
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____«В каждой сторонке своя избенка», обзорная экскурсия по Музею русской печи__*от большой печи 
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. 
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.  
15:30___«Удивительная Индия», интерактивная экскурсия_____*сбор в павильоне № 4, «Гималайский дом» 
Культурный центр открывает свои удивительные врата в мир красоты и чудес Индии. Красота всех штатов в 
одном центре – чудес видимо-невидимо! Во время интерактивной программы гости примерят традиционные 
индийские одежды и загадают желание под священным баньяном! Мир удивительной Индии в уникальном 
центре ждёт вас!
17:00____«В мире утюгов», интерактивная экскурсия_________________проведение в поволжской избе, МРП 
Сегодня без утюга не обходится ни одна хозяйка. Но знаете ли вы, какой долгий путь прошёл этот бытовой 
предмет, прежде чем обрести современный облик? Вас ждёт увлекательный рассказ об истории появления и 
трансформации всем привычного прибора с демонстрацией самых разных старинных утюгов. Вы увидите и 
деревянный рубель, и чугунные «чушки с ручкой» и углевые утюги, а также спиртовой утюг и маленькие утюжки 
для глажки мелких деталей одежды...
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ПРОГРАММА ДНЯ
место проведения активности

*сбор группыВ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ В ЭТНОМИРЕ

Анимационные программы и мастер-классы
12:00-13:00__«Кругосветное путешествие»____________*сбор на площади Дружбы народов, павильон № 8,9 
Приглашаем отправиться в увлекательное музыкальное путешествие по семи морям и континентам. Вместе с 
весёлыми моряками вы преодолеете 13 834 километров всего за 60 минут! Вас ждут морские традиции и 
приметы, игры и развлечения, а также непредвиденные события с весёлыми поворотами. 
13:30-14:30__«Серьезные шутки», фотоквест___________*сбор на площади Дружбы народов, павильон № 8,9
Давайте прогуляемся с вами по всему ЭТНОМИРу вместе с ... камерой, ведь только с ней вы сможете выполнить 
все задания и узнать много интересного об ЭТНОМИРе 
15:00-16:00__«Смешная бутафория», мастер-класс______________________Дом Таджикистана, павильон № 8 
Фотобутафория уже давно прочно закрепилась в списке самой популярной атрибутики на празднике. На неделе 
Юмора приглашаем вас принять участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению смешной бутафории: 
усы на палочке, смешной нос, борода или шляпка. Весело и взрослым и детям!

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ

20:00-21:00__«Джаст Дэнс», танцевальная программа __2-й этаж дома стран Карибского бассейна, павильон № 8 
Джаст Дэнс – настоящий феномен мировой индустрии развлечений и лучшая музыкальная видеоигра всех 
времен. В эту игру играет более 138 млн. игроков, а по всему миру продано уже более 79 млн. копий!Приходите 
к нам, давайте зажигать!
21:30-22:30__«Умный и смешной», квиз___________2-й этаж дома стран Карибского бассейна, павильон № 8 
Потенцевали? А теперь время и смекалку проявить. Командная, образовательная игра из видео, фото и 
музыкальных вопросов ждет вас! А победитель разумеется получит приз!

Посещение мероприятий входит в стоимость билета

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 
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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 АКТИВНОСТИ (платные)

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

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

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, МРПСОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 

Посещение музеев и экспозиций входит в стоимость билета
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