
 
 

 

День Русского географического общества 

в Измайловском парке 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата: 17 июня 2017 г., суббота 

Время: 11:00 – 22:00  

Место: Измайловский Парк культуры и отдыха, Шахматно-

шашечный павильон 

 

Мастер-классы: 

 

12:00-15:00 Мастер-класс для детей «Обитатели заповедника 

«Командорский» ищут друзей!» 

 

На мастер-классе вы узнаете много интересных фактов из 

жизни обитателей заповедника «Командорский», научитесь 

плести китов из бисера, делать объемных китов из бумаги и 

маску калана, создадите свой магнит в виде животного, 

которого можно встретить на территории заповедника. 

 

16:00-19:00 Мастер-класс для детей «Играем в этнографию» 

 

В игровой форме дети будут изучать материальную и 

духовную культуру народов России, строить чумы и юрты, 

кочевать и искать место для нового поселения, читать сказки 

и разбирать их как этнографический источник получения 

новых знаний о народах нашей страны.  
 

Мастер-класс проведет сотрудник Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, руководитель 

проекта «Детская академия наук QAWRA» Наталья Лапкина. 

 

 

 

 



Лекторий: 

 

12:00 Показ серии мультфильмов «Мульти-Россия» 

 

12:30 «Марафон на Эвересте» 

Своими впечатлениями о самой высокой горной вершине мира 

поделится Дмитрий Ерохин, российский ультрамарафонец 

и трейлраннер, участник марафона на Эвересте 2017 года. 
    
Спикер:  Дмитрий Ерохин, российский ультрамарафонец и 

трейлраннер, путешественник, фотограф 

 

14:00 Географическая викторина с подарками 

 

14:30 «Удивительные насекомые Камчатки» 

 

Лекция о термальных источниках, фумаролах и гейзерах на 

Камчатке, а также о способности отдельных насекомых 

приспосабливаться к экстремальной агрессивной среде. 

 

Спикер: Людмила Лобкова, энтомолог, старший научный 

сотрудник государственного природного биосферного 

заповедника «Кроноцкий» 

 

16:00 «Бегущая по волнам»: экспедиция вокруг света»  
 

Кругосветное плавание – это путешествие для самых 

отважных, сильных и любознательных! Как и зачем люди 

ходят в кругосветку? Какие трудности, приключения и 

открытия ждут их на этом пути? 

Рассказ о полугодовом кругосветном плавании на парусном 

экспедиционно-круизном судне «Бегущая по волнам». 
 

Спикер: Анатолий Васильев, начальник международной, 

научно-экологической и культурно-просветительской 

экспедиции «Резервы человечества» 

 

17:30 Географическая викторина с подарками  

 

18:00 «Фотографируем цветы. Особенности съемки» 
 

Фотографировать цветы любят очень многие. Но как их 

правильно снимать, чтобы передать всю нежность и 

красоту? Как подобрать ракурс и придумать сюжет? Своим 

опытом и секретами поделится один из самых известных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3


фотографов цветов Владимир Алексеев. 
 

Спикер: Владимир Алексеев, фотограф дикой природы, 

путешественник, журналист 

 

19:00 «Иван-чай: вечернее чаепитие с Русским географическим 

обществом» 

 

Каждый посетитель мероприятия сможет насладиться 

уникальным вкусом иван-чая, а также узнать об удивительных 

лечебных свойствах, местах произрастания и особенностях  

заваривания этого напитка. 

 

20:30 Кинопоказ 

Фильм из цикла «Большая вода» - «Дон» 

 

Из-за небольшой скорости течения Дон действительно 

кажется тихим. Вот так размеренно несет эта река свои 

воды уже почти 23 миллиона лет. На протяжении всего 

течения в разные эпохи возникали по ее берегам пещеры, 

подземные тоннели и галереи, скрытые от глаз здания и даже 

города. Они существуют и сегодня. На Дону время то 

останавливается, то поворачивает вспять. И это не 

метафора! 

 
     

В течение всего дня: 

 Выставка работ финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна»; 

 Фотозона; 

 Игровая зона: географическое «Мемори» и спилс-карты. 

 


