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ǪȣșȚțȗȓȍȕȐȍ�ȈȕșȈȔȉȓȧ�©ǯȍȓȐȍª�
ǷȘȈȏȌȕȐȒ�ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ�ȗȘȧȔȖ�ț�ȊȝȖȌȈ�Ȋ�ȗȈȘȒ��ǷȘȐșȖȍȌȐȕȧȑȚȍșȤ�Ȓ�ȕȈȠȐȔ�ȈȘȚȐșȚȈȔ�±�ȧȏȣȒ�ȔțȏȣȒȐ�ȗȖȕȧȚȍȕ�ȊșȍȔ�Ȑ�
ȒȈȎȌȖȔț��Ǫ�ȥȚȐ�ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȍ�ȌȕȐ�Ȍȓȧ�ȊȈș�ȊȣșȚțȗȈȍȚ�ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȑ�ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈȓȤȕȣȑ�ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ�©ǯȍȓȐȍª��ǯȌȍșȤ�
ȚȈȒȎȍ�ȔȖȎȕȖ�șȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȚȤșȧ�ȕȈ�ȗȈȔȧȚȤ��țȏȕȈȚȤ��ȋȌȍ�ȟȚȖ�șȍȑȟȈș�ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ��șȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ�Ȋ�ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȖȑ�
ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ���
• Ǩȓȓȍȧ�șȒțȓȤȗȚțȘȕȣȝ�ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȑ
ǰȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȣȍ�ȐȋȘȣ�Ȑ�ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍ�ȊȖȒȈȓȤȕȖ�ȝȖȘȍȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȋȖ�ȈȕșȈȔȉȓȧ
©ǩȘțșȕȐȒȈª
ǳțȟȠȍȍ�ȊȘȍȔȧȗȘȍȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȍ�±�ș�ȚȈȕȞȈȔȐ�Ȑ�ȗȍșȕȧȔȐ��ǪȍȌȤ�ȖȕȐ�ȌȈȘȧȚ�șȍȘȌȞȈȔ�ȗȘȈȏȌȕȐȒ��ȕȈȗȖȓȕȧȦȚ�ȥȕȍȘȋȐȍȑ�
ǷȘȐșȖȍȌȐȕȧȑȚȍșȤ��ȎȌȨȔ�ȐȔȍȕȕȖ�ȊȈș�
• ǶȒȖȓȖ�ȗȍȒȈȘȕȐ�©ȅȚȕȖȔȐȘª��ȗȈȊȐȓȤȖȕ�©ǪȖȒȘțȋ�șȊȍȚȈª
ǲȖȕȞȍȘȚ�©ǳȐșȚȖȗȈȌª
ǴțȏȣȒȈ�ȎȐȊȨȚ�Ȋ�șȍȘȌȞȍ�ȒȈȎȌȖȋȖ�Ȑȏ�ȕȈș��ǷȘȐȋȓȈȠȈȍȔ�ȊȈș�ȕȈ�ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ�ȒȖȕȞȍȘȚ�ȗȖȌ�ȒțȗȖȓȖȔ�ȕȈ�ȗȓȖȡȈȌȐ�ǬȘțȎȉȣ�
ȕȈȘȖȌȖȊ��ȋȌȍ�ȈȘȚȐșȚȣ�ȚȊȖȘȟȍșȒȐȝ�ȒȖȓȓȍȒȚȐȊȖȊ�ȗȘȍȌșȚȈȊȧȚ�șȊȖȐ�ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȍ�ȕȖȔȍȘȈ�
• ǷȈȊȐȓȤȖȕ�©ǪȖȒȘțȋ�șȊȍȚȈª��ȗȓȖȡȈȌȤ�ǬȘțȎȉȣ�ȕȈȘȖȌȖȊ

ǨȕȐȔȈȞȐȖȕȕȣȍ�ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ�Ȑ�ȔȈșȚȍȘ�ȒȓȈșșȣ
ǨȕȐȔȈȞȐȖȕȕȈȧ�ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ�©Ǭȍȓț�ȊȘȍȔȧ��ȗȖȚȍȝȍ�ȟȈșª
©Ǭȍȓț�ȊȘȍȔȧ��ȗȖȚȍȝȍ�ȟȈșª�±�ȕȍ�ȏȘȧ�ȥȚȐ�șȓȖȊȈ�ȏȊțȟȈȚ�Ȋ�șȚȈȘȐȕȕȖȑ�ȗȖșȓȖȊȐȞȍ��ǵȈȘȖȌ�ȉȖȓȤȠțȦ�ȟȈșȚȤ�ȊȘȍȔȍȕȐ�ȘȈȉȖȚȈȓ��
ȚȖȓȤȒȖ�ȗȖȌ�ȊȍȟȍȘ�ȔȖȋ�ȗȖȏȊȖȓȐȚȤ�șȍȉȍ�ȖȚȌȖȝȕțȚȤ��ǵȈ�ȥȚȖȑ�ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ�Ȕȣ�ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȔșȧ�ș�ȐȋȘȈȔȐ�ȘȈȏȕȣȝ�ȕȈȘȖȌȖȊ�
ȕȈȠȍȑ�șȚȘȈȕȣ�
� ȥȚȕȖȌȊȖȘ�©Ǵțȏȍȑ�ȘțșșȒȖȑ�ȗȍȟȐª
ǨȕȐȔȈȞȐȖȕȕȈȧ�ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ�©ǻȌȈȓȤ�ȔȖȓȖȌȍȞȒȈȧª
ǰșȗȖȒȖȕ�ȊȍȒȖȊ�șȓȈȊȐȓȐșȤ�ȘțșșȒȐȍ�ȔțȎȟȐȕȣ�șȐȓȖȑ�Ȑ�ȔțȎȍșȚȊȖȔ��ǪȖȚ�Ȕȣ�Ȑ�ȘȍȠȐȓȐ�ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ�Ȋșȍȝ�ȎȍȓȈȦȡȐȝ�Ȑȏ
ȟȐșȓȈ�ȋȖșȚȍȑ�ȕȈ�ȗȖȌȖȉȕȣȍ�ȒȈȟȍșȚȊȈ��ǷȘȐȝȖȌȐȚȍ�șȍȉȧ�ȗȖȒȈȏȈȚȤ�ȌȈ�ȕȈ�ȌȘțȋȐȝ�ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ�
� ț�Ǵțȏȍȧ�ǻȒȘȈȐȕȣ
ǴȈșȚȍȘ�ȒȓȈșș�©ǰȋȖȓȤȕȐȞȈ�ȔȈșȚȍȘȐȞȈª
ǵȍ�ȚȖȓȤȒȖ�ȗȖȓȧ�ȋȖȚȖȊȐȓȐ�Ȓ�ȏȐȔȍ��ȕȖ�Ȑ�ȒȘȈșȐȊȣȍ�ȕȈȘȧȌȣ��ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕțȦ�ȖȌȍȎȌț��ǷȘȐȋȓȈȠȈȍȔ�ȊȈș�șȖȏȌȈȚȤ�șȈȔȣȑ�
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ�Ȍȓȧ�ȓȦȉȖȑ�ȔȈșȚȍȘȐȞȣ�ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ�±�ȐȋȖȓȤȕȐȞț�
� ȗȈȊȐȓȤȖȕ�©ǪȖȒȘțȋ�șȊȍȚȈª��ț�ǬȖȔȈ�ǺȈȌȎȐȒȐșȚȈȕȈ
ǴȈșȚȍȘ�ȒȓȈșș�©ǩȘȍȓȖȒ�Ȋ�ȚȍȝȕȐȒȍ�ȔȈȒȘȈȔȍª
ǺȍȝȕȐȒȈ�ȔȈȒȘȈȔȍ�ȗȘȐȠȓȈ�Ȓ�ȕȈȔ�ȖȚ�ȌȘȍȊȕȐȝ�ȘȣȉȈȒȖȊ��ȒȖȚȖȘȣȍ�țȏȍȓȒȈȔȐ�ȗȓȍȓȐ�șȍȚȐ��ǹȖ�ȊȘȍȔȍȕȍȔ�ȔȈȒȘȈȔȍ�șȚȈȓȖ�
ȖȟȍȕȤ�ȗȖȗțȓȧȘȕȣȔ��ǹȍȑȟȈș�Ȋ�ȚȍȝȕȐȒȍ�țȏȍȓȒȖȊȖȋȖ�ȗȓȍȚȍȕȐȧ�ȔȖȎȕȖ�șȖȏȌȈȊȈȚȤ�ȕȈșȚȖȧȡȐȍ�ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ�ȐșȒțșșȚȊȈ�
±�ȗȘȍȌȔȍȚȣ�ȌȍȒȖȘȈ�Ȑ�țȒȘȈȠȍȕȐȧ��ǵȈ�ȔȈșȚȍȘ�ȒȓȈșșȍ�Ȋȣ�șȗȓȍȚȨȚȍ�ȉȘȍȓȖȒ��ȕȍȏȈȚȍȑȓȐȊȣȍ�țȏȓȣ�ȗȘȍȊȘȈȚȧȚșȧ�Ȋ�ȊȈȠȐȝ�
ȘțȒȈȝ�Ȋ�șȐȔȗȈȚȐȟȕȖȍ�Ȑ�ȗȖȓȍȏȕȖȍ�ȐȏȌȍȓȐȍ��ǹ�ȘȈȉȖȚȖȑ�șȗȘȈȊȐȚșȧ�ȌȈȎȍ�ȕȖȊȐȟȖȒ�
� ȗȈȊȐȓȤȖȕ�©ǪȖȒȘțȋ�șȊȍȚȈª��ț�ǬȖȔȈ�șȚȘȈȕ�ǷȘȐȉȈȓȚȐȒȐ

ǲȈȒȖȑ�Ȏȍ�țȘȖȎȈȑ�ȕȈ�ȊȒțș"
ȇȉȓȖȟȕȣȍ�ȏȈȉȍȋȐ
ǷȘȐȋȓȈȠȈȍȔ�ȊȈș�ȗȖțȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ�Ȋ�ȧȉȓȖȟȕȣȝ�ȏȈȉȍȋȈȝ��ȥșȚȈȜȍȚȈȝ�Ȑ�șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧȝ�ȕȈ�ȓȖȊȒȖșȚȤ��ǪȍșȨȓȖȍ�
ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȍ�Ȍȓȧ�Ȋșȍȝ�Ȑ�ȊȒțșȕȣȍ��ȗȖȓȍȏȕȣȍ�ȗȘȐȏȣ�ș�ȗȖȓȍȑ�ȅǺǵǶǴǰǸȈ�±�ȧȉȓȖȟȒȐ�
� Ǩȓȓȍȧ�șȒțȓȤȗȚțȘȕȣȝ�ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȑ
Ǩȝ��ȚȣȒȊȈ�
ǺȣȒȊȈ�±�ȕȈșȚȖȧȡȈȧ�ȋȍȘȖȐȕȧ�ȖșȍȕȐ��ǷȘȐȝȖȌȐȚȍ�Ȋ�șțȉȉȖȚț�Ȋ�ȐȋȘȣ�ȗȖȐȋȘȈȚȤ��Ȉ�Ȋ�ȊȖșȒȘȍșȍȕȤȍ�ȒȈȠț�ȚȣȒȊȍȕȕțȦ
ȋȖȚȖȊȐȚȤ�
�ǴȈȓȈȧ�șȞȍȕȈ

ǪȣșȚțȗȓȍȕȐȧ�Ȑ�ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȣȍ�ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ
ǷȘȈȏȌȕȐȒ�țȘȖȎȈȧ
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ǲțȓȐȕȈȘȕȣȑ�ȚȘȍȕȐȕȋ�©ǲȘȈșȒȐ�ȖșȍȕȐª
ǻȋȖșȚȐȚȤșȧ�șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ�ȚȊȖȘȍȕȐȍȔ��ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȔ�ȗȖȌ�ȟțȚȒȐȔ�ȕȈșȚȈȊȕȐȟȍșȚȊȖȔ�ȋȓȈȊȕȖȋȖ�ȒțȓȐȕȈȘȈ�±�ȓȍȋȒȖ��
ǸȈȋț�ȖȉȓȈȌȈȍȚ�ȊȖșȝȐȚȐȚȍȓȤȕȣȔ�ȈȘȖȔȈȚȖȔ�±�ȗȈȓȤȟȐȒȐ�ȖȉȓȐȎȍȠȤ��Ǫ�ȌȖȗȖȓȕȍȕȐȍ�Ȓ�ȕȍȔț�Ȕȣ�ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȔ�ȖȊȖȡȕȖȑ�
șȈȓȈȚȐȒ��
� ǴȈȓȈȧ�șȞȍȕȈ
ǳȍȒȞȐȧ�ș�ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊȖȔ�©ǷȖȓȍȏȕȣȍ�ȊȐȚȈȔȐȕȣ�ȊȖȒȘțȋ�ȕȈșª
Ǵȣ�ȘȈșșȒȈȎȍȔ�ȊȈȔ�ȔȕȖȋȖ�ȐȕȚȍȘȍșȕȖȋȖ�Ȗ�ȗȘȐȊȣȟȕȣȝ�ȖȊȖȡȈȝ�Ȑ�ȜȘțȒȚȈȝ��ȒȖȚȖȘȣȍ�ȊșȍȋȌȈ�ȗȖȌ�ȘțȒȖȑ��Ȉ�Ȕȣ�ȕȍ�ȌȖ�ȒȖȕȞȈ�
ȖșȖȏȕȈȨȔ�Ȑȝ�ȗȖȓȤȏț��ǪȈȎȕȖ�ȏȕȈȚȤ��ȒȈȒțȦ�ȘȖȓȤ�ȐȋȘȈȦȚ�ȊȐȚȈȔȐȕȣ�Ȋ�ȎȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ�ȕȈȠȍȋȖ�ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ��ǵȖ�ȕȍ�
ȚȖȓȤȒȖ�șȓȖȊȈȔȐ�ȌȍȓȖ�ȖȋȘȈȕȐȟȐȚșȧ�±�ȊȈș�ȎȌȨȚ�țȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȑ�ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊ�����ǷȓȖȡȈȌȤ�ǬȘțȎȉȣ�ȕȈȘȖȌȖȊ��ȗȖȌ�
ȒțȗȖȓȖȔ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß

сбор у большой печи, (проведение в избе пятистенке) 

дом Германии, павильон №9 «Вокруг света»

 Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

Киргизская юрта, 2-й этаж павильона №8

 Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

Музей «Беларусь»

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

Гималайский дом, павильон №4

сбор у большой печи, (проведение в Костромской избе) 

дом Германии, павильон №9 «Вокруг света»

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

Гималайский дом, павильон №4

Музей «Беларусь»

сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе) 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, (проведение в Смоленской избе)

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, (проведение в Поволжской избе)

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

10:00 «Мудрость народная»

10:00 «Страна стремлений к совершенству»

10:00 «Алтайские героические эпосы» (традиционное 

алтайское горловое пение «Кай»)

10:30 «Дом без углов»

11:30 «Мир кочевника»

11:30 «Спожинки»

11:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка

12:00 «Удивительная Индия»

13:00 «Традиционный календарь славян»

13:30 «Страна стремлений к совершенству»

14:00 «Алтайское традиционное песнопение

«Jаҥар кожоҥ»

14:00 «Путешествие по Азии»

15:00 «Спожинки»

15:30 «Печка кормит, греет, лечит»

15:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 

музыкальных инструментах»

15:30 «Игры и забавы»

16:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка

17:00 «Игра на традиционных музыкальных 

инструментах Горного Алтая»

17:00 «Рубель, чушка, гавка»

17:00 «По странам и континентам»

 18  сентября
воскресенье
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Услуги за отдельную плату

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»

10:00-20:00 Парк динозавров

10:00-22:00 Музей под открытым небом

10:00-18:00  Питомник хаски

10:00-18:00  ЭтноФерма 

12:00-18:00  Чудесный мир пушистых котожителей

      уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея павильона «Вокруг света»

«Центральная Азия», павильон №6

Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон №8 

входная зона павильона №7 «Вокруг света» 

за лабиринтом «Дебри»

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»  

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»:

13:00  «Вышивка изонитью: Яблоко»

15:00 «Кукла крупеничка на достаток в доме»

Котодом, за гостиницей «Подворье» 

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №9 «Вокруг света» 

Котодом «ЭтноКот» 

Дом Ирана, Ирака павильон №8 «Вокруг света» 

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

18  сентября                 
воскресенье ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß

Уральская изба, Музей русской печи 
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