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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
МАСТЕР-КЛАСС «СИБИРСКАЯ РОЗЕТКА»
Во все времена люди почитали и обожествляли огонь и солнце, изображали их 
символы на одежде, жилищах. Наши мастера расскажут вам о традициях 
сибиряков и научат делать солнечное северное украшение – «Сибирскую 
розетку». В преддверии зимы вы обзаведётесь чудесным оберегом!
• перед Домом Китая, Улица Мира, павильон «Вокруг света»

МАСТЕР-КЛАСС «СНЕГОВИЧОК»
Все любят лепить зимой снеговиков. Жаль, что век этих созданий недолог. Снег 
тает, снеговик исчезает. На нашем мастер-классе мы сделаем маленького 
снеговичка, который и в тёплое время года будет напоминать вам о прелестях 
зимних гуляний.
• Дом Таджикистана, Улица Мира, павильон «Вокруг света»

МАСТЕР-КЛАСС «СТОЯНКА КОЧЕВНИКОВ»
Исконные северные народы являются кочевыми. Они переходят от стойбища к 
стойбищу вместе со стадом оленей. Чтобы немножечко погрузиться в атмосферу 
быта северных кочевников, мы с вами сделаем небольшую объёмную 
экспозицию, посвящённую жизни в стойбище.
• перед Домом стран Балканского полуострова, Улица Мира, павильон «Вокруг 
света»

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
«СИБИРСКАЯ ЭСТАФЕТА»
В Сибири, в столь суровом регионе, живут люди, которые славятся силой воли, 
духа и характера. На нашей эстафете мы проверим вашу готовность стать 
настоящим жителем Севера.
• Аллея скульптурных композиций

«ОДИН ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА»
Оленевод – уважаемая профессия в холодном регионе нашей страны. Олень 
для сибиряка – всё. И транспорт, и пища, и одежда. Давайте узнаем поближе 
быт оленеводов, прочувствуем на себе.
• Малая сцена

«ИГРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ»
Несмотря на сильные морозы, в арсенале жителей Севера немало игр под 
открытым небом. Только вот все они особенно подвижные – чтобы не 
замерзнуть. Приходите к нам на программу и узнайте, как развлекаются и 
согреваются сибиряки.
• Музей Русской печи
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18:00

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ТРАДИЦИОННОЕ АЛТАЙСКОЕ ПЕСНОПЕНИЕ
На этой программе вы окунётесь в богатый музыкальный мир кочевой культуры. 
Узнаете, как на комусе (варгане) можно изображать звуки природы. Услышите, как 
алтайские сказители владели горловым пением и исполняли традиционные 
сказания в юрте или возле костра. Хранитель культуры расскажет об устной 
традиции эпоса, а также продемонстрирует исполнение народных, протяжных 
песен в технике горлового пения.
• Монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

ЧАРУЮЩИЙ МИР ТРАДИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ГОРНОГО АЛТАЯ
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 топ-шууром – двухструнным 
инструментом, сделанным из кедра, со струнами из конского волоса. Приходите 
насладиться удивительным звучанием не-обычных инструментов.
• Монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА КОМУСЕ
Представляем вашему вниманию комус (или варган). Удивительный инструмент с 
одной струной, позволяющий имитировать звуки различных животных. 
Потренируемся извлекать несколько голосов одновременно.
• Монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

АЛТАЙСКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС (ТРАДИЦИОННОЕ АЛТАЙСКОЕ ГОРЛОВОЕ ПЕНИЕ 
«КАЙ»)
Завораживающий звук горлового пения, невероятного по звучанию и уникального 
по технике исполнения, в сочетании с героическими былинами и сказками 
погружает в мир богатой духовной культуры народов Алтая.
• Монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

15:00

16:30

11:00

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

КОСТРОВАЯ ПРОГРАММА «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
Костёр в культуре народов Севера играет важную роль. К огню относятся с 
большим уважением. Приходите на вечернее мероприятие, чтобы погреться, 
провести время в уютной, дружеской обстановке, полюбоваться пламенем 
нашего большого этномирного костра.
• Малая сцена

18:00-19:00
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от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

сбор у большой печи

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

проведение в Вологодской избе 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

проведение в Вологодской избе  

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

10:00 «По странам и континентам»

11:00 «Алтайские героические эпосы» (традиционное 

алтайское горловое пение «Кай»)

12:30 «Мир кочевника»

13:30 «Сибирь далекая и близкая»

14:00 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка

14:00 «Матушка печка»

15:00 «Алтайское традиционное песнопение

«Jаҥар кожоҥ»

15:30 «По странам и континентам»

16:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 

музыкальных инструментах»

17:00 «Мир хозяйки дома»

18:00 «Игра на традиционных музыкальных 

инструментах Горного Алтая»

3 декабря
суббота
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Услуги за отдельную плату

10:00-18:00 Культурный центр Индии

10:00-18:00 Культурный центр Мьянмы

10:00-22:00 «Культура. Код. камень» 

10:00-22:00 «Великие люди мира»

10:00-22:00 «Путешествие по России» 

10:00-20:00 Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов XX века 

10:00-20:00 «Куклы народов мира»

10:00-20:00 Парк динозавров

10:00-22:00 Музей под открытым небом

18:00-19:00 «Вечер у костра»

10:00-18:00  Питомник хаски

10:00-18:00  ЭтноФерма 

12:00-18:00  Чудесный мир пушистых котожителей

Этнодвор стран Южной Азии      

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея павильона «Вокруг света»

«Центральная Азия», павильон №6 

входная зона павильона №7 «Вокруг света» 

за лабиринтом «Дебри»

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Костровое место напротив кафе «Мудрый Кочевник» 

МАСТЕР-КЛАССЫ

10:00-18:00 Мастерская «Народные промыслы»

10:00-18:00 Мастерская по росписи медовых пряников 

11:00-18:00 Мастерская в Доме США

13:00-17:00 «Удивительные КОТО-мастер-классы» 

11:00-19:00 «Чудо гончарного круга»

Мастерская «Народные промыслы»:

15:00 «Кукла-оберег «Северная Берегиня»

17:00 «Кукла Акань» 

Котодом, за гостиницей «Подворье» 

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №9 «Вокруг света» 

Котодом «ЭтноКот» 

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

3 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß
декабря 
суббота

Дом Ирана, Ирака павильон №8 «Вокруг света» 

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи  
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