ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

суббота

Площадка
«ЭтноКиноКлуб»
Площадка
«Игры народов мира»
Детская площадка
«Скоморошина»
Площадка
«Хранителей культур
народов мира»
Площадка
«Мастерская»

Музыкальная
программа
фестиваля

Сокращения:

13:45-23:00

Фестиваль «ЭТНОМИР»

Площадка
«Беседка»

12:00-17:00 11:00-20:00 11:00-16:30

Welcome zone

12:00-17:00 12:00-17:00 12:00-17:00

августа

12:00-14:00

12

12:00-14:00_Welcome zone_Этнические аниматоры. Фотозона. Выступление диджея ____________у главного входа
(в случае дождя – у входа в кафе «Трапезная»)
11:00-11:30, 12:30-13:00_Фестивальная здравница_Этнозарядки и оздоровительные гимнастики__у памятника
Юрию Гагарину (в случае дождя – балкон Азиатской части УМ)
11:00-11:30, 12:00-12:30, 13:00-13:30, 15:00-15:30, 16:00-16:30_Беседка_Увлекательные рассказы о народах мира и
их культурах_______________________этнодвор «Русское подворье», у пруда (в случае дождя – в Доме США, УМ)
11:00-20:00_ЭтноКиноКлуб_Яркие мультфильмы и кинокартины, которые познакомят с народами мира, разными
странами, пейзажами__________________
шатёр, у главной сцены, справа от этнодвора «Русское подворье»
12:00-14:00, 15:00-17:00_Игры народов мира_Настольные и активные игры____________у главной сцены, справа
от этнодвора «Русское подворье» (в случае дождя – на площади Дружбы народов, под куполом)
12:00-14:00, 15:00-17:00_Детская площадка «Скоморошина»_Игровая фольклорная зона с народными забавами,
шутками и прибаутками от весёлых скоморохов_____________________________этнодвор «Украина и Беларусь»
(в случае дождя – на веранде этнодвора)
12:00-17:00_Территория хранителей культур народов мира_Мастер-классы, обряды, дыхательные гимнастики,
игра на инструментах, танцы, фотосессия в костюмах, сбор юрты и многое другое_________________зелёная зона,
на территории Музея русской печи (в случае дождя – на сцене площади Дружбы народов, под куполом)
12:00-14:00, 15:00-17:00_Мастерская_Мастер-классы по рукоделию народов мира___________________шатёр,
у главной сцены, справа от этнодвора «Русское подворье»
13:45_Шествие в ритме «Этномир»_________________________________________________*у главного ресепшен
14:00-14:15_Торжественное открытие фестиваля, презентация Капсулы Времени___________главная сцена
(справа от этнодвора «Русское подворье»)
14:15-21:30_Выступление музыкальных групп в жанре этно-фолк_____________________________главная сцена
(справа от этнодвора «Русское подворье»)
17:00_Дарим подарки обладателям счастливого билета!__________главная сцена (справа от этнодвора
«Русское подворье»)
21:30-22:10_Выступление музыкальной группы «Смотри И» – хэдлайнера фестиваля________главная сцена
(справа от этнодвора «Русское подворье»)
22:10-23:00_Вечерняя программа_Выступление диджея, развлечения от ведущего__________главная сцена
(справа от этнодвора «Русское подворье»)

*сбор группы на экскурсию или игру
**в случае непогоды площадка будет отменена/перенесена на Улицу Мира

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

МАСТЕРСКИЕ

суббота

ВИКТОРИНЫ

10:00-20:00

ЭКСПОЗИЦИИ,
ВЫСТАВКИ,
ЗООДОМА,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ

10:00-20:00

Фестиваль «ЭТНОМИР»

ЭКСКУРСИИ

КВЕСТЫ, ИГРЫ,

ВЕЧЕРНЯЯ
ПРОГРАММА

Сокращения:

17:30-22:00

августа

10:30-18:00

12

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

ПРОГРАММА ДНЯ
10:00-19:00_Мировые ремёсла: «Талисман казахов - тумар», «Оберег индейцев - монгво»_Дом стран Балканского п-ва
10:00-19:00_Мировые ремёсла: «Японская лоскутная кукла», «Пирография «Домовой»__Дом стран Латинской Америки
10:00-18:00_Монетная мастерская (отдельная плата)______________________________у Дома стран Центральной Азии
11:00-14:00_Русские народные промыслы: «Окно радости»_________________________________изба-пятистенок, МРП
11:30-20:30_Украинские и белорусские ремёсла: «Вышивка «Солнце», «Пояс-поясок»_______________Музей «Украина»
12:00-19:30_Индийские ремёсла: «Лепка скульптурок Мохенджо-Даро», «Мадхубани»______Культурный центр Индии
12:30, 16:30_Сибирские ремёсла: «Олень»_____________________________________монгольская юрта, «Вокруг света»
10:30, 13:00, 16:00_«Прогулка по ЭТНОМИРу»_________________________________________*ресепшен «Вокруг света»
12:00, 15:00_«Аборигены Земли»_________________________________________________*Дом Японии, «Вокруг света»
12:00_«Героические народы и загадочные племена Индии»___________________________*Культурный центр Индии
12:30, 15:00, 17:00_«Дай лапу другу», встреча с экзотическими животными____________________Музей живой природы
12:30, 16:30_«Путешествие по Азии»_________________________________________________*ресепшен «Караван-сарая»
15:00_Обзорная экскурсия по крышам ЭТНОМИРа_____________________________________*ресепшен «Вокруг света»
15:00_«Этническое чудо 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»
11:15_«Путь следопыта»______________________________*большая печь, МРП
13:00_«Персия – страна чудес»______________________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
15:00-20:00_«Игры и забавы»____________________________________________________________уральская изба, МРП
15:30_«Встреча с Ходжой Насреддином»_____________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
17:00_Вручение призов победителям квеста «Вокруг света»___________________________*ресепшен «караван-сарая»
10:00-20:00_Галерея «Путешествие по России»_____________________________северный фасад «Вокруг света», УМ
10:00-20:00_«Мировые архитектурные шедевры», выставка_______________________________«Вокруг света», УМ
10:00-19:00_Экспозиция смоленской избы________________________________________________Музей русской печи
10:00-20:00_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 отеля «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: «Пояс-поясок»___________________________________Музей «Украина»
17:30-19:30_Индийские ремёсла: «Роспись мадхубани»__________________________________Культурный центр Индии
17:30, 19:30_«Путешествие по Азии», обзорная экскурсия_______________________________*ресепшен «Караван-сарая»
17:30_«Прогулка по ЭТНОМИРу»_____________________________________________________*ресепшен «Вокруг света»
17:30, 21:00_«Сибирские танцы под бубен и варган»___________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»
18:30-19:30_Сибирские ремёсла: «Олень»_____________________________________монгольская юрта, «Вокруг света»
18:30-22:00_«Игры СССР», анимационная программа __________________________________*ресепшен «Караван-сарая»
18:30, 20:00_«Дай лапу другу», встреча с экзотическими животными__________________________Музей живой природы
19:30-20:30_«Сказки под священным баньяном», анимация______________Культурный центр Индии, атриум «Баньян»
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»

