
4
НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

13:30-16:30
17:30-19:30

12:30
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11:30

Путешествие по русскому календарю
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! 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
Игры Сибири
Екки, друзья! Далёкая и холодная Сибирь приглашает вас на горячие спортивные соревнования. В программе -
стародавние виды спорта: прыжки через нарты, гонки на лыжах, тройные прыжки, а также другие оригинальные игры
народов Сибири и Дальнего Востока. Вы проведёте время на открытом воздухе, попробуете пострелять из лука,
испытаете себя в перетягивании посоха – и почувствуете себя настоящими сибиряками!
• Малая сцена
Русский игромикс
Прикоснитесь к сокровищнице народных забав России, в которой каждая игра – это уникальный самоцвет! На 
программе в этнопарке: лечим Дударя в центральной России, танцуем кадриль и бьёмся на мешках с удалью 
донских казаков, выхватываем папаху на Северном Кавказе. А также ловим лисий хвост в Сибири и перетягиваем 
палку на Дальнем Востоке.
• Аллея скульптурных композиций

Эксурсионные программы 
Экскурсия «В гости к народам мира»
Японский минка и корейский ханок, китайский дом с круглыми «лунными» вратами и индонезийский дом из бамбука, 
европейский фахверк и канадский дом с тотемными столбами... – 45 традиционных жилищ разных народов! 
Приглашаем гостей совершить путешествие от Японии до Африки или от Австралии до Америки. 
• у Дома Китая, павильон «Вокруг света»
Экскурсия «Открываем ЭТНОМИР»
Какой он, самый большой в России этнопарк? Как создавался ЭТНОМИР и чем живёт сейчас? Каковы его планы на
будущее? Ответ на эти и многие другие вопросы – в ходе экскурсии. Приглашаем вас посетить главные объекты
парка: удивиться масштабностью Улицы Мира, увидеть самую большую печь в мире, побывать в доме кочевников –
юрте, познакомиться с жизнью хуторов украинцев и белорусов, посетить Культурный центр Индии и увидеть
притягательный образ мьянманской пагоды Швезигон. • у Дома Китая, павильон «Вокруг света»•
Экскурсия «Моя Россия»
Знакомство с Галереей России наглядно покажет, сколько богатств таится в её недрах, как разнообразен её 
национальный состав, как талантлив наш народ. Побывав в русских избах, познакомимся с конструктивными 
особенностями изб разных регионов европейской части России, узнаем, какую роль играла печь в жизни предков, 
затем совершим путешествие по Сибири, Северу и Дальнему Востоку и осмотрим удивительные жилища коренных 
сибиряков. Культура, традиции, вечные семейные ценности нашей многонациональной великой страны!
• у большой печки Музея русской печи

Анимационные программы

ПРОГРАММА 

«Обычаи и традиции народов 
России»

Экскурсия «Мудрость народов России»
На экскурсии мы вспомним пословицы и поговорки, которые учат, как жить в обществе, как относиться к людям, 
какие черты характера в себе нужно воспитывать, а какие искоренять. Как посмеяться над ленью, невежеством, 
жадностью и как укрепить в сознании молодого поколения доброту, взаимопомощь и уважение к окружающим. Мы 
покажем вам на примерах, как похожи пословицы разных народов, ведь вечные понятия – одинаковы для всех.  
• у большой печки Музея русской печи

11:00 
18:00

11:30 

17:00 

13:30-16:30
17:30-19:30

13:30-16:30
17:30-19:30

• у большой печки Музея русской печи

Экскурсия «Мир утюгов»
Сегодня без утюга не обходится ни одна хозяйка. Но знаете ли вы, какой долгий путь прошёл этот бытовой предмет, 
прежде чем обрести современный облик? Вас ждёт увлекательный рассказ об истории появления и трансформации 
всем привычного прибора с демонстрацией самых разных старинных утюгов. Вы увидите и деревянный рубель, и 
чугунные «чушки с ручкой», и углевые утюги, а также спиртовой утюг и маленькие утюжки для глажки мелких 
деталей одежды…
• у большой печки Музея русской печи
Экскурсия «В каждой сторонке своя избёнка»
Мудрость народная в традиционном зодчестве определяла высоту, ширину, убранство и устройство избы. Узнаем 
значение поговорок «Плясать от печки», «Лыка не вяжет», «Судьба и за печкой найдёт». Обо всех особенностях 
уникального зодчества европейской части России и приметах быта разных регионов России – на нашей экскурсии.
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13:00 Экскурсия «Семейный лад»
В небольшой избе уживалось 10-15 человек. Для жителей современного города это кажется невероятным. Как 
можно жить «в тесноте да не в обиде» – без ссор, в мире и в ладу друг с другом? Само слово «лад» является тут 
подсказкой. Означает оно гармонию, а «семейный лад» – систему гармоничных, добрых, основанных на любви и 
доверии отношений между всеми членами семьи. Вы замечали, сколько в русском языке хороших слов с этим 
корнем? 
• у большой печки Музея русской печи

10:00

16:30

Экскурсия «Изба обрядами полна»
Название этой экскурсии – «Изба обрядами полна» – это не поэтическая метафора. В древности каждый человек 
строил жильё для себя и своей семьи сам. Сооружение дома воспринималось нашими предками как 
священнодействие, как акт, равный сотворению мира. Это подразумевало не только определённое отношение к 
делу, но и огромное количество правил или магических действий, связанных с выбором материала, места, времени 
для начала строительства и, наконец, переезда в новую избу.
• у большой печки Музея русской печи

Экскурсия «Игры и забавы»
Игра – это неотъемлемая часть культуры любого народа. В играх наших предков совмещались развлечение, 
тренировка, воспитание готовности принять брошенный вызов, заступиться за слабого, преодолеть слабость в 
самом себе. Часть игр носила сугубо тренировочный характер, в других – скрывался глубокий смысл. В играх 
принимали участие не только дети, но и взрослые, которые тоже с удовольствием играли в свободное время. Какие 
же игры были в ходу у наших славянских предков? Заглянем в наш волшебный сундучок и сыграем в самые 
интересные забавы! 
• у большой печки Музея русской печи

Экскурсия «Традиционное алтайское песнопение»
На программе вы окунётесь в богатый музыкальный мир кочевой культуры. Узнаете, как на комусе (варгане) 
можно было изображать звуки природы. Услышите, как алтайские сказители владели горловым пением и 
исполняли традиционные сказания в юрте или возле костра. Хранитель культуры расскажет об устной традиции 
эпоса, продемонстрирует исполнение народных, протяжных песен с использованием техники горлового пения.

• монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света» Улицы Мира

16:00

17:30

19:00 Экскурсия «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 удивительным звучанием необычных инструментов.
• монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света» Улицы Мира

Обучение игре на традиционных музыкальных инструментах Горного Алтая
Один из таких инструментов – это комус (или варган). Удивительный инструмент с одной струной, с помощью 
которого возможно изображать звуки животных. Поучимся извлекать несколько голосов одновременно.

•монгольская юрта, 2-й этаж павильона «Вокруг света» Улицы Мира

Квест «По холмам, по долам…»
Станьте участниками большого квеста, предваряющего финальное событие праздника. Пройдите все 5 
испытаний, узнайте как можно больше о традициях разных народов нашей огромной страны. Посетив каждую 
станцию, вы не только сыграете в игры, но и узнаете особенности обычаев 5 народов России, каких именно – 
выясните уже на месте!

• старт от павильона «Вокруг света», площадь Дружбы народов

Вечерняя программа 
19:30-20:30

Программа «Дружба народов»
Приглашаем вас разогнать сумрак ночи вместе с нами и незабываемо провести время в доброй компании! 
Вместе со славянским хранителем очага окунитесь в незабываемую атмосферу русских народных огненных 
традиций. Перед вами выступят русские народные коллективы, вы сможете потанцевать, выпить ароматного 
чая и, конечно, в завершении программы погреться у большого, праздничного костра.

• павильон «Вокруг света», площадь Дружбы народов

20:30-21:30
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10:00 «Изба обрядами полна» 

10:00 çДом без угловè

11:00 «В гости к народам мира»

11:30 «Мудрость народов России»

11:30 «В каждой сторонке своя избенка»

12:00 «Алтайские героические эпосы»

(традиционное алтайское горловое пение «Кай») 

12:30 «Открываем ЭТНОМИР», обзор парка 

13:00 «Семейный лад»

13:30 «Традиции гостеприимства народов мира»

13:30 «Мир кочевника»

15:00 «Дом - вселенная»

15:00 «Моя Россия»

15:00 «Путешествие по Азии»

16:00 «Алтайское традиционное песнопение

«Jаҥар кожоҥ»

16:30 «Игры и забавы»

17:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 

музыкальных инструментах»

17:00 «Традиции русского гостеприимства»

17:00 «Рубель, чушка, гавка»

18:00 «В гости к народам мира»

19:00 «Игра на традиционных инструментах 

Горного Алтая»

сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе) 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе)

сбор у большой печи

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе)

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, (проведение в Костромской избе)

сбор у большой печи

Гималайский дом, павильон №4

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, (проведение в Смоленской избе)

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе)

сбор у большой печи, (проведение в Поволжской избе)

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

ноября     4  
пятница
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Услуги за отдельную плату

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

в сопровождении родителей)

10:00-18:00 Культурный центр Индии

10:00-18:00 Культурный центр Мьянмы

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 «Куклы народов мира»

10:00-18:00 Парк динозавров

10:00-22:00 Музей под открытым небом

10:00-17:00  Питомник хаски

10:00-18:00  ЭтноФерма

11:00-18:00 Зоодом «Кобры-мобры» 

12:00-18:00  Чудесный мир пушистых котожителей

19:30- 21:00 «Вечер у костра»

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

 Этнодвор стран Южной Азии 

 уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея павильона «Вокруг света»

«Центральная Азия», павильон №6

 входная зона павильона №7 «Вокруг света» 

за лабиринтом «Дебри»

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Котодом «ЭтноКот», за гостиницей «Подворье»

Костровое место напротив кафе «Мудрый Кочевник»

МАСТЕР-КЛАССЫ

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

10:00-18:00 Мастерская по росписи медовых пряников 

11:00-18:00 Мастерская в Доме США 

11:00-18:00 «Чудо гончарного круга»

13:00-17:00 «Удивительные КОТО-мастер-классы»

14:00-15:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Куклы-обереги»

15:00-16:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Плетение поясков»

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №9 «Вокруг света»

 Дом Ирана, Ирака павильон №8 «Вокруг света

 Котодом «ЭтноКот», за гостиницей «Подворье»

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи

ноября       
пятница        

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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