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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

«Многоликая Россия»
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

11:00-14:00
15:00-17:00

ИГРЫ И ЗАБАВЫ НАРОДОВ РОССИИ «Делу время, потехе час» – не зря эти слова звучат в
старинной пословице. Народ большую часть времени работал, только под вечер мог
позволить себе отдохнуть. На этой программе мы познакомимся с играми разных
народов нашей страны.
• Главная сцена

11:00-14:00
15:00-17:00

УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ Испокон веков славились русские мужчины силой и мужеством.
Вот мы и решили проверить всех желающих на подобные качества. Приходите себя
показать да на других посмотреть.
• Аллея скульптурных композиций

11:00-14:00
15:00-17:00

РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ Приглашаем отправиться в путешествие по русскому календарю.
Вам предстоит вспомнить старинные русские праздники каждого сезона и узнать о них
больше, определить, какие занятия были наиболее важны в разные времена года, и,
конечно же, поиграть, посостязаться и повеселиться.
• Музей русской печи

11:00-14:00
15:00-17:00

ИГРЫ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА Далёкая и холодная Сибирь приглашает вас на
горячие спортивные соревнования. В программе: гонки на лыжах, тройные прыжки, а
также другие оригинальные игры народов Сибири и Дальнего Востока.
• Встреча у памятника Гагарину

МАСТЕР-КЛАССЫ
11:00-14:00
15:00-17:00

МАСТЕР-КЛАСС «СДЕЛАЙ КОКОШНИК» Традиционный славянский женский головной
убор – кокошник. На нашем мастер-классе вы сможете создать его по собственному
дизайну, с учётом рукодельных премудростей.
• Улица Мира, возле Дома Китая

11:00-14:00
15:00-17:00

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».
• Улица Мира, возле Дома стран Балканского полуострова

11:00-12:00
14:00-15:00
16:00-17:00

15:00-16:00

МАСТЕР-КЛАСС ПО КАЛЛИГРАФИИ «ПЕТРОВСКОЕ ПИСЬМО» Что же это за письмо? Где
его использовали и как оно появилось? Всё это можно будет узнать на нашем мастерклассе.
• Улица Мира, возле Дома Таджикистана
МАСТЕР-КЛАСС ПО АЛТАЙСКОМУ ГОРЛОВОМУ ПЕНИЮ Традиционное горловое пение –
самый архаичный вид вокала, присущий народам Саяно-Алтайского региона Сибири,
Монголии и Тибета. Чтобы познать азы в этом искусстве, приходите к нам на
программу.
• Улица Мира, юрта на 2-м этаже
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12:00-13:00
16:00-17:00

МАСТЕР-КЛАСС «НАРОДНАЯ ПЕСНЯ, РАСПЕВКА, СКОРОГОВОРКА» Русское народное пение –
невероятно интересное и трудное занятие. Приходите послушать и попеть.
• Шатёр у Малой сцены

17:00-18:00

МАСТЕР-КЛАСС «НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ – ХОРОВОД» Традиционный танец, который закружит
вас и обворожит своей простотой и красотой.
• Шатёр у Малой сцены

ЭКСКУРСИИ
11:30

12:30-13:30

14:00

16:00

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ Экскурсия проходит по территории уникальной Галереи
«Путешествие по России», в русской избе и в традиционном жилище степных кочевников –
юрте. Прогуляемся!
• Сбор у Музея русской печи
«МИР КОЧЕВНИКА» С АЛТАЙСКОЙ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ Подобный чай варят многие
народы, но каждый привносит в напиток что-то своё. Главный компонент – зелёный
плиточный чай. А вот какие ещё ингредиенты используются, мы вам расскажем подробно
и предложим продегустировать напиток.
• Улица Мира, юрта на 2-м этаже
В КАЖДОЙ СТОРОНКЕ – СВОЯ ИЗБЁНКА Приглашаем совершить небольшое путешествие по
регионам России и заглянуть в традиционные избы севера и юга нашей страны. Обо всех
особенностях уникального зодчества европейской части России и приметах быта разных
регионов России – на нашей экскурсии.
• Сбор у Музея русской печи
СИБИРЬ ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ Сибирь так далека от центральной полосы России, но
ЭТНОМИР делает её ближе! Во время экскурсии, которая проходит в Парке народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, мы узнаем, как согревали люди свои дома, как
защищались от дикого зверя, как хранили припасы. Как сумели в сложнейших
климатических условиях сохранить свою самобытную культуру.
• Сбор у Музея русской печи

КОНЦЕРТНЫЕ И ШОУ-ПРОГРАММЫ
12:00-13:00
16:00-17:00

ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРОГРАММА «ИГРАЙ ГАРМОНЬ» Звонкие аккорды русской гармони,

14:00-15:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ» Красочные костюмы,

весёлые русские песни встретят посетителей нашего парка и зададут праздничное
настроение на весь день.
• Аллея скульптурных композиций
праздничная атмосфера, весёлые песни и танцы – праздничный концерт на Большой сцене
этнографического парка!
• Главная сцена

19:00

ХОРОВОДЫ У КОСТРА Летние праздники не обходились в народе без хороводов и танцев
у костра. Насыщенная вечерняя программа с весёлыми скоморохами, хороводными
играми и танцами – в эти праздничные дни в этнопарке!
• Малая сцена
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ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
10:00 «Семейный лад»
10:00 «Дом без углов»
10:30 «По странам и континентам»
11:00 «Алтайские героические эпосы» (традиционное

Костромская изба, Музей русской печи
Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7
от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»
Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7

алтайское горловое пение «Кай»)
11:30 «Моя Россия»

от большой печи, Музей русской печи

11:30 «Культура и быт славян»

Вологодская изба, Музей русской печи

10:00-19:00

12:00 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка
12:30 «Мир кочевника»

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»
Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7

13:30 Путешествие по Азии»

Гималайский дом, павильон №4

14:00 «В каждой сторонке своя избенка»

от большой печи, Музей русской печи

14:30 «Игры и забавы»

Смоленская изба, Музей русской печи

15:00 «Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар кожоҥ»

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7

15:30 «Мир утюгов»

Поволжская изба, Музей русской печи

16:00 «Печка кормит, греет, лечит»

Костромская изба, Музей русской печи

16:00 «Сибирь далекая и близкая»

от большой печи, Музей русской печи

16:30 «Обучение игре на традиционных

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7

алтайских музыкальных инструментах»
17:00 «По странам и континентам»

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»

17:30 «Игры и забавы»

Смоленская изба, Музей русской печи

10:00-18:00

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

Уральская изба, Музей русской печи

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

Дом пасечника, Музей русской печи

11:00-18:00 Мастерская в Доме США
13:00-17:00 «Удивительные КОТО-мастер-классы»

Дом США, павильон №7 «Вокруг света»
Котодом «ЭтноКот»

11:00 Мастерская «Народные промыслы»: кукла «Северная берегиня»

Уральская изба, Музей русской печи

13:00 Мастерская «Народные промыслы»: Вепсская кукла

Уральская изба, Музей русской печи

14:00 Мастерская «Народные промыслы»: Роспись подковы на счастье

Уральская изба, Музей русской печи
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ÈÃÐÛ, ÀÍÈÌÀÖÈß
Павильон № 4 «Гималайский дом», 1-й этаж

10:00-19:00 Детская игровая комната (для детей от 3 до 10

10:00-20:30

лет, в сопровождении родителей)

11:00-12:00 «Первая зорька»

у большой печи, Музей русской печи

12:15-13:15 «Путешествие по русскому календарю»

у большой печи, Музей русской печи

13:30-14:30 «Игры Сибири»
14:45-15:45 «Матрешка», мастер-класс

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

17:00-18:00 «Делу время, а потехе час»
18:15-19:15 «Необъятная Родина», викторина

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

19:30-20:30 Караоке

Культурный центр Индии

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ
10:00-22:00 «Великие люди мира»

уличная галерея, между павильонами №6 и №7

10:00-22:00 «Культура. Код. камень»

уличная галерея, между павильонами №6 и №7

10:00-22:00

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

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»

10:00-17:00 Питомник хаски
10:00-17:00 ЭтноФерма
11:00-18:00 Зоодом «Кобры-мобры»
11:00-18:00 Чудесный мир пушистых котожителей

Котодом, за гостиницей «Подворье»

Услуги за отдельную плату

