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14:00-15:00

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ФРЕШФЕСТ»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
МАСТЕР-КЛАСС ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ «ЖИВОПИСЬ НА СПИЛЕ» Приходите к 
нам на мастер-класс создавать красоту, вооружившись деревом и красками! 
• Музей русской печи 
КАРВИНГ Познайте искусство увлекательной художественной резки на овощах или 
фруктах, которое пришло к нам из Юго-Восточной Азии. Попробуйте себя в новом 
хобби и получите удовольствие от процесса и результата!  
• Аллея скульптурных композиций 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ХИП-ХОПУ Погрузитесь в уличную культуру современного танца. 
Научитесь не только новым движениям и связкам, но и импровизации – вместе с 
ведущими танцорами Дома танцев Art Hall. 
• Около Культурного центра Индии 
ПАПЕРКРАФТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ «ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ» Паперкрафт — это 
увлекательнейшее занятие, популярность которого очень высока среди любителей 
творчества. В технике паперкрафт активно используются ножницы и клей. 
• Улица Мира 

АРТ-МАКИЯЖ «ЖИВИ ЯРКО» Арт-макияж – это не просто вечерний или праздничный 
макияж, а полноценное перевоплощение, один из самых замечательных способов 
самовыражения и реализации творческой фантазии через собственную внешность. 
• Аллея скульптурных композиций

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ Танцевальная импровизация от лучших мастеров Дома танцев 
Art Hall. Присоединяйтесь к завораживающему танцевальному шоу. Импровизируйте, 
танцуйте вместе с нами! 
• Аллея скульптурных композиций 
ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА «ФРЕШФЕСТ» Пенная вечеринка для детей и взрослых – отличная 
программа для жаркого летнего денька. Море пены, танцы, музыка и ураган 
позитивных эмоций подарят вам заряд бодрости на весь вечер.  
• Большая сцена 
КАРАОКЕ-ВЕЧЕР «ПОЙ СОЛОВЕЙ» Важно, чтобы душа пела, а умение петь само потом 
придёт. Давайте вместе совершим путешествие в мир музыки! Заходите к нам на 
караоке-вечер. Но учтите, количество место строго ограниченно – не опаздывайте. 
• Культурный центр Индии 
КОНЦЕРТ КАВЕР-ГРУППЫ MyMantra Великолепное выступление кавер-группы 
MyMantra. Любимые всеми хиты на английском языке на главной сцене парка.  
• Большая сцена 

КИНОВЕЧЕР «ПРОГУЛКА В МИР КИНО» В ЭТНОМИР приехал настоящий синематограф. 
Приглашаем всех на вечерний сеанс под открытым небом. Не забудьте взять всё 
необходимое, чтобы ничего не отвлекало от просмотра. 
• Культурный центр Индии

19:00-21:0019:00-21:00

11:00-14:00 
15-00-17:00

14:00-15:00 
16:00-17:00

  11:00-13:40 
  15-00-17:00

18:00-19:00

Уважаемые гости! 
Просим вас при посещении программы: 
* соблюдать социальную дистанцию 
** использовать средства индивидуальной защиты. 
Количество мест ограниченно – до 50 человек на каждой площадке, где не указано каких-либо других ограничений.

18:00-19:00

17:00-18:00

12:00-13:30

  11:00-14:00 
  15-00-17:00
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АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЕ ЗАБАВЫ» Познакомьтесь с традиционными 
забавами, которые были на Руси. Дров напилим, устроим бой мешками. А на десерт 
блинов напечём, да непростых, а огромных, чтобы на всех хватило. 
•Музей русской печи 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «АКВАТЕКА» На каждой площадке ЭТНОМИРа стоит бассейн 
с водой и водяными помпами, где вы легко сможете избавиться от зноя и жары и 
зарядиться свежестью для продолжения активного времяпрепровождения. 
•Малая сцена, справа от Лесного лабиринта, АСК, МРП, Большая сцена 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОГРОМНОМУ БАДМИНТОНУ Старым добрым бадминтоном никого 
уже не удивишь. Мы предлагаем попробовать свои силы в данном виде спорта, но с 
огромными ракетками, которые нужно держать в паре с кем-то. 
•Малая сцена 
АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» Отправляемся в большое 
приключение по миру активных игр. Мы с вами будем перетягивать канат, запускать 
фрисби, играть в твистер, проверим меткость с помощью больших рогаток. 
• Большая сцена

11:00-12:00 
16:00-17:00

11:00-14:00 
15-00-17:00

11:00-14:00 
15-00-17:00

11:00-13:40 
15-00-17:00

11:00-14:00 
15-00-17:00

11:00-14:00 
15-00-17:00

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА СПОРТА» На протяжении всего дня для вас 
открыта волейбольная площадка, где можно вместе с нами поиграть в волейбол, 
горячую картошку и другие активные игры с мячом. 
• справа от Лесного лабиринта 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ» Устроим свой Чемпионат 
Европы в ЭТНОМИРе! Поиграем как в традиционный футбол, так и в игры с мячом 
разных народов мира. 
• справа от Лесного лабиринта 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ АТТРАКЦИОН «СКОЛЬЗКИЙ ФУТБОЛ» Любой желающий может 
прийти к нам на площадку и попробовать забить хотя бы один гол. Но всё осложняет 
вода на футбольном поле. Разрешается падать, веселиться и получать удовольствие. 
• справа от Большой сцены

11:00-14:00 
15:00-17:00

11:00-14:00 
15:00-17:00

Уважаемые гости! 
Просим вас при посещении программы: 
* соблюдать социальную дистанцию 
** использовать средства индивидуальной защиты. 
Количество мест ограниченно – до 50 человек на каждой площадке, где не указано каких-либо других ограничений.

11:00-13:00 
16:00-19:00

ЧЕМПИОНАТ ЭТНОМИРА ПО СКОЛЬЗКОМУ ФУТБОЛУ 
Только сегодня можно принять участие в самом масштабном событии ФРЕШФЕСТА 
– Чемпионате по Скользкому футболу. Успейте зарегистрировать свою команду из 4 
человек. 
• Открытая регистрация на турнир. 
• Чемпионат ЭТНОМИРа по скользкому футболу. 
• Призовой фонд: сертификат на проживание в этноотеле и сертификаты на 

посещение спа-центра отеля «Шри-Ланка».

13:00-14:00 
14:00-15:30

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ФРЕШФЕСТ»
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СОКРАЩЕНИЯ: МРП - Музей русской печи   ДОМ - дом в павильоне Вокруг света» УМ - Улица Мира

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  

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века (вход до 10 чел)___«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 (вход до 10 чел)_______павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция (вход до 5 чел)________павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_Музей спичек (вход до 7 чел)_________________________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) (до 15 чел)____________________«ЭтноФерма», парк Сибири 

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике)(до 10 чел)_парк Сибири 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)(до 15 чел)______Котодом, за Подворьем

МАСТЕР-КЛАССЫ, АНИМАЦИЯ - согласно требованиям по 
нераспространению коронавирусной инфекции, рекомендуемое 
количество участников на площадках - 50% от вместимости - 
см.ниже + обязательно МАСКА + дистанция
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0 
– 
21

:0
0

10:00-15:00_Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата) (до 10 чел)_________уральская изба, МРП 
11:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)(до 10 чел)_____________Дом США, павильон № 7, УМ 
11:00-17:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)(до 5 чел)_____Дом пасечника, МРП 
11:00-12:00_«Водная зарядка»_____________________________________________________малая сцена, МРП 
12:00-13:00_«Водное стрельбище»_________________________________________________малая сцена, МРП 
13:00-17:00_«Удивительные КОТО-мастер-классы»(отдельная плата)(до 7 чел)__________Котодом  «ЭтноКот» 
13:00-14:00_«Фруктовые забеги»________________________________________________у большой печи, МРП 
15:00-16:00_«Фруктовые тайны», квест__________________________________Дом Японии, павильон № 7, УМ 
16:00-17:00_«Фруктовый мир», викторина_________________________Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 
19:00-20:00_«Диско-БУМ» (до 20 чел)______________________________купол площади Дружбы народов, УМ 
20:00-21:00_«У костра»_________________________________________________костровое место, парк Сибири

Без оплаты
11:00-12:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Зайчик-на-пальчик» (до 10 чел)_____уральская изба, МРП        
12:00-13:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Сорока-ворона» (до 10 чел)________уральская изба, МРП          
16:00-17:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Стригушка» (до 10 чел)______________уральская изба, МРП 
17:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Душистые бусики из трав» (до 10 чел)_уральская изба, МРП

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА - соблюдайте правила 
посещения (МАСКА +дистанция+ кол-во человек)
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ЭКСКУРСИИ - согласно требованиям по нераспространению 
коронавирусной инфекции, рекомендуемое количество 
участников на площадках - 50% от вместимости - см.ниже + 
обязательно МАСКА + дистанция                           *место сбора 

10
:0
0 

– 
19

:0
0

10:00____«Путешествие по ЭТНОМИРу» (прогулка, до 15 чел)_______*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 

10:00____«Путешествие по Азии» (прогулка, до 15 чел)__________павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 

10:00____«Традиции Украины» (до 10 чел)______________________________________*музей «Украина» 

10:30____«В каждой сторонке своя избенка» (прогулка, до 15 чел)______________*у большой печи, МРП 

11:00____«Пути, дороги, тропы» (прогулка, до 15 чел)__________павильон № 6 «Центральная Азия», УМ 

11:30____«Связь времен» (прогулка, до 15 чел)______________________________*у большой печи, МРП 

11:30____«Путешествие по лесным тропам» (до 15 чел)______________________у памятника Ю. Гагарину  

11:30____«Белорусское подворье» (до 10 чел)__________________________________*музей «Беларусь» 

11:30____«Великий Шелковый Путь» (прогулка, до 15 чел)_____*павильон № 6 «Центральная Азия», УМ 

12:00____«Рубель, чушка , гавка» (до 10 чел)________________________________поволжская изба, МРП 

12:00____«Печка кормит, греет, лечит» (до 10 чел)___________________________вологодская изба, МРП 

13:00____«Мыльня, щелок и пупошники» (до 10 чел)_________________________вологодская изба, МРП 

13:00____«Мир славян» (до 10 чел)________________________________________костромская изба, МРП 

13:00____«Загадки простых вещей» (до 10 чел)_______________________________поволжская изба, МРП  

14:00____«По странам и континентам» (до 15 чел)_________________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 

14:00____«Рубель, чушка , гавка» (до 10 чел)_________________________________поволжская изба, МРП 

14:30____«Мудрецы о здоровье» (до 15 чел)__________________павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 

14:30____«Семейный лад» (до 10 чел)______________________________________смоленская изба, МРП 

15:00____«Традиции Украины» (до 10 чел)______________________________________*музей «Украина» 

15:00____«Семейный лад» (до 10 чел)______________________________________костромская изба, МРП  

15:00____«Рубель, чушка , гавка» (до 10 чел)_________________________________поволжская изба, МРП 

15:30____«В каждой сторонке своя избенка» (прогулка, до 15 чел)______________*у большой печи, МРП 

16:30____«Путешествие по ЭТНОМИРу» (прогулка, до 15 чел)_______*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 

16:30____«Удивительная Индия» (прогулка, до 15 чел)__________павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 

16:30____«Великие люди мира» (прогулка, до 15 чел)___________павильон № 6 «Центральная Азия», УМ 

16:30____«Культура и быт славян» (до 10 чел)_______________________________вологодская изба, МРП 

16:30____«Гарна светлица», обзор хуторов (до 10 чел)____________________________*музей «Украина» 

17:00____«По странам и континентам» (до 15 чел)_________________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 

17:00____«Мир хозяйки дома» (до 15 чел)___________________________________изба-пятистенка, МРП 

18:00____«Хождение за три моря» (до 15 чел)_________________павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 

18:00____«Путешествие по ЭТНОМИРу» (прогулка, до 15 чел)_______*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 

18:00____«Пути, дороги, тропы» (прогулка, до 15 чел)___________павильон № 6 «Центральная Азия», УМ

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