
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 17 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

12:00 – Викторина 

 

12:30 – Познавательная программа «Омская 

область: туризм и отдых» (Омская область) 

 

13:30 – Выступление Народного вокального 

ансамбля русской песни «Околица» 

(Липецкая область) 

 

14:00 – Лекция «Соловьиный край России» 

Лектор: Максим Криволапов, директор ОБУ 

«Областной центр туризма», г. Курск 

 

14:45 – Концерт творческих коллективов 

Курской области 

 

16:00 – Викторина 

 

16:30 – Лекция «Наблюдения за китами под 

водой в России. Шантарские острова, 

Камчатка, Белое море, Курильские острова» 

Лектор: Михаил Коростелев, фотограф дикой 

природы, победитель Фотоконкурса РГО 

«Самая красивая страна» 

 

17:45 – Лекция «Алтайский край – 

туристический» 

Лекторы: Ирина Архипова, председатель 

Алтайского краевого отделения РГО, Валентин 

Смирнов, председатель Комиссии 

информационного обеспечения Алтайского 

краевого отделения РГО 

 

11:00 – Бизнес-семинар «Путешествия по Северо-

Западу России: новинки инфраструктуры, 

экскурсионные и спелеомаршруты» (совместно с 

туроператором «СканТур») 
 

13:30 – Лекция «Самые красивые деревни и 

городки России: новый туристический маршрут-

приключение на Русский Север» 

Лектор: Александр Мерзлов, президент Ассоциации 

самых красивых деревень России 
 

15:00 – Лекция «Путешествие в заповедные 

земли Юга Сибири» 

Лектор: Анжелика Челтыгмашева, заместитель 

директора по развитию туризма заповедника 

«Хакасский» 
 

16:00 – Лекция «Покорение грозной Сибири» 

Лектор: Елизавета Куликова, заместитель 

начальника отдела экскурсионного обслуживания 

Музея военной истории Российского военно-

исторического общества 
 

17:30 – Презентация туристического потенциала 

Ульяновской области 

Мероприятие проводит Ульяновское областное 

отделение РГО 
 

 

11:00 – 15:00 – Мастер-класс «Бумажная 

галочка – старинный детский самолетик» 

Мастер: Виктор Путилов, сотрудник Дирекции 

природных территорий «Кузьминки-Люблино» 

 

11:00 – 13:00, 15:00 – 18:00 – Игровая зона  

«У наших у ворот всегда хоровод» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

13:00 – 14:30 – Мастер-класс «Минералы 

России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

15:00 – 20:00 – Игровая зона «Народные игры 

от мала до велика» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

 



                

 

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 17 сентября 

 

 

 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Геокупол) 

 

19:00 – Лекция «Горный парк «Рускеала» 

Лектор: Антон Юшко, председатель Комиссии 

экоэффективного туризма Ленинградского 

областного отделения РГО, медиа-

представитель Горного парка «Рускеала» в 

Санкт-Петербурге 

 

20:00 – Концерт творческих коллективов 

Рязанской области 
 

 

18:30 – Лекция «Туристические маршруты 

заповедного Сихотэ-Алиня» 

Лектор: Светлана Сутырина, директор Сихотэ-

Алинского государственного природного 

биосферного заповедника 

  

20:00 – Лекция «Кружок «Следопыт» 

Лекцию проводят сотрудники экоцентра 

«Битцевский лес» 

 

Весь день – Мастер-класс «Резьба по кости» 

Мастер: Сергей Попов, руководитель 

познавательно-обучающего проекта «Дом 

мамонта» 

 

12:00 – 13:00, 18:00 – 19:00 – Мастер-классы 

«Морское дело» (Вологодская область) 

 

11:00 – 12:00 – Мастер-класс «Расписываем 

наличники» (Нижегородская область) 
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Зона «Отдых с детьми»: 10:00 – 16:00 – игровая программа «Республика детства» (Краснодарский край). 

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 14:00, 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. 
В павильоне «Купол» в 13:00 и 19:00 пройдет экскурсия по экспозиции «Всегда есть время отправиться в путь: быт русского путешественника XIX - 

начала XX веков» 

В течение всего дня в залах Медиацентра и Заповедного посольства, а также в павильоне «Купол» работают экспозиции Фестиваля. 

 

 

Лаборатория №1 
 

 

Лаборатория №2 
 

Лаборатория №5 

 

11:00 – 12:00, 15:00 – 16:00 – Мастер-класс 

«Цветочная бумажная фантазия» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

12:00 – 13:30 – Интерактивная игра 

«Триатлон по туризму» 
Лекторы: Елена Крюкова, Анастасия 

Горбачевская, сотрудники Российского 

государственного социального университета 

  

14:00 – 15:00 – Гончарный мастер-класс по 

традиционному промыслу Задонского 

района Липецкой области 
 

 
 

 

 

11:00 – 12:00 – Лекция «Музей-заповедник 

Дивногорье. Жемчужина Центрального 

Черноземья» 

Лектор: Александр Хаустов, заместитель 

руководителя Молодёжного клуба РГО на базе 

отделения Общества в Воронежской области 

 

12:00 – 14:00 – Мастер-класс по городецкой 

росписи и хохломской росписи (Нижегородская 

область) 

 

14:00 – 16:00 – Мастер-класс по каллиграфии 
(Нижегородская область) 
 

 

11:00 – 16:00 – Мастер-класс «Подкова на 

счастье» 

Мастер-класс проводит Дирекция природных 

территорий «Долина реки Сетунь» 

 

16:00 – 18:00 – Мастер-класс «Птица-брошь» 

Мастер-класс проводит Дирекция природных 

территорий ЗелАО 

 

18:00 – 19:00 – Мастер-класс «Обрядовые 

текстильные куклы» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

19:00 – 20:00 – Мастер-класс «Волшебный 

шнурок» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет  

 

 

Лаборатория №4 

 

12:00 – 16:00 – Познавательная интерактивная 

игра «Птицы рядом с нами» 

Игру проводит экоцентр «Воробьевы горы» 


