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Концерт и мастер-класс от ударно-инструментального ансамбля «Импульss’ М» 
Приходите послушать ритмы! А если вам захочется поиграть на малом барабане, том басе, джембе, дарбуке и 
перкуссии, то присоединяйтесь – музыканты дадут вам урок прямо на месте! 
• Малая сцена

Hurdy-gurdy: «Лиры разные бывают» 
Виртуозное владение инструментом, отточенная техника игры, сложные формы композиций создают 
непередаваемую музыкальную атмосферу. Hurdy-gurdy (харди-гарди) – так называют этот музыкальный 
инструмент в Англии. Именно она прозвучит для вас в ЭТНОМИРе в исполнении профессионального 
музыканта. 
• Павильон «Вокруг света», Купол Дружбы народов

Звучание африканской арфы – коры
Мастера игры на коре называют джали. Достигнув мастерства в игре на коре, джали должен сам сделать себе 
инструмент. А как вы думаете, на что похоже звучание коры? Приходите, чтобы узнать о мире звуков больше, 
джали расскажет вам много интересного о своём инструменте. 
• около Дома Северной Африки, павильон «Вокруг света»

Группа Balkanimans band 
Balkanimans band – это команда, исполняющая традиционную балканскую музыку на сербском и с помощью 
таких народных инструментов, как цимбалы и кавалы. Вы узнаете этот балканский головокружительный драйв 
с первых нот! 
• Аллея скульптурных композиций

Капелла Ильи Сайтанова 
Мазурки, польки, венгерские чардаши, чешские цимбаловки – всё это можно услышать на нашем музыкальном 
празднике «Этноритмы». Музыканты Капеллы Ильи Сайтанова исполняют эту музыку с той страстью, которая 
делает её живой и близкой слушателю. 

• Аллея скульптурных композиций

Мастер-классы и интерактивные программы
Мастер-класс Viva la Mexico 
Маракас – один из древнейших музыкальных ударно-шумовых инструментов, настоящий символ 
латиноамериканской музыки. Создавайте неповторимый инструмент своими руками! Вы раскрасите его, а он 
украсит ваш мир ритмов и звуков! Маракас станет отличным сувениром на память о замечательном 
времяпрепровождении в культурно-образовательном центре и парке «ЭТНОМИР».

• Шатёр на территории Музея русской печи

Интерактивная программа «В мир ритмов» от Джона Кукарямбы
Познакомьтесь с уникальной коллекцией из ста наименований и узнайте, откуда родом эти инструменты. А ещё 
это удивительная возможность попробовать сыграть на редких инструментах. Слушайте звучание – звучите 
сами!

• Дом Южной и Центральной Америки, павильон «Вокруг света»

Интерактив от школы индийского танца «Нритья Ашрам»
Намасте, дорогие гости! Мы рады вас приветствовать в Культурном центре Индии! Столько красок, столько 
эмоций! А у вас с чем ассоциируются индийские танцы? Мы научим вас чувствовать своё тело в ритмах Индии 
– приходите на танцевальный мастер-класс!  

• у священного дерева баньян, Культурный центр Индии

Выступления музыкантов
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• Монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

Обучение игре на традиционных музыкальных инструментах Горного Алтая
Один из традиционных инструментов – комус, или варган. Всего одна струна, но при умелом использовании 
комуса можно изображать разных животных. Поучимся извлекать несколько голосов одновременно!  
• Монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

Чарующий мир традиционных инструментов Горного Алтая
Хранитель культуры расскажет о некоторых духовых инструментах, сделанных из борщевика (шоор, тумчук 
шоор). Познакомит вас с топшууром – двухструнным инструментом, сделанным из кедра, со струнами из 
конского волоса. Приходите насладиться звучанием удивительных музыкальных инструментов. 
• Монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

12:00-12:45;
13:00-13:45;
15:00-15:45;
16:00-16:45

Танцевальные мастер-классы
Добро пожаловать в мир танца! На каждом из танцевальных мастер-классов вы познакомитесь с основными 
движениями, научитесь их выполнять в правильной последовательности. И мы обязательно исполним все вместе 
эти танцевальные номера на сцене ЭТНОМИРа! 

• Площадь Дружбы народов, под куполом

Цыганский танец
Итальянский народный танец – тарантелла
Украинский народный танец – гопак
Молдавский народный танец – молдовеняска

Анимационные программы
Анимационная программа «По Африке» 
Отправляемся в гости к африканским племенам. Вы узнаете много интересного о жизни в отдалённых деревнях 
Африки, поиграете на музыкальных инструментах. У каждого народа, проживающего на территории Африки, 
существует своё особое название для жилища, стены которого имеют форму круга, а крыша – конуса. Приходите 
узнавать подробности и мастерить домики! 

• Малая сцена

Весёлые скоморохи  
Веселись, честной народ! Скоморохи пришли, чтобы с вами поиграть! А ещё научить вас стучать на стаканчиках 
– уж очень музыкально получается!
• Музей русской печи

Семинары и медитации
Семинар «Знакомство с колёсной лирой hurdy-gurdy» 
В разных странах этот музыкальный инструмент назывался по-разному. Сегодня у вас есть великолепная 
возможность узнать, как устроена hurdy-gurdy. Приходите и на выступление Андрея Виноградова «Лиры разные 
бывают», получите большое впечатление от виртуозной игры. 

• Площадь Дружбы народов (под куполом)

Медитация «Мир внутренних звуков» 
Релаксация в целительных вибрациях гонгов, тибетских поющих чаш. «Купание в гонге» – это одновременно и 
прекрасная медитация, и индивидуальная сессия терапии звуком, помогающая осуществлять свои цели. 
Старинные мудрецы верили, что звучание гонга имеет силу передать человеку универсальную жизненную 
энергию. 

• Гостиница «Восточная Азия», 3 этаж, павильон №3 

Программа «В мир Горного Алтая»
Традиционное алтайское песнопение
Вы окунётесь в богатый музыкальный мир кочевой культуры. Узнаете, как на комусе (варгане) можно было 
изображать звуки природы. Хранитель культуры расскажет и об устной традиции эпоса, а также 
продемонстрирует исполнение народных, протяжных песен и с использованием горлового пения. 
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ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
10:00 «Мыльня, щелок и пупошники»
10:00 «Алтайские героические эпосы» (традиционное
алтайское горловое пение «Кай»)
10:00 «Культура и быт славян»
11:00 «По странам и континентам»
11:30 «Колорит бразильской культуры»

11:30 «Мир кочевника»
11:30 «Удивительная Индия»
12:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка
13:00 «Мудрость народная»
13:30 «Печка кормит, греет, лечит»
14:00 «Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар 
кожоҥ»
15:00 «Путешествие по Азии»
15:00 «Хутор-хуторок», обзор хуторов
15:00 «Дом-вселенная»
15:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 
музыкальных инструментах»
16:30 «Игры и забавы»
16:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка
17:00 «Рубель, чушка, гавка»
17:00 «Игра на традиционных музыкальных 
инструментах Горного Алтая»
18:00 «По странам и континентам»

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
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»

14:00 Мастерская «Народные промыслы»: кукла «Хороводница»

15:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Танцующая куколка из лыка»        

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №9 «Вокруг света» 

Котодом «ЭтноКот»

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи

сбор у большой печи, Музей русской печи

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, Музей русской печи

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

от дома стран Цнтр. Америки, павильон №8 «Вокруг света»

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

Гималайский дом, павильон №4

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

сбор у большой печи, Музей русской печи

сбор у большой печи, Музей русской печи

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

Гималайский дом, павильон №4

от музея Украины 

сбор у большой печи, Музей русской печи 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, Музей русской печи

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

сбор у большой печи, Музей русской печи

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»
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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»

10:00-18:00 Резиденция Деда Мороза

10:00-22:00 Музей под открытым небом

10:00-18:00  Питомник хаски

10:00-18:00  ЭтноФерма 

11:00-18:00  Зоодом «Кобры-мобры»

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» 

напротив лабиринта Дебри

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Котодом, за гостиницей «Подворье»

ÈÃÐÛ, ÀÍÈÌÀÖÈß

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

сопровождении родителей)

11:00-12:00 «Секреты бразильского карнавала» 

12:15-13:15 «Карнавальная маска», мастер-класс 

13:30-14:30 «Футбольный матч» 

14:45-15:45 «Путешествие в Бразилию», квест

17:00-18:00 «Интересные факты», викторина

18:15-19:15 Дискотека

19:30-20:30 Караоке

Павильон № 4 «Гималайский дом», 1-й этаж

Площадь Дружбы народов, павильон №8 «Вокруг света»

Дом Таджикистана, павильон №8 «Вокруг света» 

Большая сцена, справа от гостиницы Подворье 

Площадь Дружбы народов, павильон №8 «Вокруг света» 

Дом Таджикистана, павильон №8 «Вокруг света» 

Площадь Дружбы народов, павильон №8 «Вокруг света»

 Площадь Дружбы народов, павильон №8 «Вокруг света»

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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