БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА, ИГРЫ
ЭКСПОЗИЦИИ,
ВЫСТАВКИ,
ЗООДОМА,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

Сокращения:

11:00-17:30

Детский праздник
«Книжные истории»

УРОКИ ПОЗНАНИЯ

10:00-16:00

воскресенье УРОКИ ТРУДА

10:00-21:00

МАСТЕРСКИЕ,

17:00-19:00

сентября

10:00-14:00
15:00-17:45

ПРОГРАММА ДНЯ

3

10:00-14:00____________Урок по мировым ремёслам: «Оригами «Кимоно»_____________Дом стран Балканского п-ва
11:00-12:30; 15:00-16:00_Урок народных промыслов России: «Кукла «Умница»_______________ изба пятистенок, МРП
10:00-14:00____________Урок украинского рукоделия: «Ткачество»______________________________Музей «Украина»
11:15-14:00____________Урок по индийским ремёслам: «Браслет удачи»_________________Культурный центр Индии
15:00-17:45____________Урок украинского рукоделия: «Кукла «Долюшка»________________________Музей «Украина»
15:00-17:45____________Урок рисования: «Символ знания»_____________________________Культурный центр Индии
15:00-17:45____________Урок по мировым ремёслам: «Египетский лотос»______________Дом стран Балканского п-ва
11:00; 18:00_________Урок всемирной географии» «По странам и континентам»_________*ресепшен «Вокруг света»
11:00; 15:00; 16:30____Азиатская экспедиция: «Красота Востока»______________________*ресепшен «Караван-сарая»
11:00; 12:00_________ Домоводство: устройство юрт кочевников______________монгольская юрта, второй этаж УМ
11:00; 12:30; 15:00____Урок зоологии, знакомство с животными____________________________Музей живой природы
12:00; 15:00_________День знаний в школах планеты______________________________*Дом Японии, «Вокруг света»
12:00_______________Волшебство Востока. Невероятная Индия________________________*Культурный центр Индии
13:00_______________Обзорная экскурсия по крышам ЭТНОМИРа______________________*ресепшен «Вокруг света»
13:00; 16:15_________Краеведение: традиции и быт славян_________________________________*большая печь, МРП
13:00_______________Урок сибирских танцев под бубен и варган____________*монгольская юрта, второй этаж УМ
15:00_______________Урок истории: «Открытие Сибири»_________________*перекрёсток у кафе «Мудрый кочевник»
16:00_______________«Посиделки возле тёплой печки»__________________________________вологодская изба, МРП
16:00_______________Урок философии: «Знания – сила!»_______________________________«Гималайский дом», УМ

10:00-11:00__Фото в этническом костюме_______________________________*ресепшен «Вокруг света»
11:30; 15:30__«Путешествие в мир книг»___________________*площадь Дружбы народов (под куполом)
13:00-16:00__«Большая перемена»_______________________*площадь Дружбы народов (под куполом)
12:30-14:00__«Не от еды дитя растёт, а от радости», игра ______________________уральская изба, МРП
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 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
17:00-19:00_«Не от еды дитя растёт, а от радости», игра___________________________________уральская изба, МРП
17:00-18:00_Чайная церемония в юрте__________________________________*монгольская юрта, второй этаж УМ
17:45-19:00_Азиатская экспедиция: «Красота Востока», экскурсия____________________*ресепшен «Караван-сарая»
17:00-18:00_Урок зоологии, знакомство с экзотическими животными______________________Музей живой природы
18:00-19:00_Урок сибирских танцев под бубен и варган___________________*монгольская юрта, второй этаж УМ

* сбор группы на экскурсию или игру

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

