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ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫХОДНЫХ 
«Навруз»

МАСТЕР-КЛАССЫ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

  11:00-13:45 
  15:00-17:00

  11:00-13:45 
  15:00-17:00

  11:00-13:45 
  15:00-17:00

  11:00-13:45 
  15:00-17:00

  11:00-13:00 
  15:30-16:30

  12:00-12:30

  13:45-14:00

ПОСАДКА ТЮЛЬПАНОВ В этот праздник в Азербайджане была традиция дарить цветы 
односельчанам. В Таджикистане также была традиция озеленять свой город. Приходите к нам к 
Дому Таджикистана, мы покажем и научим, как правильно сажать саженцы тюльпанов. В скором 
времени, как саженец взойдёт, у вас будет возможность подарить его самому дорогому человеку. 
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом Таджикистана

МУЗЫКА НАВРУЗА Вновь Землю разбудит лучистое солнце, весна наступила, приходит Навруз! 
На нашей музыкально-анимационной программе мы познакомимся с ритмами Навруза, 
потанцуем, поиграем в национальные игры. 
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, площадь Дружбы Народов (под куполом)

ВЕСНА ИДЕТ! НАВРУЗ ВСТРЕЧАЕТ Во всех городах и сёлах в дни празднования Навруза 
устраивались традиционные народные игры – молодые парни состязались в силе и ловкости. 
Обязательным атрибутом празднования считается спуск со склонов зажжённых колёс, 
символизирующих солнце. Этот обычай – лишнее подтверждение того, что Навруз имеет 
языческие корни, общие для большинства народов.  
• Культурный центр Индии

ВЕСЕННЕЕ ШЕСТВИЕ Приглашаем поучаствовать в красочном шествии в честь прихода весны и 
восточного Нового года. 
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, около памятника Серафиму Саровскому

МАСТЕР-КЛАСС ПО РАСКРАШИВАНИЮ ЯИЦ Несмотря на то что Навруз – древнее наследие 

доисламской зороастрийской культуры и сочетает в себе не только зороастрийские традиции, но и 

некоторые языческие элементы, у него на удивление немало общего с главным христианским 

праздником – Пасхой.  
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом стран Балканского полуострова

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУКЛА В давние времена, когда жили на Земле люди, которые верили в 

чудеса, появилась обережная кукла. Куколки сопровождали человека всю жизнь. Первое, что 

видел ребёнок, лежащий в колыбельке, была кукла, созданная любящими материнскими руками. 

Кукол дарили на праздники, с ними встречали гостей, отводили от дома болезни и горести, 

приманивали удачу. На нашем мастер-классе вы сможете создать своими руками традиционную 

куклу из Азербайджана. 
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом Азербайджана

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ГОНЧАРНОМУ МАСТЕРСТВУ Иранские 

гончары, развивая вековые традиции производства художественной керамики и домашней утвари, 

по сей день создают уникальные произведения искусства, которые используют в повседневном 

обиходе. Приглашаем всех посмотреть, как настоящий мастер на ваших глазах за десять минут 

создаст красивую глиняную вазу. 
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом Ирака и Ирана

Посещение мероприятий входит в стоимость билета
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11:00-12:00 
16:00-17:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА Приходите к нам на увлекательную концертную программу, 

насладитесь выступлением артистов. 
• Площадь Дружбы народов (под куполом)

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПЛОВА На мастер-классе вы освоите этапы 

приготовления и обработки риса, узнаете, для чего в плов добавляют изюм, курагу и 

барбарис, а также особые секретные пряности, с помощью которых добиваются 

знаменитого вкуса и аромата.  

КОНЦЕРТНАЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММЫ

13:30

17:00-18:30

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

14:00-15:00

11:30 
15:00

ЭКСКУРСИЯ «СЕМЬ КОСТРОВ НАВРУЗА» 
Приглашаем вас вместе с нами погрузиться в мир праздника весеннего обновления и 

равноденствия, праздника Нового года по астрономическому солнечному календарю у 

иранских и тюркских народов. Навруз – «новый день»! Навруз-байрам широко отмечается 

уже несколько тысяч лет во многих странах от Ирака до Пакистана, от Индии до Казахстана. 

И везде он имеет свои неповторимые красивые традиции. Сжигание травы, обряд  

«хафт син», обычай «Навруз-пайы» – об этом и многом другом вы узнаете на интересной 

экскурсии «Семь костров Навруза». 

• От Дома Таджикистана, павильон «Вокруг света»

ЭКСКУРСИЯ «ДОМ БЕЗ УГЛОВ» 
Экскурсия проходит в традиционном жилище кочевников Центральной Азии и Юга Сибири 

– юрте. В качестве дорогих гостей участники программы побывают в удивительном жилище

– доме без углов, узнают, почему юрта круглая, услышат об уникальных свойствах войлока,

научатся правильно входить в юрту и сидеть в ней, познакомятся с древними традициями

кочевников, ощутят теплоту и гостеприимство этого дома.

• Киргизская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света»

• Около кафе «Мудрый кочевник»  ОТМЕНА В СЛУЧАЕ ДОЖДЯ!



ПРОГРАММА ДНЯ

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ В ЭТНОМИРЕ место проведения активности
*сбор группы

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи

Мастер-классы:

15:00-16:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Куклы Мартинички»________________уральская изба, МРП 

На мастер-классе предлагаем гостям сделать красивый символ весны из красных и белых ниток, соединённых 

между собой - единство двух начал - уходящей зимы, весны и жаркого лета. Это куколки Мартинички. 

16:00-17:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Птичка из лыка»____________________уральская изба, МРП 

На мастер-классе можно смастерить очаровательных вестниц  весны - миниатюрных птичек. Плетение из лыка 

уходит своими корнями далеко в прошлое. Такие птички были символом счастья, добра и благополучия. 

Экскурсии:

10:30______«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку_________________*Дом Китая, павильон №8 

Путешествие по Улице Мира, избам Музея русской печи, славянским хуторам, Культурному центру Индии и 

другим уникальным объектам парка знакомит с экспонатами, рассказывающими о быте, традициях, верованиях 

народов Земли, что даёт гостям яркое представление о мире.

13:30_____«Дом без углов», интерактивная экскурсия____________киргизская юрта, 2-й этаж павильона № 8 

Экскурсия проходит в традиционном жилище кочевников Центральной Азии и Юга Сибири – юрте. В качестве 

дорогих гостей участники программы побывают в удивительном жилище – доме без углов, познакомятся с 

древними традициями кочевников, ощутят теплоту и гостеприимство этого дома. 

14:00_____«Мудрость народная», интерактивная экскурсия__________проведение в вологодской избе, МРП 

Вместе с гостями вспомним пословицы и поговорки, которые учат, как жить в обществе, как относится к людям, 

какие черты характера в себе нужно воспитывать, а какие искоренять. Мы покажем на примерах, как похожи 

пословицы разных народов, поскольку все народы объединяет патриотизм, честь, разум, дружба и уважение к 

людям.

15:30_____«Гуканне вясны», интерактивная экскурсия__________________________________Музей «Беларусь» 

В белорусской традиции существует красивый и светлый праздник, посвященный весне - «Гуканне вясны». 

Узнаем о традициях и смастерим главный символ праздника- белых птичек!

17:00_____«Посиделки у печки», интерактивная экскурсия_____________проведение в костромской избе, МРП 

Приглашаем вас в избу к тёплой печке послушать об устройстве русской избы, о традициях русских посиделок. 

Вспомним пословицы и поговорки, поищем в избе ответы на загадки, посоперничаем в потехах да забавах, чтобы 

себя показать да на других посмотреть! Возродим вместе традиции русских посиделок

Посещение мероприятий входит в стоимость билета

 26 марта 
воскресенье



10:00_____«Печка кормит, греет, лечит», интерактивная экскурсия___________проведение в вологодской избе 
Во время экскурсии вы познакомитесь с устройством русской печи, удивитесь, насколько велика была её роль в 
жизни славян. Это символ семейного очага, душа дома, источник жизни. 
10:00_____«По странам и континентам», интерактивная экскурсия_________*сбор у дома Китая, павильон №8 
Предлагаем совершить путешествие от Японии до Африки или от Австралии до Америки. Уже сами фасады домов 
начинают рассказ о стране, ну а если вы захотите узнать о ней больше, достаточно переступить порог, и вас 
окружат предметы быта и звуки далёких стран. 
11:30_____«Загадочная Азия», интерактивная экскурсия__________________*Гималайский дом, павильон №4 
Экскурсанты пройдут через пустыни Центральной Азии, побывают в горном Непале, легендарной Индии, увидят 
Китай, Корею, Японию и даже доберутся до стран Юго-Восточной Азии. 
11:30_____«Семь костров Навруза», интерактивная экскурсия_____*сбор у Дома Таджикистана, павильон № 8 
Приглашаем вас вместе с нами погрузиться в мир праздника весеннего обновления и равноденствия, праздника 
нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз широко 
отмечается уже несколько тысяч лет во многих странах от Ирака до Пакистана, от Индии до Казахстана. И везде он 
имеет свои неповторимые красивые традиции. 
12:30_____«По странам и континентам», интерактивная экскурсия_________*сбор у дома Китая, павильон №8 
Предлагаем совершить путешествие от Японии до Африки или от Австралии до Америки. Уже сами фасады домов 
начинают рассказ о стране, ну а если вы захотите узнать о ней больше, достаточно переступить порог, и вас 
окружат предметы быта и звуки далёких стран. 
14:30_____«Игры и забавы», игровая программа______________________проведение в поволжской избе, МРП 
Какие же игры и забавы были у наших славянских предков? Заглянем в наш волшебный сундучок и поиграем с 
кубарем, закидушкой, калечиной-малечиной, борогодскими игрушками. Гости знакомятся со старинными 
народными игрушками и пробуют с ними играть. 
15:00_____«Семь костров Навруза», интерактивная экскурсия_____*сбор у Дома Таджикистана, павильон № 8 
Приглашаем вас вместе с нами погрузиться в мир праздника весеннего обновления и равноденствия, праздника 
нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз широко 
отмечается уже несколько тысяч лет во многих странах от Ирака до Пакистана, от Индии до Казахстана. И везде он 
имеет свои неповторимые красивые традиции. 
16:00_____«Загадки простых вещей», интерактивная экскурсия_______________проведение в вологодской избе
В ходе экскурсии гости программы откроют для себя знакомый и незнакомый мир наших предков. Скальня и 
крупорушка, кочедык и сенник, поставец и причелина сто лет назад были знакомы и взрослым, и детям. 
Экскурсантам предстоит найти эти и многие другие предметы в избе и узнать об их назначении. 
16:30_____«Юрта - космос кочевника», интерактивная экскурсия_____киргизская юрта, 2-й этаж павильона № 8 
Суровая жизнь определяла быт кочевников. Отношение к своему жилищу как к малой Вселенной выработало и 
особые этикетные предписания. Что представляет собой юрта? Как правильно в нее входить, куда и как садиться, 
отношение кочевников к своему жилищу, к окружающей среде, законы, по которым и сегодня они живут - обо 
всем этом и пойдет разговор. 
17:30_____«Европейское путешествие», интерактивная экскурсия_______________*Дом Франции, павильон №9 
Отправимся в страны Европы, чтобы узнать об их истории, самых необычных традициях и уникальных явлениях 
культуры. 
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ПРОГРАММА ДНЯ

МУЗЕИ, ЭКСПОЗИЦИИ

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи

Посещение музеев и экспозиций входит в стоимость билета

 10:00-18:00_Парк Динозавров ___________________________________________________за лабиринтом «Дебри» 

10:00-17:00_Питомник хаски ___________________________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний ВоВосток» 

10:00-17:00_Этноферма ______________________________________ этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

11:00-18:00_Лесной лабиринт «Дебри» _________________________________________перед Парком Динозавров

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (расписание на домике) _____________________________этнодвор Сибири 

11:00-17:00_«Магия гончарного круга» ____________________________________Дом Ирана, Ирака, павильон № 8 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей_____________________________________Котодом «ЭтноКот» 

11:00-18:00_Музей НЛО ______________________________________________павильон № 6, «Центральная Азия» 

10:00-15:00_ Мастерская «Народные промыслы» _____________________________________уральская изба, МРП 

10:00-18:00_Мастерская в Доме США ____________________________________________Дом США, павильон № 9 

10:00-18:00_Мастерская по росписи медовых пряников ______________________________домик пасечника, МРП 

10:00-17:30_Культурный центр Индии____________________________________этнодвор «Страны Южной Азии» 

10:00-19:00_Культурный центр Республики Союз Мьянма________________________территория павильона № 33 

10:00-17:00_Татарское подворье (экспозиция дома)__________________________центральная территория парка 

10:00-22:00_«Великие люди мира», уличная галерея___________входная зона парка, между павильонами № 6,7 

10:00-22:00_«Культура. Код. Камень», уличная галерея________________территория между павильонами № 6,7 

10:00-22:00_«Путешествие по России», уличная галерея__________________северный фасад павильона № 7,8,9 

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века _______________павильон № 6, «Центральная Азия»  

10:00-18:00_Музей камней и минералов_____________________________________ входная зона павильона №7

10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка ________________________________входная зона павильона № 7 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция _________________________________входная зона павильона № 7 

10:00-20:00_Музей спичек______________________________________________________________павильон № 9 

10:00-22:00_Музей под открытым небом _______________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (платные)
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