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Где провести интерактивный урок, выпускной вечер, послед-
ний звонок, конференцию, семинар, тренинг или спортивное
мероприятие? Где устроить фестиваль или чемпионат КВН? 
Конечно же в ЭТНОМИРе! Он сделает любое мероприятие 
незабываемым и неповторимым. 

ЭТНОМИР - уникальный культурно-образовательный центр, 
расположенный в 90 км от Москвы на территории Калужской 
области, недалеко от города Боровск. 

ЭТНОМИР - это пространство диалога культур, это место, где 
будут представлены все культуры мира. В инфраструктуру 
«ЭТНОМИРА» входят этнодворы, Улица Мира, культурно - об-
разовательный и инновационный центры, дендропарк  и  46 
га лесных участков, окружающих земли «ЭТНОМИРА», пред-
назначенные  для туристических пешеходных троп, экологиче-
ских и образовательных программ.

«ЭТНОМИР»
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Образовательные программы
Выездные уроки 
Экскурсионные программы
анимационные программы
активный отдых, оздоровительные мероприятия
развлекательные мероприятия
Проживание в этно отелях
Школьные и волонтерские лагеря

ЭТНОМИР – идеальное место для проведения досуга, 
организации праздников.

У нас Вы сможете провести:

Последний звонок и выпускной вечер
Семинары и конференции, тренинги
Слеты и фестивали
Программы выходного дня
Лагеря

В течение всего учебного  года для школьников, 
студентов, педагогов мы  предлагаем:

Организация тематических анимационных программ
Организация экскурсий по ЭТНОМиру
Организация образовательных программ
Организация мастер-классов
размещение гостей мероприятия в этноотелях
ЭТНОМира
аренда залов для проведения деловых мероприятий
и торжеств
Организация питания гостей: банкеты и фуршеты
Организация музыкальных программ
Организация спортивных программ

Вы можете обратиться к нам за организацией
мероприятия “под ключ” или заказать любую
услугу из следующего перечня групповых услуг:
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УрОКи

     Урок «Международный день Мира»

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста,
студентов

На программе школьники познакомятся с многообразием мировых 
культур, узнают об истоках традиций и особенностях быта народов 
мира. В течение экскурсии ребята побывают в русской избе, 
украинской или белорусской хате, киргизской юрте, прогуляются по 
миру от австралии до америки.

          Содержание урока:
          Экскурсия «Наши соседи по планете» по Улице Мира
          Экскурсия в русской избе «Печка кормит, греет, лечит»
          Экскурсия в войлочной юрте «дом без углов»
          Экскурсия в белорусской или украинской хате
          Мастер-класс «Голубь мира»

Для  младшего школьного возраста:
Продолжительность программы: 2.5  академич.часа: 45 мин экс., 
45 мин экс. 20  мин м\кл «Голубь мира»
         
           Содержание урока:
          Экскурсия «Наши соседи по планете» по Улице Мира
          Экскурсия в русской избе «Печка кормит, греет, лечит»
          Мастер-класс «Голубь мира»

     Урок «Славянская сказка. Культура и быт славян»

Продолжительность программы:  3,5 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного 
возраста,студентов

интегрированный урок, в ходе которого ребята узнают, как строился
быт славян и как удавалось большой семье жить ладно в маленькой
избе. Не обойдем вниманием и традиционные ремесла славян: вас 
ждет не только увлекательный рассказ, но и удивительная возмож-
ность поработать на настоящем ткацком станке, создать полотно. На 
уроке можно будет своими руками изготовить традиционную народ-
ную куклу.

          Содержание урока:
          Экскурсия в русской избе «Культура и быт славян»  
          демонстрационный мастер-класс «Моя радость ты, лянок» 
          и мастер-класс «Ткачество» с рассказом, демонстрацией работы     
          на большом станке и изготовлением полотна каждым участни  
          ком на маленьком ткацком станочке 
          Мастер-класс «Традиционная народная кукла» 
Урок «Славянская сказка.    

*Для групп от 10 человек 
**Уроки проводятся круглогодично, кроме периодов проведения 
новогодних, рождественских, масленичных и майских программ. 

УРОКИ В ЭТНОМИРЕ

*В содержании уроков возможны изменения

УрОКи

**Стоимость уроков уточняйте у менеджеров
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УрОКи

     Урок географии «Великие географические открытия»

Продолжительность программы: 2 академических часа
Возраст: для среднего школьного возраста
На уроке в доме «испания. Португалия» на Улице Мира в интерьере 
парусного судна школьники познакомятся с биографией Христо-
фора Колумба, историей его четырех путешествий в америку. Этот 
урок-рассказ о времени великих географических открытий проходит 
в интерактивной форме.

          Содержание урока:
          Экскурсия «Великие географические открытия»
          в павильоне «испания. Португалия»  
          Мастер-класс «Маскарадные маски» или «Морские узлы»***
          *** Выбор мастер-класса обязателен

  Урок географии «Моя Россия. Богатство и разнообразие регионов»

Продолжительность программы:  4 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста, студентов
«Нельзя защитить то, чего не любишь, нельзя любить то чего не
знаешь». На уроке ребята узнают о богатстве и разнообразии реги-
онов россии, её уникальных географических зонах и тесной связи
природы и культуры. Ученики увидят традиционные мазанки, юрты и
чумы; своими руками построят юрту, познакомятся с собаками поро-
ды хаски и совершат множество интересных открытий.

          Содержание урока:
           Обзорная экскурсия по Музею русской печи, с посещением двух изб
          Мастер-класс «Строим юрту»
          Экскурсия «жилища Сибири» 
          Посещение питомника ездовых собак хасок 
          Обзорная экскурсия по хуторам «Устройство хаты»  

Для младшего школьного возраста:
Продолжительность программы:  2 академических часа

          Содержание урока:
           Обзорная экскурсия по Музею русской печи, с посещением двух  изб
          Мастер-класс «Строим юрту»

*В содержании уроков возможны изменения

УрОКи

**Стоимость уроков уточняйте у менеджеров

     Урок литературы «Мифы и легенды народов мира»

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста, студентов
Повествование о богах, духах и героях всегда завораживает. Мифам 
разных народов присущи сходные и повторяющиеся темы и мотивы. 
На нашем уроке ребята узнают о наиболее типичных мифах о проис-
хождении мира, Вселенной и человека; о происхождении Солнца и 
Луны, и самое главное, о Героях. 

          Содержание урока: 
          Экскурсия «Мифы Китая»          
          Мастер-класс «Китайский дракон»
          Экскурсия «Мифы древней Греции»
          Мастер-класс «Ловец снов»
          Экскурсия «Картина мира в представлении славян»

Для младшего школьного возраста.
Продолжительность программы: 2 академических часа

          Содержание урока: 
          Мастер-класс «Китайский дракон»
          Экскурсия «Картина мира в представлении славян»

   Урок природоведения «Экология. Среда обитания»

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного школьного возраста
Как лучше всего понять, что нас окружает? Конечно же, в процессе 
живого общения с природой на прогулке по «Экологической тропе». 
а на практическом занятии дети под названием «Посадить дерево - 
изменить мир к лучшему» под руководством эколога посадят де-
рево (весной) и получат советы по посадке и уходу за саженцами. В 
урок входит посещение музея живой природы, знакомство с жизнью 
и повадками экзотических животных в контактном мини-зоопарке.
          Содержание урока: 
          Экологическая прогулка в лес «Прикоснись к природе»
          Практическое занятие «Посади дерево»
          Экскурсия  в Музее живой природы «дай лапу другу»
          Экскурсия в Экодом

Период проведения: весна-осень



12 13

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ЭТНОМИРЕ

ПрОГраММЫ

    Образовательная программа «История книги» 

Продолжительность программы: 2 академических часа
Возраст: для младшего и среднего школьного возраста

Экскурсия «Книга – от глиняных табличек до печатного станка» и мастер-
класс «Глиняная табличка своими руками». На занятиях школьники в 
павильонах «Китай», «египет», «Турция», «Германия» познакомятся с 
историей книги: шумерской клинописью, египетскими и китайскими 
иероглифами, берестяными грамотами, арабскими письменами, 
печатным станком Гуттенберга. и не только познакомятся, но и смогут 
изготовить глиняную табличку своими руками и написать на ней  свои 
имена угаритскими буквами клинописью.

          Содержание  программы:
          интерактивная экскурсия «Книга - от глиняных табличек
          до печатного станка»
          Мастер-класс «Глиняная табличка»

**Для групп от 10 человек
*** Образовательные программы проводятся круглогодично,кроме 
периодов проведения новогодних, рождественских, масленичных 
и майских программ. 

Всесезонные программы

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

ПрОГраММЫ

     Образовательная программа «Ремесла народов мира»
 
Продолжительность программы:  2,5 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного 
возраста, студентов

Мы предлагаем школьникам совершить увлекательное путешествие
в мир ремесел народов мира под чутким руководством настоящих
мастеров. ребята увидят, как работает гончарная мастерская, зайдут 
в гости к кузнецу и познакомятся  с другими ремеслами и мастерами.
В ходе программы участники попробуют свои силы  в росписи и 
декоре итальянских маскарадных масок или традиционной куклы 
Японии – дарума.

          Содержание программы:
          Экскурсия «ремесла народов мира» по Улице Мира
          демонстрационный  гончарный мастер-класс 
          или демонстрационный мастер-класс «Кузнечное дело»***
          Мастер-класс «роспись и декор маскарадных масок» 
          *** Выбор мастер-класса обязателен

          *К каждой программе Вы можете выбрать дополнительно:
          
          Мастер-класс «Сотворение хлеба»
          Мастер-класс «домашние и семейные куклы-обереги»
          Обзорная экскурсия по ЭТНОМиру

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров
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ПрОГраММЫ

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

ПрОГраММЫ

     Образовательная программа «Семейный лад»
 
Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста,
студентов

Программа направлена на поиск ответов на вопросы: «что является
основой благополучия семейной жизни, чем обусловлено единство
семьи и ее надежность?» ребята узнают о создании гармоничных
отношений в семье, о сватовстве и предсвадебных хлопотах, об
отношении славян к женитьбе и замужеству, побывают на игровом
занятии с основами народной педагогики и сделают своими руками
традиционную лоскутную куклу.

          Содержание программы:
          Экскурсия «Семейный лад»
          Экскурсия «У нас купец, у вас товар...»
          Экскурсия «Не от еды дитя растет, а от радости...»
          Мастер-класс «домашние и семейные куклы - обереги»

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров

  Образовательная программа «Свадебные традиции народов мира»

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста,
студентов

На экскурсии школьники смогут познакомиться со свадебными
традициями народов мира. ребята узнают, что означают на руси сло-
ва «невеста» и «суженый», почему свадьбу «играют» и почему ее 
играли один раз в жизни. Станут участниками «Праздника кос» и сва-
дебного обряда хакасов. Узнают о разнообразных формах брака ко-
ренных жителей Саян и алтая. После экскурсии девочки смогут по-
гадать на суженого. а мальчики - по традиции - будут состязаться в 
силе и ловкости. Прекрасным итогом программы станет мастер-класс
«Зольная кукла», на котором ребята смогут своими руками сделать
одну из самых древних кукол руси и услышат увлекательный рассказ о
традиционных свадебных куклах.

          Содержание  программы:
          Экскурсия «У нас купец, у вас товар...»
          Экскурсия «Хакасская свадьба»
          Мастер-класс «Зольная кукла»
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ПрОГраММЫ

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

ПрОГраММЫ

     Образовательная программа «Сибирь далекая и близкая»
 
Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста,
студентов

Программа познакомит Вас с этническим многообразием и яркой и
самобытной культурой коренных жителей Сибири, с их традиционны-
ми жилищами: чумами, ярангами, юртами. На мастер-классе своими 
руками сделаете традиционную  хантыйскую куклу акань из ткани, 
сукна и меха. или «Глухарку» - украшение для детской люльки с тра-
диционными орнаментами. Считается, что «Глухарка» – хранительница 
сна и здоровья ребенка, следит за тем, чтобы ребенок вовремя засы-
пал и отдыхал.
Во время анимационной программы «Путешествие по Сибири»  вы  
отправитесь в непростое, увлекательное  путешествие на поиски ар-
тефактов коряков, эвенков, хантов, манси и других коренных малочис-
ленных народов Сибири и дальнего Востока!  

          Содержание программы:
          Обзорная экскурсия по этнодвору «Сибирь и дальний Восток»
          Мастер-класс  «кукла акань» или «Глухарка»***
          анимационная игра-квест «Путешествие по Сибири»
          *** Выбор мастер-класса обязателен

           Дополнительные опции:

          Музыка и танцы народов Сибири и дальнего Востока 
          (концерт и творческий мастер-класс)
          Экскурсия «Свадебные традиции народов алтая и Саян»
          («Хакасская свадьба») 

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров

     Образовательная программа «Мир славян»

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: для среднего школьного возраста
интегрированная программа для знакомства детей с культурой 
древних славян. В специально обустроенной «детской» избе взрослые
и дети узнают о тех играх, в которые играли наши предки, историю 
многих народных забав. Кроме того, участникам расскажут о роли 
печи в жизни славян, традициях и обрядах русского народа. ребята 
смогут полежать на теплой лежанке, покачать старинную колыбель, 
попробуют спрясть пряжу. В избе-пятистенке, где собрана большая 
коллекция русских народных кукол - Зольная, девка-Баба, Убоженька
или Неразлучники,-узнают о разнообразии традиционных лоскутных
кукол на руси, сделают куклу.

          Содержание  программы:
          Экскурсия «Печка кормит, греет, лечит»
          Экскурсия «игры и забавы»
          Мастер-класс «Куклы-обереги»

     Образовательная программа «Традиции и быт кочевников»

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста, студентов
Программа знакомит с историей, жилищами и традициями кочевых
народов Центральной азии. Чем отличаются юрты, чумы и яранги; как 
играют свадьбы кочевники, какой пьют чай в азии? Все это Вы узнаете 
на программе.

          Содержание программы:
          Обзорная экскурсия «Великий кочевой путь»
          Экскурсия «Семейные традиции кочевников»
          «Магия кочевых обрядов с тувинской чайной церемонией»
           Мастер-класс «Строим киргизскую юрту» или «Лепешка 
           из тандыра»***
          *** Выбор мастер-класса обязателен
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СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ОСЕННИЕ ПРОГРАММЫ 
Период проведения: с 1 сентября по 30 октября

Образовательный тур «Сибирь далекая и близкая» с анимацией

Продолжительность программы:  3.5 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста, 
студентов. 
На программе вы увидите традиционные жилища Сибири и дальнего 
Востока; узнаете разницу между ярангой и чумом, между тюркской и 
монгольской юртой; станете участником свадебного «Обряда кос» и 
изготовите традиционную куклу сибирских народов из кожи, меха и 
бусин.
          Содержание программы:
          Обзорная экскурсия по этнодвору «Сибирь и дальний Восток»
          Мастер-класс «Кукла акань» или «Глухарка»
           анимационная игра «игры Сибири и дальнего Востока»
         *** Выбор мастер-класса обязателен

Образовательный тур «Сибирь далекая и близкая»  без анимации

Продолжительность программы: 2 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста
          Содержание программы:   
         Обзорная экскурсия по этнодвору «Сибирь и дальний Восток»
         Мастер-класс «Кукла акань» или «Глухарка»
          *** Выбор мастер-класса обязателен

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный тур «Путешествие в Южную Азию» с анимацией

Продолжительность программы:  3.5 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста, 
студентов.
В путешествии по Южной азии Вас ждут  невероятные приключения по 
экзотическим странам- Бутан, Непал, индия, Шри-Ланка, Мальдивы. Соб-
ственными руками изготовите  удобные тапочки с острыми загнутыми 
вверх носами,как у старика Хоттабыча – «бабуши».  или познаете старин-
ное ремесло - ковроткачество и на маленьких станках сами попробуете 
сделать свой коврик.
          Содержание программы:   
          Экскурсия «Путешествие в Южную азию»
          Мастер-класс «Бабуши» или «Ковроткачество»
          анимационная игра «Приключения в азии»
          *** Выбор мастер-класса обязателен

Образовательный тур «Путешествие в Южную Азию»  без анимации

Продолжительность программы: 2 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста
          Содержание программы:   
          Экскурсия «Путешествие в Южную азию»
          Мастер-класс «Бабуши» или «Ковроткачество»***
          *** Выбор мастер-класса обязателен

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров

СЕЗОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
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СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный тур «Предания старины далекой» с анимацией

Продолжительность программы: 5 академических часов
Возраст: среднего и старшего школьного возраста, студентов.

добро пожаловать в старину! Познакомитесь с предметами быта и 
культурой славянских народов. Своими руками прикоснитесь к ре-
ликвии глубины веков, сделаете в подарок «Глиняную свистульку» или 
попрактикуетесь в другом ремесленном мастер-классе. Вместе с пер-
сонажами русского фольклора вам предстоит вспомнить самые люби-
мые народные сказки и разобраться, чему они учат! «Сказка ложь, да 
в ней намек, добрым молодцам урок». Песни, пляски, хороводы, тра-
диционные забавы и состязания: «Бой мешками», «Пилка дров и сбор 
поленницы»,  «Сорви шапку» и т.д. Угощение  блинами   порадует каж-
дого: и взрослого, и малого!

          Содержание программы:   
          Экскурсия «Культура и быт славян»
          Мастер-класс «резьба по дереву» или «Вышивка»
          Мастер-класс «Глиняная свистулька»
          анимационная программа «Путешествие по русскому 
          календарю» или Образовательная программа по мотивам 
          русского фольклора  «Мудрость народная»***
            *** Выбор мастер-класса обязателен

Образовательный тур «Предания старины далекой» без анимации

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: среднего и старшего школьного возраста.

          Содержание программы:   
          Экскурсия «Культура и быт славян» 
          Мастер-класс «резьба по дереву» или «Вышивка»***
          Мастер-класс «Глиняная свистулька»
          *** Выбор мастер-класса обязателе

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

   Образовательный тур «Салено да бульба» с анимацией

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: среднего и старшего школьного возраста.

Хранители культур  во время экскурсии раскроют вам и  красоту жиз-
ни своих народов, и единство духовных и народных традиций всех 
славян. На память смастерите сувенир – украинскую хату. и узнаете, в 
какие игры играли славяне.
          Содержание программы:
          Обзорная экскурсия по хуторам Украины и Белоруссии
          Мастер-класс «Украинская хатка»
          анимационная программа «Путешествие по русскому календарю»

   Образовательный тур «Салено да бульба» без анимации

Продолжительность программы: 2 академических часа
Возраст: среднего и старшего школьного возраста, студентов.

          Содержание программы:   
          Обзорная экскурсия по хуторам Украины и Белоруссии
          Мастер-класс «Украинская хатка»

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров
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СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

Период проведения: с 10 декабря по 15 января

     Образовательная программа «Рождество в Европе»

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: для младшего,среднего и старшего школьного 
возраста, студентов

Программа познакомит  Вас с рождественскими  традициями в стра-
нах европы. Узнаете много интересных обычаев и символов. Своими 
руками сделаете приятные  европейские  сувениры в новогодних 
традициях. «рождественский сапожок» - символ удачи в Новом Году, 
который приносит   его обладателю счастье. «Святочный эльф» - сим-
вол деда Мороза, создаст  новогоднюю сказку в доме.

          
          

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров

          Содержание программы:   
          Экскурсия «рождественские традиции»
          Мастер-класс «рождественский сапожок»
          Мастер-класс «Святочный эльф»

Содержание программы :
Веселые старты на Кубок Снеговика
Обзорная экскурсия «Зимние традиции народов мира»
Мастер-класс «Новогодний подсвечник» или «рождественский 
ангел»***
*** Выбор мастер-класса обязателен

Позновательно-игровая программа «Зима. Зима. Зима»

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: для младшего и среднего школьного возраста

   Образовательная программа «Новогодние хлопоты в Азии»

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста, 
студентов

На этой программе вы узнаете, как и чем украшают свое жилище к Но-
вому году в странах азии. Какие обряды обязательны в эту ночь и как 
при помощи соломенного оберега – куклы Чэунь избавлялись от непри-
ятностей в наступающем году. а также вы сделаете сувенир «Бабуши»- 
мягкие и удобные тапочки с острыми загнутыми вверх носами, как  у 
старика Хоттабыча.

          Содержание программы:   
          Экскурсия «Новогодние хлопоты в домах азии» на Улице Мира
          Мастер-класс «Кукла Чэунь»
          Мастер-класс «Бабуши»

Новый год – самый долгожданный и волшебный праздник, особенно 
для детей! Они ждут от него сюрпризов, чудес, приключений! и, 
конечно, дедушку Мороза с подарками! ЭТНОМир рад подарить 
чудесный праздник каждому ребенку! Мы приглашаем гостей 
отправиться в увлекательное путешествие по ЭТНОМирУ, чтобы 
узнать, как же готовятся и встречают Новый год наши соседи по 
планете, сделать самостоятельно сказочные, новогодние подарки! 
Будет интересно, весело, познавательно и увлекательно!
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СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров

МАСЛЕНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Проводятся на масленичной неделе

Масленица – самый веселый и шумный народный празд-
ник!. Почему Масленица называется масленицей? Что осо-
бенного делали в каждый из дней недели? Почему блин 
- главный герой праздника? -  Ответы на все эти вопросы вы обя-
зательно узнаете во время экскурсии «Широкая Масленица»
В каких странах мира празднуют Масленицу и как именно? – узнаете 
на экскурсии «Встреча весны у разных народов мира». Во время ани-
мационной программы Вас ждут хороводные и целовальные игры, 
бой мешками и перетягивание каната, пилка дров и сбор поленницы! 
На мастер-классах сделаете своими руками весенние сувениры на па-
мять.

     Образовательный тур «Встреча весны у  народов мира”

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для младшего,среднего и старшего школьного 
возраста, студентов
          Содержание программы:  
          Экскурсия «Встреча весны у разных народов мира»
          Мастер-класс «Кукла Мартеничка»
          анимационная игра «Как на масляной неделе…»

     Образовательный тур  «Встреча весны у славян»

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для младшего,среднего и старшего школьного 
возраста, студентов
          Содержание программы:
          Экскурсия «Широкая Масленица»
          Мастер-класс «Кукла Веснянка» или «Птичка из лыка»
          анимационная игра «Как на масляной неделе…»
           

     Образовательная программа «Колядки у хатки»

Продолжительность программы: 4 академических часа
Возраст: для младшего,среднего и старшего школьного 
возраста, студентов
рождество — праздник, который отмечают во многих странах мира. а 
какие традиции празднования рождества существовали у славян? Что 
такое колядки? Что особенного делали в канун рождества? Какие блюда 
традиционно готовили в этот праздник? Что делали с соломенным 
стогом? Ответы на все эти вопросы вы обязательно узнаете, приняв 
участие в народных рождественских гуляниях, а скучать никому не  
дадут развеселые потешники, известные скоморохи и насмешники! 
Во время экскурсии на Белорусском хуторе узнаете о колядовальных 
традициях. Это  обычаи, когда люди ходили к друг другу в гости и 
пели песни, желая тем самым самого лучшего хозяевам дома, за что 
получали различные угощения. Приняв участие в мастер- классе, 
сделаете себе или своим родным «Подкову на удачу», которая будет 
приносить обладателю везенье и успех, хранить в доме спокойствие 
и благополучие.

          Содержание программы:   
          Экскурсия «Колядки у хатки».
          Мастер-класс «Подкова на удачу»
          Мастер-класс «Славянская вышивка - оберег»
          анимационная программа «рождественские потешки»

         

          *К каждой новогодней программе дополнительно  
           Вы можете заказать:
          Новогодний обед/ ужин
          анимационную программу – «Веселые старты на Кубок Снеговика»
          «Встречу с дедом Морозом», который поздравит юных гостей и
          вручит сладкий подарок.
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МАЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР № 1

Продолжительность программы: 3.5 часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного 
возраста, студентов

          Содержание программы:
          Экскурсия «жилища народов мира»
          Мастер-класс «Славянские куклы»
          анимационная игра «Путешествие по русскому календарю» 
          или образовательная программа по мотивам русского 
          фольклора «Мудрость народная»***
          *** Выбор программы обязателен

На экскурсии «жилища народов мира» вы посетите один из эт-
нодворов и Улицу Мира или два этнодвора и познакомитесь с осо-
бенностями архитектуры и строительства домов в разных угол-
ках Земли, а также с традициями народов мира. На мастер-классе 
«Славянские куклы» вы узнаете о разнообразии традиционных ло-
скутных кукол на руси, и сами изготовите себе куклу на память.
Участников программы «Путешествие по русскому календарю» встре-
тят персонажи в русских народных костюмах, задорно и весело попри-
ветствуют гостей и пригласят отправиться в путешествие по русскому 
календарю! Вам предстоит вспомнить или узнать о русских праздни-
ках каждого сезона года, ну и, конечно же, поиграть, посотязаться и 
повеселиться. С красочным и причудливым миром русской народной 
сказки каждый  встречается еще в детстве и не расстается с ним никог-
да.Вместе с персонажами русского фольклора вам предстоит вспом-
нить самые любимые народные сказки и разобраться, чему они учат! 
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Побывать в 
сказке  Вы сможете, приняв участие в образовательной  программе по 
мотивам русского фольклора «Мудрость народная».

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР № 2 
  

Продолжительность программы: 3.5 часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста

          Содержание программы :
          Экскурсия «жилища народов мира»
          Мастер-класс «Глиняная табличка» или «Персидский ковер»***
          анимационная игра «Волшебная лампа аладдина» 
          или «Восток  дело тонкое»***
           ***Выбор мероприятия обязателен

На экскурсии «жилища народов мира» вы посетите один из этнодво-
ров и Улицу Мира или два этнодвора и познакомитесь с особенно-
стями архитектуры и строительства домов в разных уголках Земли, а 
также с традициями народов мира. Своими руками сможете соткать 
персидский ковер или попробовать себя в роли древнего писаря. 
Участники анимационной программы «Волшебная лампа аладдина»
совершат увлекательное приключение с  аладдином и царевной Бу-
дур. Злой волшебник джафар похитил время и заколдовал город! 
Чтобы справиться с колдовством джафара и освободить джина, при-
дется отправиться на поиски волшебного часового механизма! Все 
закончится загадыванием заветных желаний и веселым восточным
танцем! 
«Восток – дело тонкое» – первое, что всплывает в памяти при упомина-
нии о Востоке. Мы приглашаем  погрузиться в покрытую тайнами об-
ласть знаний, чтобы возродить ценности и перенять мудрость, остав-
шиеся за занавесом истории. Мы приглашаем вас провести время  на 
открытом воздухе, узнать, что такое «Сенет», чем занимались в свобод-
ное время на Кипре и Сирии, какие подвижные игры существовали в 
египте и израиле, а в конце программы самостоятельно изготовить 
памятный свиток на арабском языке! добро пожаловать на Восток!

  

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров
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СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР № 3

Продолжительность программы: 3.5 часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста
           Содержание программы:
          Экскурсия «жилища народов мира»
          Мастер-класс «Китайские узелки» или «Китайский фонарик 
          добра и радости»***
          анимационная игра «Загадки дракона» или анимационная 
          программа «Путешествие в Поднебесную»***
           *** Выбор  мероприятия обязателен

На экскурсии «жилища народов мира» вы посетите один из этнодво-
ров и Улицу Мира или два этнодвора и познакомитесь с особенностями 
архитектуры и строительства домов в разных уголках Земли, а также 
с традициями народов мира. анимационная игра «Загадки дракона»: 
Китайский дракон - символ положительного начала ян, благородства и 
величия в Китае. Стихия дракона — вода. жители китайской деревуш-
ки поведают гостям о драконе, который испокон веков оберегал их, 
но однажды исчез без следа! В ссорах между собой жители перестали 
понимать друг друга и растеряли фрагменты заклинания, что могло 
бы вернуть дракона-спасителя в деревню! Вам предстоит сразиться 
с мастерами игры в Ним и Микадо, разгадать китайские иероглифы, 
запустить в небо воздушного змея, проверить сноровку, меткость и 
даже заняться посадкой риса! 
«Поднебесная» — так называлась территория, на которую распро-
странялась власть китайского императора. Участников программы 
«Путешествие в Поднебесную» встретят восточные мудрецы и позна-
комят с традиционными китайскими праздниками. Во время програм-
мы гости примут участие в народных гуляниях и познакомятся с тра-
дициями празднования Китайского Нового Года, Праздника фонарей, 
Праздника драконьих лодок, Праздника середины осени, и не только!

 

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР № 4

Продолжительность программы: 3.5 часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста
          Содержание программы:
          Экскурсия «жилища народов мира»
          Мастер-класс «далекарлийская лошадка» или «индейский 
          тотеный оберег»***
          анимационная игра «Путь следопыта» или «Пляски солнца»*** 

           *** Выбор мероприятия обязателен

На экскурсии «жилища народов мира» вы посетите один из этнодво-
ров и Улицу Мира или два этнодвора и познакомитесь с особенно-
стями архитектуры и строительства домов в разных уголках Земли, а 
также с традициями народов мира. На мастер-классе «далекарлий-
ская лошадка» ребята распишут красками шведский сувенир - дере-
вянную лошадку, которая известна каждому туристу, приезжающему 
в Швецию. На мастер-классе «индейский тотемный оберег» ребята 
собственными руками  изготавливают оберег-украшение на долгую 
память. анимационная игра «Путь следопыта» - интерактивное индей-
ское приключение, в ходе которого гости познакомятся с культурой 
североамериканских индейцев. Племя «Лакота» обращается за помо-
щью к бледнолицым! В племя пришла беда, откуда не ждали! Спасти 
племя может только напиток предков, ингредиенты для которого и 
предстоит собрать участникам программы. им предстоит разгадать 
индейскую письменность, попробовать себя в стрельбе из лука, по-
тренировать память и внимание, проявить ловкость и сноровку! 
Участники анимационной программы «Пляски солнца» попадут на са-
мую важную церемонию североамериканских индейцев,  которая про-
водится  каждым племенем раз в год когда бизоны собираются в ста-
да после долгих зим Великих равнин. Но для того, чтобы церемония 
свершилась, вам предстоит стать частью племени «Лакота» и собрать 
все необходимое для проведения церемонии. Перевоплотившись 
в индейцев, вы отправитесь в путь, на поиск инструментов для цере-
монии. В пути вас ждут нелегкие испытания, а наградой тем, кто стал 
настоящим индейцем, станут амулеты племен Северной америки.  

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров
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СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР № 5

Продолжительность программы: 3.5 часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста
           Содержание программы:
          Экскурсия «жилища народов мира»
          Мастер-класс  «демонстрационный гончарный»  или  «Китайские  
          узелки»***
          анимационная игра «От австралии до америки» или 
          танцевально-игровая  программа «Кругосветное путешествие»***
          ***Выбор мероприятия обязателен

На экскурсии «жилища народов мира» вы посетите один из эт-
нодворов и Улицу Мира или два этнодвора и познакомитесь с 
особенностями архитектуры и строительства домов в разных 
уголках Земли, а также с традициями народов мира. На демонстраци-
онном гончарном мастер-классе узнаете о керамике и познакомитесь 
с ремеслом гончара. а можно  сделать на удачу  «Китайский узелок».
Во время танцевально-игровой программы «Кругосветное путеше-
ствие» веселые морячки пригласят гостей в увлекательное танцеваль-
ное путешествие вокруг света на корабле под названием «дружба». 
Посвящение в матросы, изучение корабельной науки, любимые забавы 
моряков и целое море музыки и танцев народов мира!
Участникам анимационной программы «от австралии до аме-
рики»  предстоит всего за 90 минут преодолеть 13834 км.! Вме-
сте с веселыми моряками это время пройдет незаметно! По доро-
ге вы заплывете в разные страны мира, вспомните приключения 
путешественников, познакомитесь с культурой этих стран, ну и ко-
нечно, их традиционными танцами! Море музыки и развлечений 
по дороге от австралии до америки! добро пожаловать на борт!

          

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров

К каждой программе Вы можете выбрать дополнительно:
          Встреча хлебом-солью
          Трансфер Москва-ЭТНОМир-Москва
          Обед
          Праздничный пирог с яблоками или ягодами
          Запуск воздушных шаров
          Салют
          Посадка дерева
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СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

   Программа для выпускников 4, 9, 11 класса «Выпускной альбом»

Период проведения: май, июнь

Продолжительность программы: 4 часа
Возраст: для младшего,старшего школьного возраста, 
студентов

Выпускной вечер - одно из самых волнующих и памятных торжеств
в жизни школьников и студентов, которого они с нетерпением
ждут едва ли не с отрочества. Теплые воспоминания о выпускном
вечере сохраняются на всю жизнь, поэтому очень важно его сделать
выдающимся событием.
Этот незабываемый праздник отмечается по всему миру. и у многих
стран есть свои неповторимые, веселые, интригующие традиции,
с которыми мы предлагаем вам познакомиться на программе
«Выпускной альбом». Вас ждут веселые конкурсы, игры и танцы, море
музыки, отличное настроение и долгожданные эмоции!
Такой выпускной вам только снился! добро пожаловать в ЭТНОМир!
Прекрасным дополнением программы может стать фейерверк, запуск
гелиевых шаров. (оплачивается дополнительно).

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу

СЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ

**Стоимость программ уточняйте у менеджеров

   Программа для выпускников  9, 11 класса 
    «ВЫПУСКНОЙ  БАЛ» в ЭТНОМИРе

Период проведения: июнь

Продолжительность программы: 6-8 часов
Возраст:  для старшего школьного возраста, студентов

Выпускной бал - праздник, который бывает в жизни каждого российско-
го школьника, но в отличие от дня рождения  или  Нового года, - этот 
праздник случается всего один раз!  Трогательное и волнительное со-
бытие  в жизни выпускников,  родителей и педагогов мы предлагаем 
провести в ЭТНОМире.  Праздничный ужин, веселые ведущие, увле-
кательные конкурсы, концертная программа,  зажигательные танцы, 
удивительные поздравления с окончанием школы в  традициях разных  
народов мира, грандиозный бал в необычном формате, фейерверк и не-
забываемая встреча  рассвета на самой крупной этнической площадке 
Москвы и Подмосковья. 
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ПРОГРАММЫ С БЕСПЛАТНЫМ ТРАНСФЕРОМ ПРОГРАММЫ С БЕСПЛАТНЫМ ТРАНСФЕРОМ

ПРОГРАММЫ
С БЕСПЛАТНЫМ ТРАНСФЕРОМ

    Образовательная программа «Ремёсла народов мира»

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: для младшего и среднего школьного возраста

    Познавательно-игровая программа «Сибирь. Далекая и близкая»

Продолжительность программы: 2.5 академических часа
Возраст: для среднего и старшего школьного возраста

    Познавательно-игровая программа «Салено да бульба»

Продолжительность программы: 3 академических часа
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста

*Период проведения:  с 5 ноября по 10 декабря, с 15 января по 20 
апреля, с 23 июня по 25 августа (Исключая период масленичных 
программ).
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста, 
студентов
Образовательные интерактивные программы  с играми, экскурсиями 
и мастер-классами для школьников разного возраста. При заказе 
программ  для группы 19 человек и 1 сопровождающий или 40 человек 
и 2 сопровождающих трансфер предоставляется бесплатно.

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу **Стоимость программ уточняйте у менеджеров

Содержание программы: 
Экскурсия «ремесла народов мира» по Улице Мира
демонстрационный гончарный мастер-класс 
Мастер-класс «роспись и декор маскарадных масок»
или «дарума»***
*** Выбор мастер-класса обязателен

Содержание программы: 
Экскурсия «дом без углов» или «Хакасская свадьба»***
Мастер-класс «Кукла акань»
Экскурсия в питомник хаски***
*** Выбор программы обязателен

Содержание программы: 
Обзорная экскурсия по хуторам Украины и Белоруссии.
Экскурсия «Моя радость, ты лянок»
Мастер-класс «Украинская хатка»
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ПРОГРАММЫ С БЕСПЛАТНЫМ ТРАНСФЕРОМ ПРОГРАММЫ С БЕСПЛАТНЫМ ТРАНСФЕРОМ

    Образовательная программа «Знания - сила человеческая»

Продолжительность программы: 4,5 академических часов
Возраст: для среднего, старшего школьного возраста

    Познавательно-игровая программа «Тайна зеленой страны»

Продолжительность программы: 4 академических часа 
Возраст: для младшего и среднего школьного возраста

    Образовательная программа «Путешествие по Южной Азии»

Продолжительность программы: 4 часа
Возраст: для младшего и среднего школьного возраста

   Познавательно-игровая программа «Загадки китайского дракона»

Продолжительность программы: 5 академических часов
Возраст: для младшего, среднего и старшего школьного возраста

*администрация Этномира оставляет за собой право вносить изменения в программу **Стоимость программ уточняйте у менеджеров

Содержание программы :
Экскурсия «Обзорная по Улице Мира»
Экскурсия «Семейный лад» о создании гармоничных 
отношений в семье на руси
Экскурсионно-игровая программа «У нас купец, у вас товар...»
-о сватовстве и предсвадебных хлопотах, об отношении 
славян к женитьбе и замужеству
Мастер-класс по изготовлению куклы «Отдарок-на-подарок»,
которую делали все дети и дарили своим родителям за то, 
что те им дали жизнь

Содержание программы :
анимационная игра «Тайна Зеленой страны»
Экскурсия «игры и забавы»
Мастер-класс кукла «день-Ночь » или «Глиняная свистулька»***
Экскурсия «Обзорная по Улице Мира»
*** Выбор мастер-класса обязателен

Содержание программы: 
Экскурсия «Путешествие по Южной азии»
Мастер-класс «индийский амулет»
анимационная программа « Приключения в азии» 

Содержание программы: 
анимационная игра «Загадки китайского дракона»
Экскурсия «Китайская шкатулка драгоценностей»
Мастер-класс «Китайский конверт с благопожеланиями»
Мастер-класс «Китайский веер»
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ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В ЭТНОМИРЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В ЭТНОМИРЕ

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В ЭТНОМИРЕ

Все мы любим путешествовать, исследовать разные уголки планеты и по-
знавать разнообразие культур. Лагерь в ЭТНОМире – это удивительное 
место, которое позволит всем желающим познакомиться с жизнью, тради-
циями и культурой народов мира. Побывать на свежем воздухе и хорошо 
и весело провести время с друзьями. В дни школьных каникул и празд-
ников ЭТНОМир приглашает ребят в детские лагеря! Программы лагерей 
уникальны, как и сам ЭТНОМир. 

ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРЯ
Во время летних каникул у каждого ребенка в этнолагере появится воз-
можность прикоснуться к самым популярным на планете языкам, в 
игровой форме познакомиться с культурой и обычаями этих народов 
в различных павильонах Улицы Мира. Главная задача – показать, как 
интересно и занимательно, не в школьной обстановке можно изучать 
языки, пробудить интерес к дальнейшему изучению того или иного 
языка. Наша программа предусматривает знакомство с пятью языка-
ми, каждому из которых будет посвящена отдельная смена. В этнола-
гере ребят ждет увлекательная этнографическая программа с мно-
жеством интереснейших экскурсий, мастер-классов по прикладному 
творчеству - гончарному делу, искусству выпечки, ручным поделкам. 
Хранители культур раскроют секреты мастерства, и каждый ребенок 
увезет с собой из лагеря на память собственные уникальные изделия. 
Конечно же, не обойдется без традиционных лагерных дел: посиделки 
у костра, дискотеки, просмотр фильмов.
         

 

          В стоимость путевки входит: 
          Трансфер Москва-ЭТНОМир-Москва, проживание в номерах 
          по 2-4 человека
          4-х разовое питание (домашняя еда)
          Языковая программа
          Образовательные программы
          игры и квесты
          Спортивные мероприятия
          Каждый вечер – увлекательная вечерняя программа
          Призы и награды победителям

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Лагерь дневного пребывания – это возможность организовать летний 
досуг ребенка. Лагерь дневного пребывания в ЭТНОМире организует-
ся на базе летних языковых лагерей. Утром родители отводят ребенка 
в лагерь, а вечером забирают домой. В программах лагеря предусмо-
трено гармоничное сочетание активных видов деятельности на све-
жем воздухе и занимательных прикладных занятий, а также изучение 
иностранных языков. а опытные педагоги и вожатые сумеют сделать 
каждый день пребывания ребенка в лагере – незабываемым. еже-
дневно в лагере дневного пребывания в ЭТНОМире – экскурсионная 
программа, творческие занятия, активности с вожатыми на свежем 
воздухе, кинозал. Питание: двух или трехразовое, домашняя еда.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРИШКОЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЕЙ В ЭТНОМИРЕ

Пришкольный лагерь, как правило, организуется на базе школы и 
предполагает дневное пребывание. Это очень удобно для родите-
лей, если до запланированного отпуска остаётся ещё много времени. 
В таком лагере ребёнок находится под присмотром, в знакомой обста-
новке, а вечером приходит домой. ЭТНОМир предлагает сделать про-
грамму в пришкольного лагеря ещё интереснее! В программах лагеря 
предусмотрено гармоничное сочетание активных видов деятельно-
сти на свежем воздухе и занимательных прикладных занятий.

Подробнее о тематиках лагерей и датах заездов уточняйте у менеджеров ЭТНОМира.
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ОФИС ПРОДАЖ В ЭТНОМИРЕ
Калужская обл., Боровский район, близ дер. Петрово
+ 7 (495) 627-51-90
zakaz@ethnomir.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТИНИЦ В ЭТНОМИРЕ
+ 7 (499) 962-40-47
+7 (906) 642-00-71
info.gostinica@ethnomir.ru

Офисы продаж в Москве

ОФИС ПРОДАЖ НА СТ. М. «МОЛОДЕЖНАЯ»
г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25а, ТК  «ТраМПЛиН» 
(3-й этаж)
+ 7 (495) 710-73-44
zakaz@ethnomir.ru

ОФИС ПРОДАЖ НА СТ. М. «БЕЛОРУССКАЯ»
г. Москва, Лениградский проспект 1,
+ 7 (495) 710-73-45
zakaz@ethnomir.ru

Культурно-образовательный центр «ЭТНОМир»
Калужская область, Боровский район,  дер. Петрово (90 км от МКад)

Тел.: +7 (495) 710-73-44, +7 (495) 627-51-90
e-mail: zakaz@ethnomir.ru

WWW.ETHNOMIR.RU

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

СОПРОВОЖДАющЕГО ГРУППУ

На группу из 15 человек - 1 сопровождающий по программе 
(экскурсия, анимация) проходит без оплаты.
Питание, проживание и другие доп. услуги - оплачиваются.
Сопровождающий группы-  лицо старше 18 лет, педагог, родитель 
или представитель заказчика либо сам организатор поездки.
Сопровождающий курирует  группу  на протяжении поездки, а 
также находится с группой в течение программы на территории 
ЭТНиМира. 
На каждые 10 детей младше 10 лет - выделяется один
сопровождающих.
Сопровождающий должен быть ознакомлен о последних 
изменениях в программе и при прибытии в ЭТНОМир 
предоставить подписанную организатором поездки итоговую 
версию  программы.
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