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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
«Фейерверк красок»

МАСТЕР-КЛАССЫ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

  12:00-13:00 
  15:00-16:00

13:00-14:00 
16:00-17:00

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

11:00-12:00 
14:00-15:00

  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

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

ЭСТАФЕТА «АРБУЗНЫЕ ЗАБЕГИ» Лето, солнце, жара. Самое время немного поразмяться. 
На нашей этномирной эстафете ждём всех желающих побегать и попрыгать! 
• Музей русской печи 

АФРИКАНСКИЕ ИГРЫ В Африке проживают достаточно много народностей, каждая из 
которых богата своей историей, своими играми и развлечениями. Приходите – 
расскажем, покажем, сыграем вместе! 
• Малая сцена 

МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ Мировой океан покрывает большую часть нашей планеты. А 
профессия моряка ценилась испокон веков. На этой праздничной площадке в 
этнопарке вы научитесь плести морские узлы, а ещё сыграем вместе в активные игры, 
которые наши моряки привезли из разных стран. 
• Аллея скульптурных композиций 

СКОЛЬЗКИЙ ФУТБОЛ Ни одно лето не обходится без купания. Мы запускаем наш 
чемпионат по футболу на поле, заполненном водой. Всех желающих приглашаем 
поиграть и повеселиться. Будет мокро, предупреждаем, но при этом очень весело! 
• Главная сцена

КАРВИНГ Наверняка многие видели, как мастера делают умопомрачительные поделки 
из фруктов и овощей. Мы приглашаем вас лично поупражняться в этом увлекательном 
занятии и сделать поделку своими руками – мастер поможет и подскажет. 
• Музей русской печи 

ЗУМБА Двигаемся в такт музыке в красочном и зажигательном танце! Зумба не только 
поднимет настроение, но и раскрепостит, заставит подвигаться – получите заряд 
бодрости! 
• Культурный центр Индии 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИНДИЙСКОМУ ТАНЦУ Индия – одна из самых красочных стран в 
мире. Чтобы прочувствовать атмосферу этой страны, приходите на мастер-класс по 
индийскому танцу. 
• Культурный центр Индии 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИГРЕ НА АФРИКАНСКИХ БАРАБАНАХ Не нужно ехать на другой 
континент, чтобы научиться играть на барабанах, ведь барабаны приехали в ЭТНОМИР! 
Приходите, чтобы немного пошуметь. 
• Малая сцена 

МАСТЕР-КЛАСС «НАРИСУЙ СВОЮ КАРТИНУ» При взгляде на прекрасные живописные 
полотна может возникнуть желание создать что-то подобное самостоятельно. На 
нашем празднике у вас есть уникальная возможность нарисовать картину под 
руководством профессионального художника. 
• Улица Мира, Дом Стран Балканского полуострова
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11:00-12:00 
16:00-17:00

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

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

ШОУ-ПРОГРАММЫ
11:00 
12:45 
15:15

17:00-18:00

20:00

11:45 
13:30 
15:45

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

10:00 
15:00  
17:00

12:00-13:00 
15:00-16:00

МАСТЕР-КЛАСС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АКВАРЕЛЬ» Узнаём интересные техники рисования 
акварелью, практикуемся, создаём прекрасное! 
• Улица Мира, Дом Китая 

МАСТЕР-КЛАСС «НЕОБЫЧНОЕ РИСОВАНИЕ» Существует много техник рисования: углём, 
акрилом, акварелью и так далее. Но что будет, если рисовать картину ватными палочками 
или, например, прямо руками. Приходите, попробуйте! 
• Улица Мира, Дом Таджикистана 

БУМАЖНАЯ ВЕРФЬ Все корабли, которые уходят из портов в море, строятся на верфях. Мы 
решили соединить японскую технику складывания фигурок из бумаги, которая называется 
«оригами», с кораблестроением. 
• Аллея скульптурных композиций

КВЕСТ «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 МИНУТ» Сегодня за 80 минут мы с вами в ЭТНОМИРе 
совершим кругосветное путешествие. Мы поведаем вам не только о традициях и играх 
стран, в которых побываем, но и расскажем о самых ярких фестивалях в этих странах. 
Китай, Индия, Бразилия – в мире так много интересных традиций! 
• Встреча на площади Дружбы народов, под куполом 

ЭКСКУРСИЯ «В ГОСТИ К НАРОДАМ МИРА» Японский минка и корейский ханок, китайский 
дом с круглыми «лунными» вратами и индонезийский дом из бамбука, европейский 
фахверк и канадский дом с тотемными столбами... – 45 домов разных народов пестрят 
разнообразными красками! Приглашаем гостей парка 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, звуки, запахи и краски далёких стран. Добро пожаловать! 
• Встреча у Дома Китая, павильон «Вокруг света»

МЫЛЬНОЕ ШОУ Представление с мыльными пузырями – это настоящее шоу, где ребята 
не только смогут полюбоваться на цветные пузыри разных форм и размеров, но и 
попробовать их надуть, а также побывают внутри самого громадного пузыря. 
• Площадь Дружбы народов, под куполом 

ПРОГРАММА «ФЕЙЕРВЕРК КРАСОК» Наконец-то все цвета соединяются в радужную 
картину! Лето, тепло, музыка, отличное настроение и яркие цвета! Участвуйте в главном 
событии праздника – фейерверке с разноцветными красками – самом замечательном и 
ярком флешмобе на свете. 
• Главная сцена 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА «ЯРКИЕ ОГНИ» На вечернем мероприятии для гостей парка – 
яркое музыкальное шоу барабанов и праздничный фейерверк!   
• Малая сцена



10
:0
0-
18

:3
0

10
:0
0-
18

:0
0

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

10:00 «Культура и быт славян»
10:00 «В гости к народам мира»
10:30 «Игры и забавы»
11:00 «Алтайские героические эпосы» (традиционное 
алтайское горловое пение «Кай»)
11:30 «Удивительная Индия»
11:30 «Печка кормит, греет, лечит»
12:00 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка
12:30 «Мир кочевника»
13:00 «Мир хозяйки дома»
13:30 «Путешествие по Азии»
14:30 «Культура и быт славян»
15:00 «В гости к народам мира»
15:00 «Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар 
кожоҥ»
15:30 «Мир утюгов»
16:00 «Игры и забавы»
16:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 
музыкальных инструментах»
16:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка
17:00 «В гости к народам мира»
17:30 «Загадки простых вещей»

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

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

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

11:00-18:00 Мастерская в Доме США

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

11:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Яркая мандала» 

14:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Роспись подковы» 

15:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Вышивка изонитью»       

Уральская изба, Музей русской печи

Дом пасечника, Музей русской печи

Дом США, павильон №7 «Вокруг света»

Котодом «ЭтноКот»

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи

Вологодская изба, Музей русской печи

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Смоленская изба, Музей русской печи 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7

Гималайский дом, павильон №4 

Костромская изба, Музей русской печи

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7 

Костромская изба, Музей русской печи 

Гималайский дом, павильон №4

Вологодская изба, Музей русской печи

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7

Поволжская изба, Музей русской печи 

Смоленская изба, Музей русской печи 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 7

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Вологодская изба, Музей русской печи

3 воскресенье 
èþлÿ



10
:0
0-
22

:0
0

3 èþлÿ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß

10
:0
0-
22

:0
0

Услуги за отдельную плату

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 

10:00-20:00 «Великие учителя человечества»

10:00-20:00 «Куклы народов мира»

10:00-18:00 Резиденция Деда Мороза

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

      уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея павильона №7 «Вокруг света»

«Центральная Азия», павильон №6

Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон № 7 

входная зона павильона №7 «Вокруг света» 

напротив лабиринта Дебри

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Котодом, за гостиницей «Подворье»

ÈÃÐÛ, ÀÍÈÌÀÖÈß

10:00-19:00 Детская игровая комната (для детей от 3 до 10 

лет, в сопровождении родителей)

11:00-12:00 «Солнечная разминка»

12:30-13:30  «Солнечная мандала», мастер-класс

13:45-14:45 «Приключения Ханумана» 

15:00-16:00 «Настольные игры»

17:00-18:00 «Таинственная Южная Азия», викторина

18:15-19:15 «Индийская свадьба» 

19:30-20:30 Кинопоказ «Будда: рождение легенды»

Павильон № 4 «Гималайский дом», 1-й этаж

малая сцена, справа от Музея русской печи

 Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

Площадь Дружбы народов, павильон № 7«Вокруг света» 

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

 Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света» 

Культурный центр Индии

 Культурный центр Индии

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

воскресенье 
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