
 24 марта 
пятница

ПРОГРАММА ДНЯ

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ В ЭТНОМИРЕ место проведения активности
*сбор группы

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи

Мастер-классы:
13:45-14:45_«Тумар»________________________________________________Дом Таджикистана, павильон № 8 
У кочевых народов тумар- означает футляр, обычно треугольной формы, в который вкладывался амулет-
талисман. На мастер-классе гости узнают историю тумара и его символику. А также сделают свой 
индивидуальный сувенир из фетра. 
14:00-15:00_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. 
15:00-16:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Кукла Веснянка»________________уральская изба, МРП 
Традиционно куколка Веснянка очень яркая, с волосами необычного цвета, ведь изображала она не человека, а 
Дух пробуждающейся природы, Весну. Зимой она напомнит Вам о солнечных деньках. Хранят ее до следующей 
весны и делают новую.
Анимационные программы: 
12:30-13:30__«Следом за солнцем»__________________________________*сбор у Дома Китая, павильон № 8 
Все мы знаем родные традиции и любим праздновать Масленицу, но вместе с североамериканскими индейцами 
нам предстоит познакомиться с праздниками весны у других народов - австрийцев, латышей, мексиканцев и 
индусов. Поверьте, это не только познавательно, но и очень увлекательно!
15:00-16:00__Встреча с Ходжой Насреддином______________*площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 
Ходжу Насреддина кто-то считает глупцом, а кто-то мудрецом. А мы зовем его веселый мудрец! На программе мы 
расскажем вам много интересных фактов и историй из его жизни. 
17:00-18:00__«Алтын дарбаза» («Золотые ворота»)______________*сбор у Дома Таджикистана, павильон № 8 
На неделе стран Центральной Азии знакомим вас с известными детскими играми народов Средней Азии. Игра 
«Алтын дарбаза» («Золотые ворота») очень напомнит вам игру «Ручеек». Весело и увлекательно. Здесь только 
дружба и смех. 
19:30-20:30__«Аркан тартыш» (перетягивание каната)__________*площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 
На неделе стран Центральной Азии знакомим вас с известными детскими играми народов Средней Азии. 
Увлекательная кыргызская народная игра для сильных и ловких «Аркан тартыш» (перетягивание каната) научит 
вас согласовывать свои действия со всеми членами команды. 
Экскурсии:
11:30_____«Мудрость народная», интерактивная программа__________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.
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.

всем этом и пойдет разговор.
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_____«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.

Посещение мероприятий входит в стоимость билета



10:00_____«В каждой сторонке своя избенка», экскурсия_____________________* сбор у большой печи, МРП 
Приглашаем совершить небольшое путешествие по регионам России и заглянуть в традиционные избы Севера и 
Юга нашей страны. Мудрость народная в традиционном зодчестве определяла высоту, ширину, убранство и 
устройство избы. Обо всех особенностях уникального зодчества европейской части России и приметах быта 
разных регионов России – на нашей экскурсии.  
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_____«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. 
13:30_____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.
15:00_____«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.
17:00_____«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.
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ИГРЫ И АНИМАЦИЯ

11:00-12:00__«За цыганской звездой»________________________________*сбор у Дома Индии, павильон № 8 

Во время танцевально-игровой программы «За цыганской звездой» приглашаем вас познакомиться с яркой 

культурой кочевых цыган - присоединяйтесь к веселым песням и в танце найдите легендарную путевую звезду. 

18:15-19:15__«Интересные факты»__________________________*площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

Мозговой штурм для знатоков. Знакомим вас с интересными фактами о странах Центральной Азии во время 

увлекательной викторины.  Немного эрудиции и победа у вас в кармане! 

21:00-22:00__Караоке_____________________________________*площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

Где можно раскрыть свой песенный талант, как не во время программы «Караоке»? Без оценки судьями ваших 

способностей! Пойте свободно, пойте весело, пойте от всей души!

*сбор группы
место проведения активности

Посещение мероприятий входит в стоимость билета
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МУЗЕИ, ЭКСПОЗИЦИИ

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»  

10:00-20:00_«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)

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

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

10:00-17:00_Питомник хаски __________________________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»  

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

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

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

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 

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи
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