
��������������������������������������������wzvz�cvjj

10
:0
0-
19
:Ϭ
0

10:00 «Матушка-печка»

10:30 «Путешествие по ЭТНОМИРу», обзор парка 

11:00 «Алтайские героические эпосы» (традиционное 

алтайское горловое пение «Кай»)

11:30 «Удивительная Индия»

12:30 «Мир кочевника»

12:30 «Вокруг света за 60 минут»

13:00 «Загадки простых вещей»

15:00 «Игры и забавы»

15:00 «Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар 

кожоҥ»

16:30 «Путешествие по ЭТНОМИРу», обзор парка 

16:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 

музыкальных инструментах»

17:00 «Путешествие по Европе»

18:00 «Игра на традиционных музыкальных 

инструментах Горного Алтая»
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����ɭɥɢɱɧɚɹ�ɝɚɥɟɪɟɹ��ɦɟɠɞɭ�ɩɚɜɢɥɶɨɧɚɦɢ�ʋ��ɢ�ʋ�

ɭɥɢɱɧɚɹ�ɝɚɥɟɪɟɹ��ɦɟɠɞɭ�ɩɚɜɢɥɶɨɧɚɦɢ�ʋ��ɢ�ʋ�

ɭɥɢɱɧɚɹ�ɝɚɥɟɪɟɹ�ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ�ʋ��©ȼɨɤɪɭɝ�ɫɜɟɬɚª

©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ�Ⱥɡɢɹª��ɩɚɜɢɥɶɨɧ�ʋ�

�������������©ȼɟɥɢɤɢɟ�ɥɸɞɢ�ɦɢɪɚª��ɭɥɢɱɧɚɹ�ɝɚɥɟɪɟɹ 
�������������©Ʉɭɥɶɬɭɪɚ��Ʉɨɞ��ɤɚɦɟɧɶª��ɭɥɢɱɧɚɹ�ɝɚɥɟɪɟɹ 
�������������©ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ�ɩɨ�Ɋɨɫɫɢɢª��ɭɥɢɱɧɚɹ�ɝɚɥɟɪɟɹ 
�������������Ɇɭɡɟɣ�ɋɋɋɊ��ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ�������ɯ�ɝɨɞɨɜ�;;�ɜɟɤɚ 

�������������©ȼɟɥɢɤɢɟ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚª������� ɉɥɨɳɚɞɶ�Ⱦɪɭɠɛɵ�ɧɚɪɨɞɨɜ����ɣ�ɷɬɚɠ��ɩɚɜɢɥɶɨɧ�ʋ���©ȼɨɤɪɭɝ�ɫɜɟɬɚª�
ɩɚɜɢɥɶɨɧ�ʋ��©ȼɨɤɪɭɝ�ɫɜɟɬɚª�

ɩɚɜɢɥɶɨɧ�ʋ��©ȼɨɤɪɭɝ�ɫɜɟɬɚª 

ɩɚɜɢɥɶɨɧ�ʋ��©ȼɨɤɪɭɝ�ɫɜɟɬɚª� 

Напротив лесного лабиринта «Дебри»

За лесным лабиринтом «Дебри»

©ɉɚɪɤ�ɧɚɪɨɞɨɜ�ɋɟɜɟɪɚ��ɋɢɛɢɪɢ�ɢ�Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ�ȼɨɫɬɨɤɚª�

ɍɫɥɭɝɢ�ɡɚ�ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ�ɩɥɚɬɭ
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�������������©Ʉɭɤɥɵ�ɧɚɪɨɞɨɜ�ɦɢɪɚª 
�������������©ɑɚɣɧɵɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɢª������ 
�������������Ɇɭɡɟɣ�ɫɩɢɱɟɤ
10:00-18:00 Почта Деда Мороза 
10:00-18:00 Парк динозавров 
�������8�����ɉɢɬɨɦɧɢɤ�ɯɚɫɤɢ 
�������������ɗɬɧɨɎɟɪɦɚ� 
�������������Ɂɨɨɞɨɦ�©Ʉɨɛɪɵ�ɦɨɛɪɵª 
�2�����������ɑɭɞɟɫɧɵɣ�ɦɢɪ�ɩɭɲɢɫɬɵɯ�ɤɨɬɨɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɨɬɨɞɨɦ��ɡɚ�ɝɨɫɬɢɧɢɰɟɣ�©ɉɨɞɜɨɪɶɟª

 Вологодская изба, Музей русской печи 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7 

Гималайский дом, павильон №4 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»

Вологодская изба, Музей русской печи

Смоленская 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

от дома Франции, павильон №7 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7 
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Павильон № 4 «Гималайский дом», 1-й этаж

Входная зона парка, между 6 и 7 павильонами

Площадь Дружбы народов, павильон №7 «Вокруг света» 

у большой печи, Музей русской печи

 Малая сцена, справа от Музея русской печи

 Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света» 

Площадь Дружбы народов, павильон №7 «Вокруг света»

10:00-19:00 Детская игровая комната (для детей

от 3 до 10 лет, в сопровождении родителей)

11:00-12:00 «Забавная изюминка»

12:15-13:15 «Драгоценные камни», квест

13:30-14:30 «Солнечный одуванчик», мастер-класс 

15:00-16:00 «Встреча с Ходжой Насреддином» 

16:15-17:15 «Традиции гостеприимства», викторина 

17:30-18:30 Караоке

ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�ɢɡɛɚ��Ɇɭɡɟɣ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɩɟɱɢ

Ⱦɨɦ�ɩɚɫɟɱɧɢɤɚ��Ɇɭɡɟɣ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɩɟɱɢ

Ⱦɨɦ�ɋɒȺ��ɩɚɜɢɥɶɨɧ�ʋ��©ȼɨɤɪɭɝ�ɫɜɟɬɚª

Ʉɨɬɨɞɨɦ�©ɗɬɧɨɄɨɬª
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ɁȺ�ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɍɘ�ɉɅȺɌɍ

������������Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�©ɇɚɪɨɞɧɵɟ�ɩɪɨɦɵɫɥɵª

������������Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɩɨ�ɪɨɫɩɢɫɢ�ɦɟɞɨɜɵɯ�ɩɪɹɧɢɤɨɜ

������������Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɜ�Ⱦɨɦɟ�ɋɒȺ

������������©ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɄɈɌɈ�ɦɚɫɬɟɪ�ɤɥɚɫɫɵª
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