ПРОГРАММА ДНЯ

ВИКТОРИНЫ

ЭКСПОЗИЦИИ,
ВЫСТАВКИ,
ЗООДОМА,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ

ВЕЧЕРНЯЯ
ПРОГРАММА

Сокращения:

10:30-18:00

КВЕСТЫ, ИГРЫ,

10:00-20:00

ЭКСКУРСИИ

10:00-19:00_Мировые ремёсла: «Свеча из вощины», «Оберёг «Сыто-богато»_________Дом стран Латинской Америки
10:00-19:00_Мировые ремёсла: «Бочоночек», «Медовая роспись подковки»___________Дом стран Балканского п-ва
10:00-18:00_Монетная мастерская (отдельная плата)____________________________у Дома стран Центральной Азии
11:00-14:00_Русские народные промыслы: «Лоскутная пчёлка»____________________________изба-пятистенок, МРП
11:30-20:30_Украинские и белорусские ремёсла:, «Улей», «Сбитень с мёдом» (дегустация)_________Музей «Украина»
12:00-19:30_Индийские ремёсла: «Браслет желаний», «Роспись мадхубани»______________Культурный центр Индии
12:30, 16:30_Сибирские ремёсла: «Кукла народа коми», «Пеликен»_____________монгольская юрта, «Вокруг света»
10:30, 13:00, 16:00_«Прогулка по ЭТНОМИРу»______________________________________*ресепшен «Вокруг света»
12:00_«Путешествие по Индии»_________________________________________________*Культурный центр Индии
12:00, 15:00_«Мёд мира – традиции и обряды»__________________________________*Дом Японии, «Вокруг света»
12:30, 15:00, 17:00_«Царевна-лягушка и другие», знакомство с животными_________________Музей живой природы
12:30, 16:30_«Этнотур по странам Азии»_________________________________________*ресепшен «Караван-сарая»
15:00_Обзорная экскурсия по крышам ЭТНОМИРа__________________________________*ресепшен «Вокруг света»
15:00_«Игры Сибири»______________________________________________*перекрёсток у кафе «Мудрый кочевник»
16:00_«Мудрецы о счастье»________________________________________________________«Гималайский дом», УМ

10:00-11:15_Фото в этническом костюме______________________________________Дом стран Латинской Америки
10:00-12:30_Квест «Вокруг света»________________________________________________*ресепшен «Вокруг света»
11:30, 15:30_«От поля до печки»_______________________________________________________*большая печь, МРП
14:00_«Дикий мёд»__________________________________________________________________*у Музея «Украина»
15:00-20:00_«Не от еды дитя растёт, а от радости», игра__________________________________уральская изба, МРП
17:00_Вручение призов победителям квеста «Вокруг света»________________________*ресепшен «Караван-сарая»

10:00-21:00

Неделя мёда и медоварения

пятница

МАСТЕРСКИЕ

17:30-22:00

августа

10:00-14:00
15:00-20:30

18

10:00-20:00_Галерея «Путешествие по России»____________________________северный фасад «Вокруг света», УМ
10:00-21:00_«Мировые архитектурные шедевры», выставка______________________________«Вокруг света», УМ
10:00-19:00_Экспозиция смоленской избы______________________________________________Музей русской печи
10:00-20:30_Экспозиция Культурного центра Индии________________________________Культурный центр Индии
10:00-20:00_Музей СССР_____________________________________________________________«Караван-сарай», УМ
10:00-20:00_«Великие учителя человечества», выставка_______________________________«Гималайский дом», УМ
10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка__________________стеклянный холл оетля «Юго-Восточная Азия»
10:00-18:00_Питомник хаски_____________________________________________«Север, Сибирь и Дальний Восток»
10:30-17:00_Птичий дом_________________________________________________«Север, Сибирь и Дальний Восток»
10:00-21:00_Выставка детских рисунков «Евразия глазами детей»________________________«Караван-сарай», УМ
17:30-20:30_Украинские и белорусские ремёсла: «Сбитень с мёдом» (дегустация)________________Музей «Украина»
17:30-19:30_Индийская мастерская: «Роспись мадхубани»____________________________Культурный центр Индии
17:30-20:00_«Не от еды дитя растёт, а от радости», игра___________________________________уральская изба, МРП
17:30, 21:00_«Сибирские танцы под бубен и варган»________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»
17:30_«Прогулка по ЭТНОМИРу»_________________________________________________*ресепшен «Вокруг света»
18:00, 19:30_«Путешествие по Азии», обзорная экскурсия___________________________*ресепшен «Караван-сарая»
18:30-22:00_«Игры СССР», анимационная программа ______________________________*ресепшен «Караван-сарая»
18:30, 20:00_«Царевна-лягушка и другие», знакомство с экзотическими животными ________Музей живой природы
20:00-21:00_Чайная церемония в юрте___________________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»

* сбор группы на экскурсию или игру

МРП – Музей русской печи
УМ – Улица Мира
Дом – дом в павильоне «Вокруг света»

