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ИЮНЯ

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 
УМ – Улица Мира

Дом – дом на Улице Мира  
в павильоне «Вокруг света»

АСК – Аллея скульптурных 
композиций

11:00-11:45; 15:00-15:45_Мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега 
«Крупеничка». Традиционно эта кукла создавалась сразу после сбора урожая. Её задача – 
сберечь в себе лучшие зёрна в течение всего года до нового сева. Но есть и другой, более 
глубокий смысл: сохранить и приумножить всё, что этой семье ценно и 
дорого.______________________________________________________Изба-пятистенок, МРП 
11:00-13:40; 15:00-17:00_Мастер-класс по изготовлению национального головного убора 
«Кокошник»_________________________________________________Около Дома Китая, УМ 
11:00-13:40; 15:00-17:00_Мастер-класс по изготовлению броши «Многоликая 
Россия»____________________________________ Около дома стран Балканского пол-ва, УМ 
11:00- 11:45; 15:00-15:45_Мастер-класс по игре на башкирских инструментах. Кубыз и курай 
– это оригинальные музыкальные инструменты, которые пользуются популярностью во всём 
мире_________________________________________________Площадь Дружбы народов, УМ 
12:00-12:45_Роспись деревянных ложек. На этом мастер-классе будем расписывать 
деревянную ложку так, как делали это на Руси_____________________Изба-пятистенок, МРП 
12:00-12:45_Мастер-класс по каллиграфии «Русская вязь». Как разобраться в видах вязи, 
выстроить единую систему, охватить одним взглядом? Всё это можно будет узнать на нашем 
мастер-классе_______________________________Около дома стран Балканского пол-ва, УМ 
13:00-13:45_Мастер-класс «Рисуем буквицу». Научимся работать специальными 
инструментами, широким пером нарисуем буквицу – особую, искусно украшенную главную 
букву, с которой начинался текст в древнерусских книгах___Около дома стран Балканского 
пол-ва, УМ 
12:00-12:45_Мастер-класс по  бумажную лозоплетению. Бумажная лоза — это относительно 
новое направление в рукоделии, но уходящее корнями в традиционное 
ремесло______________________________________________Площадь Дружбы народов, УМ 
13:00-13:45_Мастер-класс по ручному ткачеству___________________Изба-пятистенок, МРП 
13:00-13:45_Мастер-класс по пуховязанию. уховый платок является символом России, 
п о к а ж е м т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с , к а к и з г о т о в л я е т с я н и т ь и 
узоры________________________________________________Площадь Дружбы народов, УМ

11
:0

0-
17

:4
5

ПЛОЩАДКА «ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ РОССИИ»
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ВЫСТАВКИ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ РУКОДЕЛИЯ РОССИИ 
10:00-16:00_Выставка башкирских нагрудных украшений «Кускар». Национальные 
украшения  – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, 
обычаях и истории своего народа. С этой книгой можно совершить увлекательное 
путешествие вглубь веков________________________________Площадь Дружбы народов, УМ 
10:00-16:00_Выставка изделий «Бумажное лозоплетение»___Площадь Дружбы народов, УМ 
1 0 : 0 0 - 1 6 : 0 0 _ В ы с т а в к а и з д е л и й и з п у х а « Ж е м ч у ж и н а У р а л а » 
______________________________________________________Площадь Дружбы народов, УМ

Рукоделие на Руси – не только способ организовать досуг, но и возможность 
создания многих необходимых в быту вещей для себя и на продажу. Русские 
женщины всегда были знатными мастерицами.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
«Многоликая Россия»
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ИЮНЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
«Многоликая Россия»

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 
УМ – Улица Мира
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ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ 

11:00-13:40;15:00-17:00_Анимационная программа «Путешествие по русскому календарю». 
Веселимся с русским размахом, отмечая праздники народного календаря! В календаре, как 
известно, четыре сезона: лето, осень, зима и весна. Приглашаем отправиться в путешествие по 
русскому календарю, да не за год, а за единый час! ____Большая сцена справа от «Подворья» 
11:00-13:40;15:00-17:00_Интерактивная программа «Удаль молодецкая». Вас ждут 
состязания на силу, ловкость и смекалку: бой мешками, сбор поленницы, городки, 
столбоходы, ходули и многое другое______________________________________________АСК 
11:00-13:40; 15:00-17:00_Анимационная программа «Игры Сибири». Далёкая и холодная 
Сибирь приглашает вас на горячие спортивные соревнования___Малая сцена, справа от МРП 
11:00-13:40; 15:00-17:00_Игра «Лапта», игра «Городки» и игра «Чижик». Нам понадобятся 
бита и мяч – сыграем в русскую народную игру!____________________________________МРП 
11:00-13:40; 15:00-17:00_Видеостудия для съёмки роликов для акции в соцсетях «Россия в 
каждом слове»_____________________________________________Около пекарни «Этномир»  
12:00_Молодёжный командный квест «Моя родина – Россия!» ______________________АСК 
12:00_Экскурсия «Путешествие по России». Вы получите представление о каждом из 85 
регионов нашей необъятной Родины_____________________________________________МРП 
13:00_Экскурсия «Традиционный календарь славян». Традиции и обычаи любимых 
народных праздников славян! ___________________________Этнодвор «Украина и Беларусь»  
15:00_Экскурсия «Свадебные традиции народов Алтая и Саян». Удивительные свадебные 
обычаи кочевых народов России! На экскурсии гости не только узнают о разнообразных 
формах брака коренных жителей Саян и Алтая, но и сами станут участниками «Праздника кос» 
и свадебного обряда хакасов____________________________________ Монгольская юрта, УМ

Дом – дом на Улице Мира 
в павильоне «Вокруг света»

ПЛОЩАДКА «ЭКСКУРСИИ И НАРОДНЫЕ ИГРЫ РОССИИ»

12
:0

0-
16

:0
0

12:00-12:45_Встреча гостей хлебом-солью. Хлебом-солью на Руси встречали, чествовали. Хлебом-
солью величали. Хлебом-солью начинали новую жизнь в новом доме, благословляли молодых на 
свадьбе. «Без хлеба – смерть, без соли – смех»____________________________________________АСК 
12:00-12:45_Фольклорная программа «Игры народов России»______________________________МРП 
13:40_Парад артистов. Хореографический ансамбль «Авангард» приглашает вместе пройтись до 
концертной площадки______________________________________________Около пекарни «Этномир» 
14:00-14:45_Праздничная концертная программа  «Россия – Родина моя!». Настоящий фейерверк из 
народных танцев России!______________________________Площадь Дружбы народов ( под куполом)  
15:00-15:45_Фольклорная программа «Русская гармонь» __________________________________АСК 
15:00-15:45_Фольклорная программа «Танцы и песни народов России»_____________________МРП

Праздничные концерты и вечерние программы с профессиональными народными 
коллективами и фольклорными ансамблями. Знаковый и почётный праздник для каждого 
россиянина. Наша история многому учит нас, в том числе не забывать, что Россия шла 
многовековым нелёгким путём. Давайте ценить наши заслуги и заслуги наших предков.
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понедельник ПРОГРАММА ДНЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ - не более 10 человек, только в МАСКЕ
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СОКРАЩЕНИЯ: МРП - Музей русской печи   ДОМ - дом в павильоне Вокруг света» УМ - Улица Мира

10:00-18:00_«Монетная мастерская» (отдельная плата)____________Дом стран Центральной Азии, УМ   

10:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата)______________уральская изба, МРП  

11:00-18:00_«Чудо гончарного круга» (отдельная плата) ________Дом Ирана, Ирака, павильон № 7, УМ 

11:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)_________________Дом США, павильон № 7, УМ 

11:00-18:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)______Домик пасечника, МРП 

13:00-17:00_«Удивительные КОТО-мастер-классы» (отдельная плата)__________Котодом  «ЭтноКот» 

Без оплаты 

10:00-11:00_Мастерская в Доме США: «Чокеры»________________________Дом США, павильон № 7, УМ 

11:00-12:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Зайчик-на-пальчик»___________уральская изба, МРП 

12:00-13:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Плетение венков»____________уральская изба, МРП 

14:00-15:00_Мастерская в Доме США: «Чокеры»________________________Дом США, павильон № 7, УМ 

16:00-17:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Плетение венков»____________уральская изба, МРП 

17:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Игрушка из лыка»_____________уральская изба, МРП 

ИГРЫ, АНИМАЦИЯ - соблюдайте дистанцию !

11
:0

0 
– 
22

:0
0

12:00-13:00__«Здоровый дух в здоровом теле», разминка______________территория Музея русской печи 

12:00-13:00__«Игры разума»_________________________________Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 

13:00-14:00__«Русский календарь»_________________________________территория Музея русской печи 

14:00-15:00__«Русские игры и забавы»________________________справа от Музея русской печи (у сцены) 

17:00-18:00_«Сибиряк традициями силён»______________________________парк Сибири, крытая галерея 

19:00-20:00_«Россия - великая страна», викторина______________Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 

20:00-21:00__«Посиделки за чашкой чая»______________________Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 

21:00-22:00__«У костра»___________________________парк Сибири, площадка справа от крытой галереи
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ЭКСКУРСИИ - не более 20 человек              *место сбора
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ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА
открытые для 

посещения
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10:00______«Путешествие по Азии»________________________*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 
10:00; 13:30_«Ласкаво просымо!»_____________________________________________музей «Украина» 
10:00______«Изба обрядами полна»______________________________________вологодская изба, МРП  
10:30______«Культура и быт славян»____________________________________костромская изба, МРП 
10:30; 13:30; 17:30_«Добро пожаловать в музей утюгов»_____________________поволжская изба, МРП 
11:00; 15:30_«В каждой сторонке своя избёнка», обзор Музея русской печи_____*у большой печи, МРП  
11:30______«Игры и забавы», интерактивная экскурсия_____________________смоленская изба, МРП 
11:30______«Семейный лад»___________________________________________костромская изба, МРП 
11:30______«Запрашаем у хату»______________________________________________музей «Беларусь»  
12:00______«Путешествие по России»_________________________________*сбор у большой печи, МРП 
12:00______«Печка кормит, греет, лечит»_________________________________вологодская изба, МРП 
12:00; 13:00_«По странам и континентам» ______________________*у дома Японии, павильон № 7, УМ 
12:30______«Клугосветное путешествие по ЭТНОМИРу»__________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ  
13:00______«Традиционный календарь славян»__________________________*сбор у музея «Беларусь» 
13:30; 16:30_«Не от еды дитя растёт...»____________________________________смоленская изба, МРП  
15:00______«Гарна светлица», обзор хуторов__________________________________*музей «Украина» 
15:00______«Удивительная Индия»________________________*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ  
15:00______«Загадки простых вещей»____________________________________вологодская изба, МРП 
15:00______«Хакасская свадьба»__________________монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7, УМ   
15:30______«Путешествие на Восток»______________________*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 
16:30______«Печка кормит, греет, лечит»________________________________костромская изба, МРП  
16:30______«Клугосветное путешествие по ЭТНОМИРу»__________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ  
17:00______«Посиделки в избе»_________________________________________вологодская изба, МРП 
17:00______«Ласкаво просымо!»______________________________________________музей «Украина» 
17:30______«Мир хозяйки дома»________________________________________изба-пятистенок, МРП 
18:00______«По странам и континентам» _______________________*у дома Японии, павильон № 7, УМ 
18:00______«Махараджа экспресс»________________________*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ     

10:00-22:00_«Великие люди мира», уличная галерея________________________входная зона парка 

10:00-22:00_«Культура. Код. Камень», уличная галерея______________территория павильона № 6 

10:00-22:00_«Путешествие по России», уличная галерея______северный фасад «Вокруг света», УМ 

10:00-18:00_Знакомство с миром минералов, музей-магазин_______павильон № 7 «Вокруг света» УМ 

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века________________«Центральная Азия», УМ 

10:00-20:00_«Великие учителя человечества», выставка_______площадь Дружбы народов, 2-й эт., УМ 

10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка___________________павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция____________________павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_Музей спичек____________________________________павильон № 7 «Вокруг света», УМ  

10:00-22:00_Музей под открытым небом ____«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»  

10:00-17:00_Питомник хаски (отдельная плата)______этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

10:00-17:00_ЭтноФерма (отдельная плата)____________________________«ЭтноФерма», парк Сибири 

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике)______парк Сибири 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)________Котодом, за Подворьем

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи Дом – дом в павильоне «Вокруг света» УМ – Улица Мира


	++14_jun_PDF
	14 июня понедельник - 2 листа
	Слайд номер 1
	Пустая страница




