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14:00-15:00

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

МАСТЕР-КЛАСС «НАРОДНАЯ ИГРУШКА». Первое, с чем знакомится ребёнок – это игрушка. В своих
простых формах игрушка отражает региональные особенности, прививает ребёнку любовь к 
прекрасному и развивает эстетический вкус. Сделаем традиционную игрушку!
• Аллея скульптурных композиций

МАСТЕР-КЛАСС «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ». С давних времён люди украшали себя и 
пространство для жизни оригинальными узорами. Такие орнаменты – наследие истории
человечества. Познакомимся с узорами, росписями и орнаментами жителей разных регионов.
• Музей русской печи

МАСТЕР-КЛАСС «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА». Это один из самых старинных народных
художественных промыслов России, возникший в вятском местечке Дымково. На нашем мастер-
классе вы узнаете о том, что у дымковской игрушки есть свои цвета, свой орнамент и форма, что
делает её неповторимой, сможете слепить из глины дымковскую лошадку.
• Аллея скульптурных композиций

МАСТЕР-КЛАСС «РОСПИСЬ ПРЯНИКОВ». Русские пряники – явление общенациональное и 
всенародное. Сколько пословиц и поговорок связано с этим кулинарным изделием! На мастер-
классе вы узнаете историю пряника как одного из наиболее выдающихся проявлений народного
творчества, сможете расписать свой пряник, используя полученные знания и собственную
фантазию.
• Музей русской печи

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ НАРОДОВ МИРА.
• Малая деревянная сцена

Ремесленник – носитель уникальных прикладных знаний. Приглашаем на увлекательные мастер-
классы, где вы сможете узнать много интересного о народных ремёслах!

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЕЛОДИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Давайте вместе совершим путешествие в мир фольклорных инструментов!
• Аллея скульптурных композиций

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ИНДИЙСКИМ ТАНЦАМ. Уроки индийского танца –
феерия красок, традиционной музыки и заводных движений. Количество мест на мастер-класс 
ограничено: до 10 человек.
• Малая деревянная сцена

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МИР!». Выступление музыкального коллектива
«Sunjeridoo» и танцевального коллектива «RAZGAR».
• Малая деревянная сцена

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА «ДРУЖБА НАРОДОВ» У КОСТРА. Собираемся вокруг большого костра в 
уютной атмосфере, спеть известные песни разных стран мира вместе с ведущим и аниматорами.
• Малая деревянная сцена

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

14:00-15:00

19:00-20:00

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

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

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

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

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

11:00-12:00
13:00-13:40
15:00-16:00

Уважаемые гости!
Просим Вас при посещении программы:
* соблюдать социальную дистанцию
** использовать средства индивидуальной защиты.
Участие в мероприятиях, проводимых в помещениях ограничено до 50% от вместимости. Информация по
количеству участников по каждой закрытой площадке размещена у входа на площадку.
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРОГРАММА «ОБРЯДЫ СЕВЕРА». 
Приглашаем прикоснуться к вековым традициям и мудрости коренных народов Севера. 
• Музей русской печи

ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРОГРАММА «ЭХ, СВАДЬБА». Говорят, что свадебные традиции – это отражение
души народа, его самобытности. Тематические зарисовки о свадебных обрядах и традициях в 
культурах разных народов – на нашей интерактивной площадке!
• Малая деревянная сцена

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
Свои традиции и исконные обряды есть у каждого народа – самые разнообразные, необычные,
романтичные, а порой смешные, но всегда со смыслом! Их передают из поколения в поколение.

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА
«ХОРОВОД ДРУЖБЫ»

12:00-13:00
16:00-17:00

УЛИЧНАЯ АНИМАЦИЯ и ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «КАРУСЕЛЬ 
НАРОДНЫХ ИГР»

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТИ К НАРОДАМ МИРА». 
• сбор у Дома Японии

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ИГРЫ СИБИРИ». Далекая и холодная Сибирь приглашает вас на 
горячие спортивные соревнования.
• Галерея Сибири

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ЛЕГЕНДА О КИТАЙСКОМ ДРАКОНЕ». Сыграйте в традиционные 
восточные игры, пройдите испытание четырех драконов стран Восточной Азии.
• Возле ресторана «ЯККиТОФУ»

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЕ ЗАБАВЫ». Прикоснитесь к сокровищнице народных забав 
России, в которой каждая игра - это уникальный самоцвет!
• Аллея возле Музея русской печи

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «АФРИКАНСКИЕ ИГРЫ». 
• Аллея возле большой деревянной сцены

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ЛЕГЕНДЫ ВОСТОКА». Откройте для себя очарование востока и 
узнайте, какие тайны скрываются на страницах легендарной 1001 ночи.
• Возле гостиницы «Непал»

12:00-13:00
16:00-17:00

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

11:00-13:40
15-00-17:00
11:00-13:40
15-00-17:0011:00-13:40
15-00-17:00

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

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

11:30
16:30

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ОТ КОЛЛЕКТИВА «Sunjeridoo». 
Познакомьтесь с музыкальными инструментами разных народов мира, историей их возникновения и 
различиями в звучании.
• Большая деревянная сцена

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ОТ КОЛЛЕКТИВА «RAZGAR». 
Прикоснись к увлекательной танцевальной культуре народов мира.
• Возле культурного центра Индии

15:00-16:00
18:00-19:00

15:00-16:00
18:00-19:00

Уважаемые гости!
Просим Вас при посещении программы:
* соблюдать социальную дистанцию
** использовать средства индивидуальной защиты.
Участие в мероприятиях, проводимых в помещениях ограничено до 50% от вместимости. Информация по
количеству участников по каждой закрытой площадке размещена у входа на площадку.



3 июля 
суббота ПРОГРАММА ДНЯ

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

10
:0

0 
– 
22

:0
0

СОКРАЩЕНИЯ: МРП - Музей русской печи   ДОМ - дом в павильоне Вокруг света» УМ - Улица Мира

10:00-18:00_«Монетная мастерская» (отдельная плата)______________Дом стран Центральной Азии, УМ 

10:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата) (до 10 чел)_____уральская изба, МРП 

11:00-18:00_«Чудо гончарного круга» (отдельная плата) (до 5 чел)_Дом Ирана, Ирака, павильон № 7, УМ 

11:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата) (до 10 чел)________Дом США, павильон № 7, УМ 

11:00-18:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)(до 5 чел)_Домик пасечника, МРП 

13:00-17:00_«Удивительные КОТО-мастер-классы» (отдельная плата)(до 7 чел)_____Котодом  «ЭтноКот» 

Без оплаты 

 11:00-12:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Стригушка» (до 10 чел)_________уральская изба, МРП 

12:00-13:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Плетение венков» (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»: «Кукла Благодать» (до 10 чел)____уральская изба, МРП 

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

11
:0

0 
– 
22

:0
0

12:00-13:00_«Русский календарь» (уличная площадка)___________________________у большой печи, МРП 

13:00-14:00_«Дворовые игры» (уличная площадка)______________________________у большой печи, МРП  

14:00-15:00_«Давайте жить дружно», квест (до 10 чел)__________________Дом Японии, павильон № 7, УМ 

17:00-18:00_«UNO», настольная игра (до 10 чел)_________Дом стран Северной Африки, павильон № 7, УМ 

18:00-19:00_Диско-БУМ, бумажная дискотека (до 20 чел)________площадь Дружбы народов (под куполом) 

19:00-20:00_«Верю, не верю», викторина (до 10 чел)______________Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 

20:00-21:00_«Очумелые ручки» (до 15 чел)____________________________________изба пятистенок, МРП



3 июля 
суббота ПРОГРАММА ДНЯ

ЭКСКУРСИИ - согласно требованиям по нераспространению
коронавирусной инфекции, рекомендуемое количество участников на 
площадках - 50% от вместимости - см.ниже + обязательно МАСКА + 
дистанция                                                                                           *место сбора

11
:0
0 

– 
19

:0
0

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА - соблюдайтеправила 
посещения (МАСКА +дистанция+ кол-во человек)

10
:0

0 
– 

22
:0

0

10:00____«Путешествие по ЭТНОМИРу» (прогулка, до 15 чел)_____*у Дома Японии, павильон № 7, УМ  
10:00____«Культура и быт славян» (до 10 чел)_____________________________вологодская изба, МРП  
10:00____«Путешествие по Азии» (прогулка, до 15 чел)_______*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 
10:30____«В каждой сторонке своя избенка»(прогулка, до 15 чел)____________*у большой печи, МРП 
11:00____«Пути, дороги, тропы» (прогулка, 15 чел)__________*павильон № 6 «Центральная Азия», УМ 
11:30____«В гости к народам мира» (до 15 чел)_________________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 
11:30____«Традиции Украины» (до 10 чел)_____________________________________музей «Украина» 
12:00____«Рубель, чушка, гавка» (до 10 чел)_______________________________поволжская изба, МРП 
13:00 ____«Удивительная Индия» (до 10 чел)_______________*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ  
13:00____«Загадки простых вещей» (до 10 чел)____________________________костромская изба, МРП  
13:00____«По  странам и континентам» (до 15 чел)______________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 
14:00____«Семейный лад» (до 10 чел)____________________________________вологодская изба, МРП 
14:30____«Печка кормит, греет, лечит» (до 10 чел)_________________________костромская изба, МРП 
15:00 ____«Гарна светлица», обзор хуторов (до 10 чел)_________________________*музей «Украина» 
15:30____«По  странам и континентам» (до 15 чел)______________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 
15:30____«В каждой сторонке своя избенка» (прогулка, до 15 чел)____________*у большой печи, МРП 
16:30____«В гости к народам мира» (до 15 чел)_________________*у Дома Японии, павильон № 7, УМ 
16:30____«Великие люди мира» (прогулка, до 15 чел)________*центральный ресепшен, входная зона 
16:30____«Путешествие на Восток» (прогулка, до 15 чел)_____*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ         
17:00 ____«Мир хозяйки дома» (до 15 чел)_________________________________изба пятистенок, МРП 
17:00____«Печка кормит, греет, лечит» (до 10 чел)_________________________костромская изба, МРП 
18:00____«Пути, дороги, тропы» (прогулка, до 15 чел)_______*павильон № 6 «Центральная Азия», УМ 
18:00____«Хождение за три моря» (до 10 чел)______________*павильон № 4 «Гималайский дом», УМ  

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 

10:00-18:00_Знакомство с миром минералов, музей-магазин________павильон № 7 «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 10 чел)__Котодом, за Подворьем

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