13
августа

МАСТЕРСКИЕ

воскресенье

10:00-14:00
15:00-18:00

ПРОГРАММА ДНЯ
10:00-18:00_Мировые ремёсла: «Талисман казахов - тумар», «Оберег индейцев - монгво»__Дом стран Балканского п-ва
10:00-18:00_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»_______________________уральская изба, МРП
11:00-18:00_Украинские и белорусские ремёсла: «Вышивка «Солнце», «Пояс-поясок»____Музей «Украина»
11:00-18:00_Индийские ремёсла: «Лепка скульптурок Мохенджо-Даро», «Мадхубани»______Культурный центр Индии

ВИКТОРИНЫ

ЭКСПОЗИЦИИ,
ВЫСТАВКИ,
ЗООДОМА,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ
ВЕЧЕРНЯЯ
ПРОГРАММА

Сокращения:

11:15-18:00
10:00-20:00

КВЕСТЫ, ИГРЫ,

11:15, 13:00, 16:30_«Путешествие по Азии»_______________________________*ресепшен «Вокруг света»
11:30, 13:00, 16:00_«Прогулка по ЭТНОМИРу»____________________________*ресепшен «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
15:00_«Аборигены Земли»__________________________________________*Дом Японии, «Вокруг света»
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
11:30_«Охотники прерий»_____________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
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)

10:00-20:00

ЭКСКУРСИИ

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

17:30-20:00

Фестиваль коренных народов мира

12:30-14:00_Сибирские ремёсла: «Олень»_________________монгольская юрта, павильон «Вокруг света»

17:30_«Прогулка по ЭТНОМИРу»_______________________________________*ресепшен «Вокруг света»
17:00, 20:00_«Сибирские танцы под бубен и варган»_____*монгольская юрта, возле лесного лабиринта
18:00_«Путешествие по Азии», обзорная экскурсия______________________*ресепшен «Караван-сарая»
18:30-20:00_«Игры СССР», анимационная программа ____________________*ресепшен «Караван-сарая»
18:30, 20:00_«Дай лапу другу», встреча с экзотическими животными_____________Музей живой природы
19:00-20:00_Чайная церемония в юрте_________________*монгольская юрта, возле лесного лабиринта

* сбор группы на экскурсию или игру

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

