
 26 декабря ПРОГРАММА ДНЯ
МАСТЕР-КЛАССЫ и АНИМАЦИЯ место проведения

(вместимость площадок – 20-25 человек)
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10:00_____«Новогодние традиции народов мира»_______________________*Дом Китая, павильон №8 

10:00_____«Печка кормит, греет, лечит»______________________проведение в вологодской избе, МРП 

11:30_____«Удивительная Индия»_____________________________*Павильон №4 «Гималайский Дом»   

11:30_____«Новогодний ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку__________*Дом Китая, павильон №8  

13:00_____«В каждой сторонке своя избенка», обзор Музея русской печи_______*сбор у большой печи 

13:30_____«Игры и забавы», интерактивная программа__________проведение в смоленской избе, МРП   

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 

Мастер-классы:

10:00-18:00_ 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 

Анимационные программы:

12:00-13:00__«Зарядка»________________________________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

13:15-14:15__Путешествие в Лапландию__________________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9  

14:30-15:30__Встреча с Дедом Морозом или Снегурочкой___площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

16:00-17:00__«Новый год в разных странах», викторина_____________Дом Таджикистана, павильон № 8 

17:15-18:15__ «За чашкой чая не скучаем» ________________________Дом Таджикистана, павильон № 8 

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

*сбор группыЭКСКУРСИИ

10:00-18:00_Культурный центр Индии_______________________________этнодвор «Страны Южной Азии» 

10:00-18:00_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 

10:00-20:00_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»  

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