
10
:0

0-
19

:3
0

ÈÃÐÛ, ÀÍÈÌÀÖÈß

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

10
:0

0-
18

:0
0

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß 9 èþíÿ
четверг

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

10
:0

0-
18

:3
0

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ

10
:0

0-
22

:0
0

10:00-19:00 Детская игровая комната (для детей от 3 до 10 
лет, в сопровождении родителей)
12:00-13:00 «Первая зорька»
13:15-14:15 «Путешествие по русскому календарю»
14:30-15:30 «Игры Сибири»
16:00-17:00 «Матрешка», мастер-класс
17:15-18:15 «Делу время, а потехе час»
18:30-19:30 «Шоу мыльных пузырей»

Павильон № 4 «Гималайский дом», 1-й этаж 

у большой печи, Музей русской печи
у большой печи, Музей русской печи

Малая сцена, справа от Музея русской печи
Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

у большой печи, Музей русской печи
Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света» 

Уральская изба, Музей русской печи

Дом пасечника, Музей русской печи

Дом США, павильон №7 «Вокруг света»

10:00  «Семейный лад»           
10:30  «По странам и континентам» 
11:30  «Удивительная Индия»
12:00  «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка 
13:00  «В каждой сторонке своя избенка» 
14:30  «Печка кормит, греет, лечит»         
15:00  «Игры и забавы»
16:00  «Европейское путешествие»
16:30  «Моя Россия» 
17:30  «Печка кормит, греет, лечит»             

      Костромская изба, Музей русской печи 
от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Гималайский дом, павильон №4 
 от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

от большой печи, Музей русской печи 
Костромская изба, Музей русской печи 

Смоленская изба, Музей русской печи 
 от дома Франции, павильон №7 «Вокруг света» 

от большой печи, Музей русской печи  
Костромская изба, Музей русской печи

      уличная галерея, между павильонами №6 и №7 
уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея павильона №7 «Вокруг света»
«Центральная Азия», павильон №6

Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон № 7 
входная зона павильона №7 «Вокруг света»

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

10:00-22:00 «Великие люди мира»
10:00-22:00 «Культура. Код. камень» 
10:00-22:00 «Путешествие по России» 
10:00-17:30 Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов XX века 
10:00-20:00 «Великие учителя человечества»
10:00-20:00 «Куклы народов мира»
10:00-22:00 Музей под открытым небом
10:00-17:00  Питомник хаски
10:00-17:00  ЭтноФерма 
11:00-18:00  Чудесный мир пушистых котожителей Котодом, за гостиницей «Подворье»

Услуги за отдельную плату

10:00-15:00 Мастерская «Народные промыслы»

11:00-17:00 Мастерская по росписи медовых пряников

11:00-18:00 Мастерская в Доме США




