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Международная просветительская 
акция «Ночь географии» 
ежегодно организуется  
Русским географическим обществом 
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ЦЕЛИ 
Популяризация географии, формирование грамотности в области 
географии и смежных дисциплин у широкого круга населения. 

Привлечение внимания к ценности природного наследия 
и этнокультурного разнообразия России, заповедникам и паркам, 
уникальным природным объектам, к истории родного края. 

Повышение интереса к природоохранной деятельности, рациональному 
использованию природных ресурсов и экологически осознанному образу жизни. 

Освещение природных маршрутов и туристических объектов России; привлечение 
общественности к познавательному, экологическому и этнографическому туризму. 
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КАК СТАТЬ 
ОРГАНИЗАТОРОМ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
Присоединиться к акции «Ночь географии» на добровольной 
основе может любая организация, в том числе учреждения 
культуры, образовательные организации, общественные 

объединения и другие организации. 
 

Зарегистрируйте свое мероприятие на сайте 
«Ночи географии» https://night-geo.rgo.ru/.  
 

Мероприятия могут проходить как в течение одного дня, 
так и на протяжении всего периода проведения акции 
(со 2 по 4 июня 2023 г.). 
 

Актуальная информация о мероприятиях будет отображаться 
на интерактивной карте на официальном сайте акции. 

 
При организации и планировании мероприятий необходимо учитывать эпидемиологическую 
обстановку в регионе и придерживаться рекомендаций управлений Роспотребнадзора  
по соответствующим субъектам Российской Федерации. Ф
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ФОРМАТ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕ ОГРАНИЧЕН 
С учетом 
Географической специфики 
особенно приветствуются 
полевые форматы мероприятий: 
маршрутные экскурсии, 
походы, прогулки по экотропам, 
посиделки у костра 
и иные подобные активности. 

При проведении мероприятий необходимо соблюдать все необходимые требования 
техники безопасности. Ф
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Русское географическое общество 
готово при необходимости оказать 
КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ для проведения викторин, 
интеллектуальных игр, кинопоказов; 
содействовать в подборе лекторов. 

При проведении мероприятий в рамках «Ночи географии» не разрешается осуществлять действия, 

которые могут привести к разжиганию межнациональной и/или религиозной розни, участвовать  

в действиях, представляющих угрозу для здоровья окружающих, организовывать политические акции. Ф
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По запросу организаторов также возможно 
волонтерское сопровождение мероприятий. 
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«Стань автором символа 
«Ночи географии - 2023» 
Любой желающий может 
стать соавтором официальной 
символики акции, 
до 23 марта 2023 г. 
заполнив заявку на сайте 
https://night-geo.rgo.ru/. 

 

 

«Лучшая площадка 
проведения мероприятий 
акции «Ночь географии»  в 2023 году». 
Площадки, организовавшие наиболее интересную программу 
мероприятий, будут отмечены памятными призами. Ф
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Ежегодно в рамках акции проводятся 
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Сайт акции: 
https://night-geo.rgo.ru 

 

E-mail: 
night-geo@rgo.ru 

Фото:  Александр Трашин 

Телефон:  
8-800-700-18-45 

 

(международный:  
+7-495-225-27-56) 
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