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ВОСКРЕСЕНЬЕ

СЕНТЯБРЯ

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 
УМ – Улица Мира

Дом – дом на Улице Мира  
в павильоне «Вокруг света»

АСК – Аллея скульптурных 
композиций

10:00-18:00_Фотозона и арт-объекты из соломы и тюков сена. Необычные арт-объекты можно найти 
в этнопарке. Эти соломенные шедевры только кажутся хрупкими, на самом деле в их основе – 
деревянные каркасы, которые затем покрывают соломой, так что прислоняйтесь смело, 
фотографируйтесь на память!___________________________________________Около главной сцены 
12:00-12:45_Встреча гостей хлебом-солью. Хлебом-солью на Руси встречали, чествовали, хлебом-
солью величали______________________________________________________________________АСК 
12:00-12:20; 12:30-12:50_Площадка «Агромолодёжь». Концертные выступления фольклорных 
коллективов Калужской области________________________________________________________АСК 
13:00-14:00_Праздничный хоровод. Будем водить хороводы, играть на гармониках и 
дудочках____________________________________________________________________________АСК 
14:40_Парад артистов «Одна пора в году сено косить!». Центральное событие – зрелищный парад 
артистов в этнических костюмах и торжественное открытие арт-объекта из сена_______________АСК 
15:00-16:00_Праздничный концерт. Музыка и танец – неразлучные друзья, танец без музыки почти 
немыслим. Ждём зрителей на площади Дружбы народов под куполом!___Площадь Дружбы народов 
15:00-15:45_Фольклорная программа «Русская гармонь» _________________________________АСК 
17:00-18:00_Осенние вечёрки у самовара. После Спожинок особенно веселилась молодёжь, когда 
копнили: сначала сгребали сено в валы величиной с рост человека, а затем группами катали эти валы 
под общую песню. Предлагаем разогнать сумерки вместе с нами и незабываемо провести время в 
весёлой компании у живого огня! _________________________________________около Малой сцены
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АНИМАЦИОННЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА  
ПРАЗДНИКА УРОЖАЯ  

«СПОЖИНКИ»
Праздничные мероприятия, посвящённые окончанию жатвы и сбору урожая, 
проводились в разные дни календаря, в конце лета-начале осени. Это время 

подведения итогов. Пришла пора оценить – с чем зиму встречать будем!

11:00-14:00; 15:00-17:00_Детская площадка. Интерактив для детей! В течение дня: анимационные 
программы и спортивные активности__________________Детская площадка около школы «Этномир» 
11:00-14:00; 15:00-17:00_Интерактивная программа «Найди иголку в стоге сена». Весёлые и 
азартные аниматоры в русских костюмах попросят помочь найти иголку в стоге сена, но для этого 
нужно будет перевоплотиться в сказочного героя!_________________________АСК, Малая сцена, МРП  
11:00-14:00; 15:17:00_Сельская спартакиада. Приглашаем спортсменов и любителей принять участие 
в сельской спартакиаде. Участники будут соревноваться в четырёх видах спорта: шашки, шахматы, 
футбол и семейные состязания «Папа, Мама, Я – спортивная семья»! ________________Главная сцена 
11:00-14:00; 15:00-17:00_Этностарты. На игровой эстафете в этническом стиле несколько 
параллельных дистанций: на скорость перенести тюки сена, собрать узелок с перекусом для пикника 
и всякие другие шуточные препятствия, которые не только сплотят команды, но и заодно погрузят в 
атмосферу сельской жизни____________________________________________________________МРП
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12:00-14:00_Угощение чаем из самовара на дровах. ЭТНОМИР никому не даст продрогнуть в эти 
осенние выходные, будем согревается душистым чаем под народные песни и танцы фольклорных 
коллективов___________________________________________________________________________АСК 
12:00-13:00; 15:00-16:00_Перекус в деревенском стиле. Предлагаем вам создать свой бутерброд по-
деревенски и отведать наш фирменный. А перекусив, отправиться дальше на освоение территорий 
парка___________________________________________________________Дом Беларуси и Украины, УМ  
11:00-12:00; 14:00-15:00; 17:00-18:00_Кулинарный мастер-класс «Сотворение хлеба». Хлеб – это 
великий дар. Выпекание хлеба – сродни искусству. Наши мастерицы откроют перед вами секреты 
замеса и выпекания хлеба, и под их умелым руководством каждый участник сформует самый 
к р а с и в ы й в м и р е к а р а в а й , а ч е р е з ч а с п о л у ч и т с в о й г о р я ч и й п о д о в ы й 
хлебушек__________________павильон «Вокруг света», 2-й этаж, вход за павильоном дома Египта, УМ 
12:30-13:30; 15:30-16:30_Кулинарный мастер-класс «Жаворонки». Мы предлагаем вам прикоснуться к 
живому, податливому тесту и сотворить традиционного хлебного жаворонка. Вложить в него любовь и 
почтение к пище. А после, конечно же, насладиться ароматом и вкусом вашего творения с хрустящей, 
позолоченной корочкой______павильон «Вокруг света», 2-й этаж, вход за павильоном дома Египта, УМ

Дом – дом на Улице Мира 
в павильоне «Вокруг света»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РУКОДЕЛИЮ
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КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И ДЕГУСТАЦИИ 

ПРОГРАММА  
ПРАЗДНИКА УРОЖАЯ  

«СПОЖИНКИ»
Спожинки гуляли обязательно всей деревней, часто устраивая складчину – каждый 
нёс то, что имелось в доме, накрывался общий стол и праздновали вместе. Но всё 

это – после жатвы, после ритуального вязания последнего снопа пшеницы.

11:00-14:00; 15:00-17:00_Арт-объект «Сенострой». Скульптуры из сена – это во всех смыслах 
замечательный и доступный каждому вид творчества! Творцы, объединяйтесь для обмена идеями и 
опытом! ЭТНОМИР на празднике «Спожинки» предоставляет каждому возможность стать создателем 
большого арт-объекта из сена_____________________________________________Около главной сцены 
11:00-11:45; 15:00-15:45_Демонстрационные мастер-классы по созданию игровой куклы из лыка  
«Стригушка» _____________________________________________Около дома Латинской Америки, УМ 
12:00-12:45; 16:00-16:45_Демонстрационные мастер-класс по созданию по ручному ткачеству 
_____________________________________________________________________Около дома Грузии, УМ 
13:00-13:45; 17:00-17:45_Демонстрационные мастер-класс «Роспись деревянных 
ложек»______________________________________________________________Около дома Индии, УМ 
11:00-14:00; 15:00-17:00_Демонстрационные мастер-классы по созданию игрушек из теста 
«Спожинки»__________________________________________________Дом стран Балканского п-ва, УМ 
11:00-14:00; 15:00-17:00_Мастер-класс по изготовлению игрушки из сена. Немного сена, виток 
проволоки и неограниченный поток вашей фантазии – и вот уже в ваших руках появляются птичка, 
жираф, цветочек... Приходите создавать своё творение из сена на нашем мастер-классе!
____________________________________________________________________Около Дома Италии, УМ 
11:00-14:00; 15:00-17:00_Мастер-класс по изготовлению праздничного веночка. Венок из полевых 
цветов, традиционно украшавший голову девушки в летние праздники, был прообразом женского 
народного головного убора — венца. В разных уголках на Руси у венков была своя форма и своя 
неповторимая отделка. Сплетите и вы красивый веночек из веток берёзы – как тёплое воспоминание о 
прошедшем лете!______________________________________________________Изба-пятистенок, МРП 
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СОКРАЩЕНИЯ: МРП - Музей русской печи   ДОМ - дом в павильоне Вокруг света» УМ - Улица Мира

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  

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века (вход до 10 чел)___«Центральная Азия», УМ 

10:00-20:00_«Великие учителя человечества», выставка_________площадь Дружбы народов, 2-й эт., УМ 

10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка (вход до 10 чел)_______павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция (вход до 5 чел)________павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_Музей спичек (вход до 7 чел)_________________________павильон № 7 «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) (до 15 чел)____________________«ЭтноФерма», парк Сибири 

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике)(до 10 чел)_парк Сибири 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)(до 15 чел)______Котодом, за Подворьем

МАСТЕР-КЛАССЫ, АНИМАЦИЯ - согласно требованиям по 
нераспространению коронавирусной инфекции, рекомендуемое 
количество участников на площадках - 50% от вместимости - 
см.ниже + обязательно МАСКА + дистанция
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10:00-15:00_Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата) (до 10 чел)_________уральская изба, МРП 
11:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)(до 10 чел)__________*Дом США, павильон № 7, УМ 
11:00-17:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)(до 5 чел)_Дом пасечника, МРП 
11:00-12:00_«Удаль молодецкая»________________________________________малая сцена, справа от МРП 
12:15-13:15_«Русский календарь»_______________________________________________у большой печи, МРП 
13:30-14:30_«Готовь сани летом»_______________________________________________у большой печи, МРП 
14:45-15:45_«Русские  праздники», викторина ___________________*Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ  
17:00-18:00_«Русские народные танцы»_____________________Площадь дружбы народов, павильон №7, УМ 
18:15-19:15_«Народное караоке»___________________________Площадь дружбы народов, павильон №7, УМ 
19:30-20:30_«У костра»____________________________________Галерея Сибири, за памятником Гумилеву Л.Н.

Без оплаты
11:00-12:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Валяние тыковки» (до 10 чел)________уральская изба, МРП        
12:00-13:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Вышивка изонитью» (до 10 чел)______уральская изба, МРП          
16:00-17:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Кубышка-травница» (до 10 чел)______уральская изба, МРП 
17:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Крупеничка на достаток» (до 10 чел)__уральская изба, МРП 

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА - соблюдайте правила 

посещения (МАСКА +дистанция+ кол-во человек)
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воскресенье ПРОГРАММА ДНЯ

ЭКСКУРСИИ - согласно требованиям по нераспространению 
коронавирусной инфекции, рекомендуемое количество 
участников на площадках - 50% от вместимости - см.ниже + 
обязательно МАСКА + дистанция                           *место сбора 
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10:00_«Культура и быт славян» (до 10 чел)___________________________________вологодская изба, МРП 

10:00_«Дом без углов» (до 7 чел)__________________*монгольская юрта, 2 -ой этаж павильона № 7, УМ 

10:30_«Не от еды дитя растет, а от радости» (до 15 чел)________________смоленская изба, МРП 

11:00_«Путешествие по ЭТНОМИРу» (до 15 чел)__________________*у Дома Китая , павильон № 7, УМ 

11:30_«Мир украинской хаты» (до 10 чел)__________________________________________музей Украины 

11:30_«Матушка печка» (до 10 чел)________________________________________костромская изба, МРП 

12:00_«В каждой сторонке своя избенка» (до 15 чел)___________________________*у большой печи, МРП 

13:00_«По странам и континентам» (до 15 чел)_____________________*у Дома Китай, павильон № 7, УМ 

13:30_«Матушка печка» (до 10 чел)________________________________________костромская изба, МРП 

14:00_«Рубель, чушка, гавка» (до 10 чел)____________________________________поволжская изба, МРП 

14:00_«Семейный лад» (до 10 чел)__________________________________________вологодская изба, МРП 

15:00_«Путешествие по ЭТНОМИРу» (до 15 чел)_____________________*у Дома Китая, павильон № 7, УМ 

15:30_«Мир украинской хаты» (до 10 чел)___________________________________________музей Украины 

15:30_«По странам и континентам» (до 15 чел)_____________________*у Дома Китай, павильон № 7, УМ 

16:00_«Не от еды дитя растет, а от радости» (до 15 чел)_________________________смоленская изба, МРП 

17:00_«Путешествие по ЭТНОМИРу» (до 15 чел)____________*у Дома Китая , павильон № 7, УМ 

17:00_«Рубель, чушка, гавка» (до 10 чел)____________________________________поволжская изба, МРП 

17:00_«Дом без углов» (до 7 чел)__________________*монгольская юрта, 2 -ой этаж павильона № 7, УМ 

17:30_«Загадки простых вещей» (до 10 чел)___________________________________вологодская изба, МРП

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