
25 апреля 
воскресенье ПРОГРАММА ДНЯ
 МАСТЕР-КЛАССЫ и АНИМАЦИЯ - маски и дистанция!

Количество участников - до 10 человек *сбор группыЭКСКУРСИИ
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ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА открыты для посещения
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10:00______«Мир украинской хаты»________________________________________музей «Украина» 
10:00______«Мир хозяйки дома»_____________________________________изба-пятистенок, МРП 
10:00______«По странам и континентам»___________________*у Дома Японии,пав. «Вокруг света»  
11:30______«Традиции природопользования»__________*у Дома Японии, пав. «Вокруг света», УМ 
11:30______«Трации кочевников»__________монгольская юрта, 2-й этаж пав. «Вокруг света», УМ  
11:30______«Матушка-печка»________________________________________вологодская изба, МРП 
13:30______«Кругосветное путешествие по ЭТНОМИРу»__*у Дома Японии, пав. «Вокруг света», УМ 
13:30______«В каждой сторонке своя избёнка»_________________________*от большой печи, МРП 
14:00______«Путешествие по Азии»______________________павильон № 4 «Гималайский дом», УМ   
15:00______«Традиции и быт восточных славян», обзор хуторов________________музей «Украина» 
15:30______«Дом-вселенная»_________________________________________вологодская изба, МРП  
15:30______«Путешествие по Азии»______________________павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 
17:00______«Традиции природопользования»__________*у Дома Японии, пав. «Вокруг света», УМ 
17:00______«Посиделки у печки»_____________________________________изба-пятистенок, МРП 
17:00______«Матушка-печка»_________________________________________вологодская изба, МРП 

10:00-18:00_«Монетная мастерская» (отдельная плата)________Дом стран Центральной Азии, УМ 
10:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата)_________уральская изба, МРП 
11:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)__________________________Дом США, УМ 
12:00-13:00_«Береги планету!», квест_______________сбор у входа в павильон «Вокруг света», УМ  
13:00-17:00_«Удивительные КОТО-мастер-классы» (отдельная плата)______Котодом  «ЭтноКот» 
15:00-16:00_«Очумелые спички», мастер-класс_______________Дом стран Северной Африки, УМ 
18:00-19:00_«На всю планету Земля!», бумажная дискотека_______площадь Дружбы народов, УМ 
21:00-22:00_Посиделки у костра__________________костровая площадка справа от МРП (у сцены)

10:00-22:00_«Великие люди мира», уличная галерея_______________________входная зона парка 
10:00-22:00_«Культура. Код. Камень», уличная галерея_____________территория павильона № 6 
10:00-22:00_«Путешествие по России», уличная галерея______северный фасад «Вокруг света», УМ 
10:00-18:00_Знакомство с миром минералов, музей-магазин________________«Вокруг света» УМ  
10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века________________«Караван-сарай», УМ 
10:00-20:00_«Великие учителя человечества», выставка_«Площадь Дружбы народов», 2-й эт., УМ 
10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка____________________________«Вокруг света», УМ 
10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция_____________________________«Вокруг света», УМ 
10:00-20:00_Музей спичек______________________________________________«Вокруг света», УМ  
10:00-22:00_Музей под открытым небом ____«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»  
10:00-17:00_Питомник хаски (отдельная плата)______этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 
10:00-17:00_ЭтноФерма (отдельная плата)_________________________«ЭтноФерма», парк Сибири  
12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)______Котодом «ЭтноКот» 
13:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике)_____парк Сибири 

Уважаемые гости, уточняйте программу в день приезда, возможны изменения!
Просим соблюдать правила парка, дистанцию и масочный режим!

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