
ПРОГРАММА 

КИТАЙСКОГО  
НОВОГО ГОДА

6 
ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

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

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

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

11:00-11:45 
13:00-13:45 
15:00-15:45

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

14:00-15:00

15:15-16:00

15:00

ИНТЕРАКТИВ «МАНДАРИНОВЫЕ ОТКРЫТКИ» 
Проявите ловкость и смекалку – забросьте открытку с заветным желанием  на 
мандариновое дерево! • Площадь Дружбы народов (под куполом)

МАСТЕР-КЛАСС КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА «ДРАКОН» 
Каждый желающий сможет сделать себе маску дракона из фетра и поучаствовать в праздничном 
шествии по Улице Мира. • у Дома Бельгии

МАСТЕР-КЛАСС «КИТАЙСКИЕ ФОНАРИКИ» 
Будем создавать красивые фонарики из бумаги и записывать на них свои заветные желания. В 
процессе создания познакомимся с китайскими легендами. • у Дома Индии

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ЦИГУНУ 
Участники мастер-класса смогут выучить несколько упражнений и проникнуться пониманием 
оздоровительной силы цигуна. • 2-й этаж Улицы Мира, вход  из дома стран Карибского 
бассейна

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
Вы услышите легенды, историю, процесс производства чая. Узнаете секреты чайного  мастерства. 
Получите ответы на интересующие вас вопросы и услышите рекомендации по чаю, который 
подходит именно вам. • Дом Юго-Восточной Азии

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
Настольные игры Китая увлекательны и интересны. Игры: Го, Ним            • у Дома Таджикистана 
Приходите играть вместе с нами!                              Игры: Маджонг, Ним  • у Дома Испании

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ЛЕГЕНДА О КИТАЙСКОМ ДРАКОНЕ» 
Нихао! Жители Дома Китая на Улице Мира приветствуют вас в преддверии традиционного Праздника 
Дракона. Сыграйте в традиционные игры, пройдите испытание четырёх драконов. • Дом Китая

БУМАЖНАЯ ДИСКОТЕКА 
Море эмоций, танцы под зажигательную музыку! Угадаете ли вы, какого цвета  будет бумага на 
Китайский Новый год в Этномире? Пусть это будет сюрпризом. • Площадь Дружбы народов 
(под куполом)

ПОДВОДИМ ИТОГИ РОЗЫГРЫША 
Всех участников розыгрыша приглашаем на подведение итогов и вручение призов! • Площадь 
Дружбы народов (под куполом)

ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ 
Приглашаем всех гостей парка насладиться выступлением творческих коллективов! • Площадь 
Дружбы народов (под куполом)



 программа дня

ЭКСКУРСИИ

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА

10
:0

0-
18

:0
0

10
:0

0-
22

:0
0

6  воскресенье февраля

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 
10:00-18:00  Почта Деда Мороза

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 
уличная галерея, между павильонами №6 и №7 
уличная галерея павильона №7 «Вокруг света»  

«Центральная Азия», павильон №6
Напротив лесного лабиринта «Дебри»

Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон № 7 «Вокруг света» 10:00-20:00  «Великие учителя человечества» 

павильон №7 «Вокруг света» 

павильон №7 «Вокруг света»

павильон № 8 «Вокруг света» 

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

10:00-20:00 «Куклы народов мира»

10:00-20:00 «Чайные традиции»

10:00-20:00 Музей спичек

10:00-22:00 Музей под открытым небом

10:00-17:00 Питомник хаски

10:00-17:00 ЭтноФерма

11:00-18:00 Зоодом «Кобры-мобры»

11:00-18:00 Чудесный мир пушистых котожителей Котодом, за гостиницей «Подворье»

Услуги за отдельную плату

10:00 «По странам и континентам»

10:00 «Гарна светлица» 

10:00 «Китайская шкатулка» 

11:30 «Кругосветное путешествие», обзор парка 

11:30 «Семейный лад»

12:00  «Восточный экспресс» 

13:00 «По странам и континентам»

13:30 «Запрашаем у хату»

14:00 «Китайская шкатулка» 

15:00 «Кругосветное путешествие», обзор парка 

15:30 «Путешествие по Азии»

15:30 «Печка кормит, греет, лечит»

17:00 «Дом без углов» 

17:00 «Мир хозяйки дома» 

17:00 «Удивительная Индия»

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

музей «Украина» 

 дом Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

изба пятистенок, Музей русской печи 

 от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

музей «Украина»

 дом Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Гималайский дом, павильон №4

вологодская изба, Музей русской печи 

Монгольская юрта, павильон №7 «Вокруг света» 

изба пятистенок, Музей русской печи 

Гималайский дом, павильон №4

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп



 программа дня
ИГРЫ, АНИМАЦИЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ

10
:0

0-
22

:0
0

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи

Дом пасечника, Музей русской печи

Дом США, павильон №7 «Вокруг света» Котодом

Дом Ирана и Ирака, павильон №7 «Вокруг света»

Котодом «ЭтноКот»

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи

10
:0

0-
20

:0
0

Согласно требованиям по нераспространению коронавирусной инфекции, рекомендуемое количество участников  

Обязательно ношение МАСКИ. 
Социальная дистанция 2 метра!

на открытых 
площадках х15 в закрытых 

помещениях х10 2 м.

6  воскресенье февраля

11:00-12:00 «Тайцзи Байлун Бол» 

12:30-13:30 Мифы и легенды Китая 

13:45-14:45 Интерактивное путешествие 

15:00-16:00 Воздушный змей

17:00-18:00 Викторина

18:15-19:15 Настольные игры Китая 

19:30-20:30 «Фонарик», мастер-класс 

21:00-22:00 Кинопоказ

 Площадь Дружбы народов, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Китая, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Китая, павильон №7 «Вокруг света»

малая сцена, справа от Музея русской печи

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Китая, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

Культурный Центр Индии

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

11:00 «Китайский узел счастья» (без оплаты)

11:00-17:00 Мастерская по росписи медовых пряников 

11:00-18:00 Мастерская в Доме США

11:00-20:00 «Чудо гончарного круга»

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

16:00 «Готовимся к проводам зимы» АКЦИЯ - 100 рублей 

17:00 «Готовимся к проводам зимы» АКЦИЯ - 100 рублей
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