
 
 

День Русского географического общества 

в Доме культуры на ВДНХ  
 

ПРОГРАММА 
 

Дата: 7 июля 2018 года 

Время: 12:00 – 19:00 

Место: Дом культуры, ВДНХ (строение №84) 
 

Мастер-классы: 
 

13:00 – 

14:00 

Мастер-класс «Урал - гора самоцветов» 

На юге Урала расположена известная на весь мир «самоцветная полоса 

России». Что ценного там нашли в XVIII веке, и что находят до сих 

пор. Проведем настоящий минералогический практикум, будем 

определять свойства более 20 камней. 
 

14:00 –

15:00 

Мастер-класс «Раскрась наличник»  

Участники познакомятся с резными наличниками, как забытым 

искусством, и узнают о региональных особенностях домовой резьбы. 

Смогут раскрасить наличник по своему вкусу, таким образом 

продолжая традиции мастеров.  

Мастер-класс проводит основатель Виртуального Музея Резных 

Наличников, путешественник, педагог, лауреат многочисленных 

премий Иван Хафизов. 
 

15:00 – 

16:00 

Мастер-класс «Природные зоны России: кто где живет» 

Природа России очень многообразна – от суровой арктической 

пустыни до засушливых степей. Чем отличаются природные зоны и 

как приспосабливаются животные к столь разным условиям. На 

занятии участники «заселят» птицами и зверями зоны тундры, тайги, 

степи и широколиственных лесов. 
 

 

Лекторий: 
 

12:00 – 

13:00 

Показ этнографического кино «Тюрки России: Якутия». 

Якуты – тюркский народ, который пришел в край вечной мерзлоты в 

VIII веке. Якутами их назвали русские, но сам народ помнит свое 

древнее имя Саха, что значит белый, солнечный, наверное, поэтому 

якуты называют себя детьми Белого солнца. Фильм повествует об 

обрядах и традициях якутского народа, которые бережно передаются 

из поколения в поколение. 

 
 



13:00 –

15:00 

Разделенные границей: тоджинцы России, цаатаны Монголии 
 

Известный этнограф, путешественник, директор Музея кочевой 

культуры Константин Куксин расскажет о жизни одного из самых 

малоизученных народов планеты – тувинцах-тоджинцах, или 

тоджаларах, а также об их родственниках в Монголии - цаатанах. 

Более десяти лет Константин Куксин посвятил изучению таежных 

кочевников Тувы и северной Монголии, снял документальный фильм 

о культуре оленеводов и охотников тайги. На встрече вы узнаете о 

том, как тысячи лет назад человек приручил северного оленя, 

познакомитесь с традиционными ремеслами и промыслами тоджинцев 

и цаатанов, прикоснетесь к древним шаманским традициям народов, 

затерянных в глухой тайге Западного Саяна и Дархатской котловины. 
 

15:00 –

15:30 

Географическая викторина с подарками от РГО. 

15.30 – 

17.00 

Резные наличники: одиннадцать лет в поиске 

История «Виртуального музея резных наличников» от основания до 

сегодняшнего дня, съемка и поиск уникальных образцов домовой 

резьбы в 362 населенных пунктах страны от Белого моря до границ с 

Монголией. Открытия, находки и достижения проекта, а также новые 

горизонты! 

Рассказывает основатель Виртуального Музея Резных Наличников, 

путешественник, педагог, лауреат многочисленных премий Иван 

Хафизов. 
 

17.00 – 

17.30 

Географическая викторина с подарками от РГО 

 

17.30 – 

19.00  

«Кочевники и Русь. 1000 лет вместе» 

Реконструктор и экскурсовод Этнопарка «Кочевник» Сергей Хлыстов 

увлекательно расскажет об истории кочевых народов и как они 

взаимодействовали с русичами. Развеет мифы о татаро-монгольском 

иге и военной тактике обеих сторон.  
 

 

16:00 – 

19:00 

Соревнования по сбору спилс-карты России 

Прими участие в соревновании в одиночку или приводи свою команду.  

Победитель получит специальный приз от Русского географического 

общества! 
 

Весь 

день 

Конкурс детских рисунков 

Тема рисунка: «Мой родной край» 

 

Подведение итогов конкурса в 18:00 в зоне мастер-классов.  

Автор лучшего рисунка получит специальный приз 

 

 

На площадке в течение всего дня: 

 Выставка работ финалистов фотоконкурса РГО «Самая красивая 

страна»; 



 Фото-зона и игровая зона: игры «Мемори» и «Угадай животное», 

спилс-карта России, геопазл, этнографическая пятнашка, настольная 

игра «Адмирал: эпоха парусных сражений». 

 


