IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Программа на 19 сентября
Главная сцена
День Свердловской области
на IV Фестивале РГО
12:00 – Концертная программа
«Восхождение к истокам: дух Урала»
В программе участвуют: капитан команды
КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков,
Уральский народный хор, танцевальный
коллектив «FunnyDance»
13:30 – Концертная программа «Евразия:
Урал – диалог цивилизаций»
В программе участвуют: Уральский народный
хор, хореографический коллектив «Регион 66»,
арт-группа «КвадраД»
14:30 – Концертная программа «Урал
самоцветный»
В программе участвуют: ансамбль танца
«Улыбка», ансамбль казачьей песни
«Братчина»
15:25 – Концертная программа
«Современный пульс времени»
В программе участвуют: арт-группа
«КвадраД», ансамбль казачьей песни
«Братчина», Уральский перфоманс-проект
Парни «Саб трубы», участник проекта «Голос»
Михаил Лузин

Лекторий Заповедного посольства
13:00 – Лекция «Палеонтологические находки
логова плейстоценовых хищников в пещере
Таврида»
Лектор: Дмитрий Старцев, старший научный
сотрудник Зоологического музея имени
М.И.Глобенко Крымского федерального
университета имени В.И.Вернадского
14:00 – Лекция «Пещера Таврида –
туристическое и научное значение»
Лекторы: Геннадий Самохин, спелеолог, член
Совета Отделения РГО в Республике Крым, Антон
Юшко, спелеолог, председатель Комиссии
экоэффективного туризма Ленинградского
областного отделения РГО
День Свердловской области
на IV Фестивале РГО
15:00 – Открытие Дня Урала на IV Фестивале
РГО
15:30 – Лекция «Мой Урал»
Лектор: Николай Коляда, драматург, актер,
театральный режиссер, директор, художественный
руководитель театра «Коляда-театр»

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми»)
День Свердловской области
на IV Фестивале РГО
10:00 – 20:40 – Игровая зона «Уральский
фольклор»
Мероприятие проводит Уральский
государственный педагогический университет
10:20 – 21:00 - Игровая зона «Сказы Бажова»
Мероприятие проводит Культурноразвлекательный центр «Парк Сказов»
10:50 – 20:30 - Этно-исторический
интерактивный моноспектакль Андрея
Дымшакова «Зов Предков»
Мероприятие проводит Уральский
государственный педагогический университет
10:00 – 20:40 – Мастер-класс «Урало-сибирская
роспись»
Мероприятие проводит Арамашевский
краеведческий музей

10:50 – 20:30 – Игровая зона «Игры Народов
Урала»
Мероприятие проводят Уральский
государственный педагогический университет,
16:00 – Лекция «Топ-5 идей для ваших уральских Екатеринбургский государственный театральный
институт, Культурно-развлекательный центр
каникул»
Лектор: Эльмира Туканова, директор ГБУ СО
«Парк Сказов», Арамашевский краеведческий
«Центр развития туризма Свердловской области»
музей
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Программа на 19 сентября
Главная сцена

Лекторий Заповедного посольства

16:30 – Концертная программа «Поход на
восход»
В программе участвуют: хореографический
коллектив «Регион 66», ансамбль казачьей
песни «Братчина»

16:30 – Презентация проекта «Уральская
индустриальная биеннале современного
искусства»
Спикер: Алексей Глазырин, продюсер проекта
«Уральская Биеннале»

17:20 – Концерт участника проекта «Голос»
Михаила Лузина

17:00 – Лекция «Зимний спортивный туризм на
Урале»
Лектор: Сергей Карякин, российский автогонщик,
победитель ралли «Дакар-2017»

18:00 – Концертная программа «Уральский
характер»
В программе участвуют: Уральский народный
хор, танцевальный коллектив «FunnyDance»
19:30 – Концертная программа «Урал
промышленный»
В программе участвуют: арт-группа
«КвадраД», ансамбль казачьей песни
«Братчина», Уральский перфоманс-проект
Парни «Саб трубы», участник проекта «Голос»
Михаил Лузин
20:00 – Презентация проекта «Кавказский
пленник с Андреем Понкратовым»
Спикер: Андрей Понкратов, путешественник,
ведущий канала «Моя Планета»

17:30 – Викторина по сказам Бажова
Ведущая: София Никитчук, модель и актриса,
ведущая тревел-шоу «Орел и решка»
17:45 – Презентация туристского проекта
«Императорский маршрут»
Лектор: Анна Громова, председатель
Наблюдательного совета Фонда «ЕлисаветинскоСергиевское просветительское общество»
18:00 – Лекция «Об Урале как родине
победителей в ведущих раллийных
соревнованиях мира»
Лектор: Павел Торопов, руководитель компании
«Альянс-авто»
18:30 – Презентация конгрессно-выставочных
возможностей Свердловской области
Лектор: Татьяна Флеганова, руководитель
Уральского Конгресс-Бюро
19:30 – Лекция «По Белому морю – на поморских
кочах»
Лектор: Анна Ашмарова, эксперт по путешествиям
RussiaDiscovery

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми»)
11:00 – 14:00 – Мастер-класс «Удивительный
мир заповедника «Командорский»
Мастер-класс проводят сотрудники заповедника
«Командорский»

Мастер-классы (Геокупол)
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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Программа на 19 сентября
Лаборатория №1

Лаборатория №2

Лаборатория №5

День Свердловской области
на IV Фестивале РГО

День Свердловской области
на IV Фестивале РГО

11:00 – 12:00 – Мастер-класс «Геологическая
история Москвы»
Мастер-класс проводят сотрудники экоцентра
«Скворечник»

11:00 – 20:00 - Мастерская «Открываем
многомерное пространство Урала»
В программе Мастерской:
 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с
использование картин дополненной
реальности (AR технологии) «Сны о
Екатеринбурге»
 Мастер-класс «Самоцветные истории
Урала»
 Интерактивный мастер-класс с
использованием музыкальных
инструментов «Наследие народов Урала»
 Мастер-класс «Интерактивная карта
Свердловской области для незрячих и
слабовидящих людей»

11:00 – 14:00 – Мастер-класс «От педального
самоката до супер-игрушек»
Мастер-класс проводит Уральский государственный
педагогический университет

12:00 – 13:00 – Викторина «Природные
богатства России»
Занятие проводит экоцентр «Скворечник»

14:00 – 16:00 – Имитационная игра «Изобретения
13:00 – 15:00 – Экологическая викторина
уральских мастеров»
Мероприятие проводит Уральский государственный «Удивительный мир птиц»
Занятие проводят сотрудники экоцентра
педагогический университет
«Конный двор»

Лаборатория №4
День Свердловской области
на IV Фестивале РГО
11:00 – 12:25, 13:30 – 14:55 – Квест-игра
«Занимательная минералогия»
12:25 – 12:55, 15:00 – 15:25 – Мастер-класс
«Чудеса в камне»
13:00 – 13:25 – Демонстрация коллекции
минералов Михаила Владимировича Цыганко
15:30 – 16:00 – Рассказ «Первый в новом веке,
или как был открыт минерал воронцовит»

15:00 – 17:00 – Мастер-класс от «Треш Арт
лаборатории»
Мероприятие проводят сотрудники экоцентра
«Битцевский лес»
17:00 – 18:00 – Мастер-класс по изготовлению
амулета «Олений спил»
Мастер: Вячеслав Бети
18:00 – 19:00 – Мастер-класс по изготовлению
амулета «Шазейку»
Мастер: Любовь Яптунэ
19:00 – 20:00 – Мастер-класс по изготовлению
амулета «Лереку»
Мастер: Фаина Антошкина

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).
В холле Заповедного посольства по отдельному расписанию пройдут показы фильмов, снятых при грантовой поддержке РГО, а также кинопоказы
партнеров Фестиваля.
В течение всего дня в залах Медиацентра и Заповедного посольства, а также в павильоне «Купол» работают экспозиции Фестиваля.

