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Экскурсии:
10:00____«Игры и забавы», игровая программа_______________________проведение в поволжской избе, МРП 
Какие же игры и забавы были у наших славянских предков? Заглянем в наш волшебный сундучок и поиграем с 
кубарем, закидушкой, калечиной-малечиной, борогодскими игрушками. Гости знакомятся со старинными 
народными игрушками и пробуют с ними играть. 
11:30; 17:00___«Сказки народов мира», интерактивная экскурсия_______________*Дома Китая, павильон № 8 
На программе узнаем, что такое сказка, когда она появилась, чем отличается от мифа, вспомним известных 
писателей-сказочников, поразмышляем, почему у многих народов встречаются сказки с похожим сюжетом, хотя 
всегда имеют свой национальный колорит. 
16:30___«Вокруг света за 90 минут», интерактивная экскурсия__________________*Дома Китая, павильон № 8 
Предлагаем совершить путешествие от Японии до Африки или от Австралии до Америки. Уже сами фасады 
домов начинают рассказ о стране, ну а если вы захотите узнать о ней больше, достаточно переступить порог, и 
вас окружат предметы быта, звуки и запахи далёких стран. 
Мастер-классы:
13:30-14:30__«Петушок-золотой гребешок»____________________________________________Музей «Украина» 
На мастер-классе можно освоить технику создания лоскутной куклы и сделают яркого, веселого и голосистого 
героя сказок, а также узнают, почему в народе петуха считают символом солнца.
15:00-16:00__«Пасхальная голубка»________________________________________________уральская изба, МРП 
Пасхальная голубка – интересная простая куколка из красных тканей разных оттенков. Делали такую куколку к 
празднику Пасха, ставили в красный угол и хранили целый год.
17:00-18:00__«Ручное ткачество»__________________________________________________уральская изба, МРП
Ручное ткачество - одно из древнейших ремесел, его история насчитывает многие тысячи лет. Гости Уральской
избы на маленьком ткацком станке освоят древнюю технику и соткут небольшой декоративный коврик, а от
мастера узнают о «живом стане», о вертикальных ткацких станках, «бранном ткачестве» и о нелегкой доле
русских женщин, ткавших в старину по 12-15 часов в сутки. 
Анимационные программы, игры:
10:00-11:00__«Секреты Дании», викторина_____________________________Дом Таджикистана, павильон № 8 
Приглашаем вас на викторину, чтобы проверить знания и узнать больше нового о прекрасной стране. 
11:30-12:30__«Кругосветное путешествие», квест______________*площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 
Приглашаем отправиться в увлекательное музыкальное путешествие по семи морям и континентам. Вместе с 
весёлыми моряками вы преодолеете 13 834 километров всего за 60 минут! Вас ждут морские традиции и 
приметы, игры и развлечения, а также непредвиденные события с весёлыми поворотами. 
13:00-14:00__«Мистер Фокс»_________________________________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 
Присоединяйтесь к популярной скандинавской народной игре!
14:30-15:30__«Удивительная Исландия», викторина_____________________Дом Таджикистана, павильон № 8 
Мозговой штурм для знатоков. Знакомим вас с интересными фактами о далекой Исландии во время 
увлекательной викторины. Немного эрудиции и победа у вас в кармане!
16:00-17:00__Караоке_______________________________________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 
Где можно раскрыть свой песенный талант, как не во время программы «Караоке»? Без оценки судьями ваших 
способностей! Пойте свободно, пойте весело, пойте от всей души!
Вечерние программы:
17:30-18:30__«Живая птица»_________________________________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 
Примите участие в популярной датской народной игре!
19:00-20:00__Показ кинофильма______________________________________________Культурный центр Индии 
Вечер можно провести не только активно и весело, но и за просмотром увлекательного фильма! 
19:00___«Игра на традиционных музыкальных инструментах Горного Алтая»_____монгольская юрта, 2-й этаж 
Хранитель культуры приглашает вас в чарующий мир традиционных инструментов Горного Алтая. Он расскажет о 
некоторых духовых инструментах, сделанных из борщевика (шоор, тумчук шоор). Познакомит вас с топшууром - 
двухструнном инструментом, сделанном из кедра со струнами из конского волоса. Приходите насладиться 
удивительным звучанием необычных инструментов.
20:00__«Вечер у костра»________________________________________*кафе «Мудрый кочевник», парк Сибири 
Вас ждёт незабываемая встреча с уникальным искусством музыки Дальнего Востока.
20:30-21:30__Дискотека______________________________________________________Культурный центр Индии 
Ждем всех любителей приятной музыки и зажигательных танцев!
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10:30____«В каждой сторонке своя избенка», обзорная экскурсия по Музею русской печи ___*у большой печи 
Приглашаем совершить небольшое путешествие по регионам России и заглянуть в традиционные избы Севера и 
Юга нашей страны. Мудрость народная в традиционном зодчестве определяла высоту, ширину, убранство и 
устройство избы. Обо всех особенностях уникального зодчества европейской части России и приметах быта разных 
регионов России – на нашей экскурсии.

12:00____«Традиционное алтайское горловое пение «Кай»________монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 8 
Завораживающий звук горлового пения, невероятного по звучанию и уникального по технике исполнения, в 
сочетании с героическими эпосами и сказаниями погружает в мир богатой духовной культуры народов Алтая.

 12:30____«Путешествие по Азии», интерактивная программа_______________*Гималайский дом, павильон №4 
Экскурсанты пройдут через пустыни Центральной Азии, побывают в горном Непале, легендарной Индии, увидят 
Китай, Корею, Японию и даже доберутся до стран Юго-Восточной Азии. 

13:30___«Мир кочевника», интерактивная экскурсия_____________монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 8 
Экскурсия проходит в традиционном жилище кочевников Центральной Азии и Юга Сибири – юрте. В качестве 
дорогих гостей участники программы побывают в удивительном жилище – доме без углов, познакомятся с 
древними традициями кочевников, ощутят теплоту и гостеприимство этого дома. 

15:00___«В мире утюгов», интерактивная экскурсия____________________проведение в поволжской избе, МРП 
Вас ждёт увлекательный рассказ об истории появления и трансформации всем привычного прибора с 
демонстрацией самых разных старинных утюгов. Вы увидите и деревянный рубель, и чугунные «чушки с ручкой» и 
углевые утюги, а также спиртовой утюг и маленькие утюжки для глажки мелких деталей одежды... 

15:00____«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку__________________*Дом Китая, павильон №8 
Путешествие по Улице Мира, избам Музея русской печи, славянским хуторам, Культурному центру Индии и другим 
уникальным объектам парка знакомит с экспонатами, рассказывающими о быте, традициях, верованиях народов 
Земли, что даёт гостям яркое представление о мире.  

16:00____«Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар кожоҥ»___монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 
На программе вы окунётесь в богатый музыкальный мир кочевой культуры. Узнаете, как на комусе (варгане) 
можно было изображать звуки природы. Услышите, как алтайские сказители владели горловым пением и 
исполняли традиционные сказания в юрте или возле костра.

17:00____«Сказки народов мира», интерактивная экскурсия____________________*Дома Китая, павильон № 8 
На программе узнаем, что такое сказка, когда она появилась, чем отличается от мифа, вспомним известных 
писателей-сказочников, поразмышляем, почему у многих народов встречаются сказки с похожим сюжетом, хотя 
всегда имеют свой национальный колорит.

17:30__«Обучение игре на традиционных алтайских музыкальных инструментах»_монгольская юрта, 2-й этаж 
Один из таких инструментов - это комус или на русском языке варган. Удивительный инструмент с одной струной, 
где при игре возможно изображать животных. Поучимся извлекать несколько голосов одновременно.
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МУЗЕИ, ЭКСПОЗИЦИИ

10:00-17:30_Культурный центр Индии____________________________________этнодвор «Страны Южной Азии» 

10:00-19:00_Культурный центр Республики Союз Мьянма_______________________территория павильона № 33 

10:00-17:00_Татарское подворье (экспозиция дома)__________________________центральная территория парка 

10:00-22:00_«Великие люди мира», уличная галерея___________входная зона парка, между павильонами № 6,7 

10:00-22:00_«Культура. Код. Камень», уличная галерея________________территория между павильонами № 6,7 

10:00-22:00_«Путешествие по России», уличная галерея__________________северный фасад павильона № 7,8,9 

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века _______________павильон № 6, «Центральная Азия»  

10:00-18:00_Музей камней и минералов_____________________________________ входная зона павильона №7 

10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка ________________________________входная зона павильона № 7 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция _________________________________входная зона павильона № 7 

10:00-20:00_Музей спичек______________________________________________________________павильон № 9 

10:00-22:00_Музей под открытым небом _______________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (платные)

10:00-19:00_Лесной лабиринт «Дебри» ________________________________________перед Парком Динозавров 

10:00-20:00_Парк Динозавров ___________________________________________________за лабиринтом «Дебри» 

10:00-17:00_Питомник хаски ___________________________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»  

10:00-17:00_Этноферма ______________________________________ этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (расписание на домике) _____________________________этнодвор Сибири 

11:00-17:00_«Магия гончарного круга» ____________________________________Дом Ирана, Ирака, павильон № 8 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей_____________________________________Котодом «ЭтноКот» 

11:00-18:00_Музей НЛО ______________________________________________павильон № 6, «Центральная Азия» 

10:00-15:00_ Мастерская «Народные промыслы» _____________________________________уральская изба, МРП 

10:00-18:00_Мастерская в Доме США ____________________________________________Дом США, павильон № 9 

10:00-18:00_Мастерская по росписи медовых пряников ______________________________домик пасечника, МРП 
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