбля 

песни и танца Карелии «Кантеле» (Республика 

Карелия) 

  
 

 

15:00 – Лекция «Якутия – неизвестная Земля»  

Лектор: Сергей Карпухин, путешественник, 

фотограф, член Русского географического общества, 

основатель проекта PhotoGeographic 
 

16:30 –  Презентация проекта «ООПТ России – 

Заповедная география» 

Лектор: Валентин Волков, сотрудник Дирекции 

природных территорий «Битцевский лес» 
 

18:00 – Лекция «Недоступная Россия – горы 

Бырранга» 

Лектор: Дмитрий Алешкин, инструктор по 

выживанию в экстремальных условиях, член 

Русского географического общества, 

путешественник 
 

19:30 – Лекция «Забытые острова» 

Лектор: Катерина Хуторская, координатор 

комплексной экспедиции «Гогланд» Русского 

географического общества  
 

20:00 – Лекция «Водоемы России» 

Лектор: Руслан Лебедев, выпускник Московской 

государственной академии ветеринарной медицины 

и биотехнологии им. К.И. Скрябина, ихтиолог 

 

15:00 – 18:00 – Мастер-класс «Осенний 

цветок» 

Занятие проводит Дирекция природных 

территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» 

 

15:00 – 21:00 – Настольная игра 

«Удивительное путешествие во времени по 

Липецкому краю» (Липецкая область) 

Мастер-классы (Геокупол) 

15:00 – 21:00 – Мастер-класс «Резьба по 

кости»  

Мастер: Сергей Попов, руководитель 

познавательно-обучающего проекта «Дом 

мамонта» 

 

16:00 – 17:00, 18:00 – 19:00 – Мастер-классы 

«Морское дело» (Вологодская область) 

 

 



              

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
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Зона «Отдых с детьми»: 15:00 – 16:00 – игровая программа «Республика детства» (Краснодарский край); 

весь день – игры от Центра активного отдыха «Летучий корабль» (Кировская область). 

Зона «Жилища народов России»: обрядово-игровая программа народов России (по отдельному расписанию). 

Зона «Лучшие туры по России»: 15:30, 19:30 – розыгрыш туров от туроператора «Магазин путешествий», 

15:00, 19:00 – розыгрыш туров от туроператора «СканТур». 

В 16:00, 18:00 туроператор «Магазин путешествий» приглашает на экскурсию «За рядами – Зарядье» (по предварительной 

записи на стенде туроператора в зоне «Лучшие туры по России»). 

В холле Заповедного посольства по отдельному расписанию пройдут показы фильмов, снятых при грантовой 

поддержке РГО, а также кинопоказы партнеров Фестиваля. 

С 15:00 в залах Медиацентра и Заповедного посольства, а также в павильоне «Купол» работают экспозиции Фестиваля. 

 

Лаборатория №1 
 

 

Лаборатория №2 
 

Лаборатория №5 

 

15:00 – 17:00 – Мастер-класс по росписи 

традиционной глиняной игрушки Липецкой 

области «Романовская игрушка»  

Мастер: Яна Харина, народный мастер России 
 

18:00 – 21:00 – Мастер-класс по 

семикаракорской росписи «Краски 

промысла»  
Мастер: Татьяна Токаренко, член Союза 

художников России, художник народного 

промысла 
 

 

20:00 – 21:00 – Роспись камней и деревянных 

срезов «Узоры России» 

Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 
 

 

15:00 – 18:00 – Мастер-класс «Разнообразие 

бабочек в России» 

Занятие проводит Дирекция природных 

территорий «Серебряный бор» 
 

18:00 – 21:00 – Творческий мастер-класс 

«ЗвероМагнит» 

Занятие проводит Дирекция природных 

территорий «Серебряный бор» 

 

Лаборатория №4 

 

15:00 – 17:30 – Мастер-класс по плетению 

традиционного елецкого кружева 

Мастер: Елена Гревцова, кружевница с опытом 

работы более десяти лет, обучалась искусству 

кружевоплетения у елецких мастериц 
 

18:00 – 19:30 – Мастер-класс «Животные и 

растения России. Скрапбукинг» 
Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 
 

20:00 – 21:00 – Мастер-класс «Вышитая закладка 

на канве по мотивам традиционных славянских 

узоров» 

Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 

 


