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10:00-14:00
15:00-20:00
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11:00-17:00_Мировые ремёсла: «Чилийский оберег», «Японский талисман вакадзари»______Дом стран Латинской Америки
11:00-17:00_Мировые ремёсла: «Пэр Ноэль», «Исландский эльф»___________________________Дом стран Балканского п-ва
11:00-20:00_Русские народные промыслы: «Рождественская звезда и ангел», «Коза»_________________уральская изба, МРП
11:30-17:30_Украинские ремёсла: «Птица счастья», «Новогоднее украшение»___________________________Музей «Украина»
12:00-17:30_Белорусские ремёсла: «Вытынанка «Ангел», «Роспись игрушки» __________________________Музей «Беларусь»
12:00-17:30_Индийские ремёсла: «Ранголи», «Подсвечник»__________________________________Культурный центр Индии
12:30-14:00_Сибирские ремёсла: «Пеликен»___________________________________монгольская юрта, «Вокруг света», УМ
12:00, 15:00_«Самый яркий праздник планеты»____________________________________*Дом Японии, «Вокруг света», УМ
12:30, 16:30, 18:00_«Славянское новолетье: традиции и обряды»_____________________________*вологодская изба, МРП
12:30, 15:00, 17:00_«Дай лапу другу» _______________________________________________________Музей живой природы
13:00, 16:00_«Новогодшее путешествие по ЭТНОМИРу»_______________________________*ресепшен, «Вокруг света», УМ
15:00, 18:00_«Чудеса Индии»__________________________________________________________*Культурный центр Индии
15:00, 19:30_«Раз в крещенский вечерок…»________________________________________________*вологодская изба, МРП
15:00_«Зимняя сказка Сибири»____________________________________________*перекрёсток у кафе «Мудрый кочевник»
16:00_«Мудрецы о счастье»______________________________________________________________«Гималайский дом», УМ
10:00-12:30_Квест «В мире новогодних чудес» _______________________________________*ресепшен, «Вокруг света», УМ
11:30-12:30_Фото с Дедом Морозом_____________________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
15:30_«По следам новогодних волшебников»____________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
14:00_«Новогодняя сказка»____________________________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
11:00-20:00_«Игры и забавы в избе»__________________________________________________________уральская изба, МРП
18:00_«Зимушка-хороводница»_________________________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
17:00_Вручение призов участникам квеста «В мире новогодних чудес»_______________*площадь Дружбы народов (купол)
10:00-20:00_Галерея «Путешествие по России»__________________________________северный фасад «Вокруг света», УМ
10:00-21:00_«Мировые архитектурные шедевры», выставка_____________________________________«Вокруг света», УМ
10:00-19:00_Экспозиция смоленской избы_____________________________________________________Музей русской печи
10:00-20:30_Экспозиция Культурного центра Индии______________________________________Культурный центр Индии
10:00-20:00_Музей СССР___________________________________________________________________«Караван-сарай», УМ
10:00-20:00_«Великие учителя человечества», выставка_____________________________________«Гималайский дом», УМ
10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка__________________________стеклянный холл, «Юго-Восточная Азия», УМ
10:00-17:00_Питомник хаски___________________________________________________«Север, Сибирь и Дальний Восток»
10:30-17:00_Птичий дом_______________________________________________________«Север, Сибирь и Дальний Восток»
17:00-19:00_Мировые ремёсла: «Пуансеттия – символ Рождества»_____________________Дом стран Латинской Америки
17:00-19:00_Мировые ремёсла: «Рождественский венок»________________________________Дом стран Балканского п-ва
17:00, 21:00_Сибирские танцы под бубен и варган ___________________________*монгольская юрта, «Вокруг света», УМ
17:30-18:45_«Новогодшее путешествие по ЭТНОМИРу», обзорная экскурсия ____________*ресепшен, «Вокруг света», УМ
17:30-20:30_Украинские ремёсла: «Лоскутный ангел» _____________________________________________Музей «Украина»
17:30-21:00_Белорусские ремёсла: «Мастерская Деда Мороза»_____________________________________Музей «Беларусь
17:30-20:00_Индийские ремёсла: «Мехенди»____________________________________________Культурный центр Индии
18:15-19:30_Сибирские ремёсла: «Кукла народа коми»____________________________монгольская юрта, «Вокруг света»
18:30, 20:00_«Дай лапу другу», общение с животными ________________________________________Музей живой природы
18:30-22:00_«Новогодние чудеса», анимационная программа_________________________*ресепшен, «Караван-сарай» УМ
20:00-21:00_Чайная церемония в юрте _____________________________________*монгольская юрта, «Вокруг света», УМ

* сбор группы на экскурсию или игру

МРП - Музей Русской Печи
УМ - Улица Мира
Дом - дом в павильоне «Вокруг света»

