ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

30

11:00-11:30_Индийская зарядка с красками холи______________________ главная сцена справа от этнодвора

июля

«Русское подворье» (в случае непогоды площадка будет отменена)

11:00-17:00

Праздничный
фейерверк
событий

11:00-16:00_Художественная галерея_____________________________на площади Дружбы народов (под куполом)
11:30-13:30, 15:00-16:00_Развлекательная анимационная программа «Фейерверк игр»____________главная сцена
справа от этнодвора «Русское подворье» (в случае непогоды – на балконе азиатской части УМ)
12:00-14:00, 15:00-17:00_Игры и забавы от весёлых скоморохов ___________________**МРП (в случае непогоды –
в европейской части УМ)
14:00_Праздничное шествие с цветным дымом и метровыми разноцветными шарами__ресепшен «Вокруг света»
14:00-15:00_Праздничная программа «Фейерверк красок»_________________главная сцена справа от этнодвора
«Русское подворье» (в случае непогоды – на площади Дружбы народов)
11:00-12:00_Мастер-класс по индийскому танцу___________________у фонтана «Шри-янтра» (в случае непогоды –
в Культурном центре Индии, у дерева баньян)

Интерактивноразвлекательные
площадки
«Яркие
впечатления»

11:00-13:00_Мастер-класс «Яркая причёска»______________главная сцена справа от этнодвора «Русское подворье»

11:00-16:00

Фестиваль «Фейерверк красок»

воскресенье

(в случае непогоды – у Дома Индии, УМ)
11:00-12:00, 15:00-16:00_Мастер-класс по оригами «Блик бабочки»__________________в Доме Грузии и Армении, УМ
11:00-12:00, 15:00-16:00_Мастер-класс «Живая раскраска 3D»________________________в Доме Южной Африки, УМ
11:00-13:00, 15:00-16:00_Весёлые портреты от

шаржиста______________главная сцена справа от этнодвора

«Русское подворье» (в случае непогоды – у Дома Грузии и Армении, УМ)
11:00-13:00_Микромагия от иллюзиониста_________________________________________________у Дома Китая, УМ
11:00-13:00_Мастер-класс по живописи «Краски лета»_______________________________________в Доме Индии, УМ
12:00-13:00_Кукольный театр «Бумажные фантазии»______________________________________в Доме Италии, УМ
12:00-14:00_Мастер-класс «Радужный аквагрим»____________________на площади Дружбы народов (под куполом)
12:00-14:00_Мастер-класс «Рисование на молоке»________________*МРП (в случае непогоды – в Доме Венгрии, УМ)

Сокращения:

*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»

11:00-19:00

ЭКСКУРСИИ

КВЕСТЫ, ИГРЫ,
ВИКТОРИНЫ

ЭКСПОЗИЦИИ,
ВЫСТАВКИ,
ЗООДОМА,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ

ВЕЧЕРНЯЯ
ПРОГРАММА

Сокращения:

11:00-18:00_Мировые ремёсла: «Ховайка», «Карнавальная маска»________________ Дом стран Латинской Америки
11:00-18:00_Мировые ремёсла: «Японский фонарик тётин», «Пирография «Дракон»___ Дом стран Балканского п-ва
10:00-18:00_Монетная мастерская (отдельная плата)__________________________у Дома стран Центральной Азии
13:00,16:15_Сибирские ремёсла: «Глухарка сна»____________________________монгольская юрта, «Вокруг света»
11:00-19:00_Русские народные промыслы: «Кукла «Козочка»____________________________изба-пятистенок, МРП
11:00-18:00_Украинские и белорусские ремёсла: «Кукла-мотанка», «Алёна-льняница»____________Музей «Украина»
11:00-18:00_Индийские ремёсла: «Вышивка шиша», «Браслет желаний»________________Культурный центр Индии
11:00-14:00, 15:00-19:00_«Народные игры и забавы»____________________________________уральская изба, МРП
11:15; 12:45; 16:30_«Путешествие по Азии»______________________________________*ресепшен «Караван-сарая»
11:30; 13:00; 16:00_«Прогулка по ЭТНОМИРу»_____________________________________*ресепшен «Вокруг света»
12:00; 15:00; 17:30_«Чудеса Индии»_____________________________________________*Культурный центр Индии
12:30, 17:00_«Царевна-лягушка и другие», знакомство с животными_____________________Музей живой природы
13:00, 16:00, 17:30_Обзорная по избам Музея русской печи____________________________*вологодская изба, МРП
13:00, 15:00_«Ах, карнавал, карнавал!»________________________________________*Дом Японии, «Вокруг света»
15:00_______«Этническое чудо Сибири»_____________________________*перекрёсток у кафе «Мудрый кочевник»
15:00_______«Обзор ЭТНОМИРа», экскурсия по крышам___________________________*ресепшен «Вокруг света»
15:00_______«Дом без углов»__________________________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»
16:00_______«Мудрецы о счастье»_________________________________________________«Гималайский дом», УМ

10:00-16:30

Фестиваль «Фейерверк красок»

воскресенье

10:00-14:00
15:00-19:00

МАСТЕРСКИЕ

10:00-11:15_Фото в этническом костюме_____________________________Дом стран Латинской Америки
11:30______«Загадки ряженых»____________________________*площадь Дружбы народов (под куполом)
13:00______«Секрет бразильского карнавала»_______________*площадь Дружбы народов (под куполом)
15:30______«Сказочная путаница»_________________________*площадь Дружбы народов (под куполом)

10:00-21:00

июля

ПРОГРАММА ДНЯ

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

17:15-20:30

30

17:15______«Сибирские танцы под бубен и варган»________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»
17:30-19:00_«Народные игры и забавы», игра___________________________________________уральская изба, МРП
17:30______«Прогулка по ЭТНОМИРу», обзорная экскурсия__________________________*ресепшен «Вокруг света»
18:15______Чайная церемония в юрте __________________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»
18:00______«Путешествие по Азии», обзорная экскурсия___________________________*ресепшен «Караван-сарая»
19:30-20:30_«Игры СССР», анимационная программа ______________________________*ресепшен «Караван-сарая»
18:30; 20:00_«Царевна-лягушка и другие», знакомство с экзотическими животными________Музей живой природы

* сбор группы на экскурсию или игру

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

