
 14 февраля
  вторник ПРОГРАММА ДНЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ и АНИМАЦИЯ место проведения
(вместимость площадок – 20-25 человек)
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ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА открытые для посещения

10
:0
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22
:0

0

10:00_____«Дом без углов»_______________________________монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

10:30_____«Франция и французы»_____________________________________*Дом Франции, павильон №9 

11:30_____«По странам и континентам»___________________________________*Дом Китая, павильон №8 

13:30_____«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку______________Дом Китая, павильон №8  

14:30_____«Франция и французы»_____________________________________*Дом Франции, павильон №9    

15:30_____«Матушка печка - душа русского дома»________________проведение в вологодской избе, МРП

16:00_____«В каждой сторонке своя избенка»______________________________________*у большой печи  

17:00_____«Мир хозяйки дома»________________________________проведение в вологодской избе, МРП 

17:30_____«Игры и забавы», интерактивная экскурсия_____________проведение в поволжской избе, МРП 

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи

*сбор группыЭКСКУРСИИ

10:00-17:30_Культурный центр Индии_______________________________этнодвор «Страны Южной Азии» 
10:00-19:00_Культурный центр Республики Союз Мьянма___________________территория павильона № 3  
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»  
10:00-20:00_«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»  
10:00-18:00_Парк Динозавров (отдельная плата)_____________________________за лабиринтом «Дебри» 
10:00-17:00_Питомник хаски (отдельная плата)____________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»  
10:00-17:00_Этноферма (отдельная плата)________________ этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»
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Мастер-классы:

10:00-15:00_ Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата)________________уральская изба, МРП 

10:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)_______________________Дом США, павильон № 9 

10:00-18:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)_________домик пасечника, МРП 

12:00-13:00__Открытка «Купидон»_________________________________Дом Таджикистана, павильон № 8  

Анимационные программы:

13:15-14:15__«Дела сердечные»___________________________________Дом Таджикистана, павильон № 8 

14:30-15:30__«Соревнования по петанку»______________________________________у большой печи, МРП 

16:00-17:00__«Французская культура, викторина_____________________Дом Таджикистана, павильон № 8 

17:15-18:15__«Знамя», квест_____________________________*площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

18:30-19:30__Караоке____________________________________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9


	Слайд номер 1



