
2 января ПРОГРАММА ДНЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ место проведения
(вместимость площадок – 20-25 человек)
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10:00-17:00_«Монетная мастерская» (отдельная плата)_________у дома стран Центральной Азии, павильон №8 
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 
10:00-19:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)____Дом Таджикистана,  павильон №8 
10:00-19:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)______________домик пасечника, МРП 
11:00-18:00_«Магия гончарного круга» (отдельная плата)___________________Дом Ирана, Ирака, павильон № 8 
12:00-18:00_«Удивительные КОТО-мастер-классы» (отдельная плата)____________________Котодом  «ЭтноКот» 
Без оплаты 
10:00-11:00_ Мастерская миссис Санты: «Кролик-весельчак»________________________Дом США, павильон № 9 
11:00-17:00_Поделки из фетра_________________________________________входная зона павильона № 8, слева 
11:15-12:15_Мастер-класс от компании «7 Гномов»______________________________Гумно белорусского хутора
12:00-13:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Символ года - Зайчик»________________уральская изба, МРП  
12:00-13:00_ Мастерская миссис Санты: «Украшение для елочки»____________________Дом США, павильон № 9  
12:30-13:00_Мастер-класс по созданию бомбочек для ванны______________________Гумно белорусского хутора
13:00-13:30_Мастер-класс по рисованию соленым тестом_________________________Гумно белорусского хутора
14:00-15:00_ Мастерская миссис Санты: «Брелок (оберег племени Лакота)»___________Дом США, павильон № 9 
14:30-15:00_Мастер-класс по созданию картины из страз_________________________Гумно белорусского хутора 
15:30-16:30_Мастер-класс от компании «7 Гномов»______________________________Гумно белорусского хутора 
16:00-17:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Изонить. Рождественская свеча»_______уральская изба, МРП 
16:00-17:00_ Мастерская миссис Санты: «Елочка без иголочки»______________________Дом США, павильон № 9 
16:30-17:30_Мастер-класс от компании «Юнландия»_____________________________Гумно белорусского хутора 
17:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Лыковая Коза»_______________________уральская изба, МРП
17:45-18:45_Мастер-класс от компании «7 Гномов»______________________________Гумно белорусского хутора   

*сбор группыИГРЫ, АНИМАЦИЯ
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11:00-12:30__«Береги нос в мороз», спортивная игра__________________________* сбор у большой печи, МРП 

11:00-11:45__Поздравление Деда Мороза и Снегурочки__________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9  

12:00-12:30__Прогулка героинь анимационного сериала «Царевны»________________________павильон № 8,9 

14:00-14:45__Поздравление Деда Мороза и Снегурочки___*сбор у главных ворот, аллея скульптурных композиций  

14:00-15:00__«Зимушка-зима», концертная программа__________площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

14:00-16:00__«Новый год в большой мороз», квест_____________*сбор у входа в павильон № 7 «Вокруг света» 

15:00-16:30__«Таинственный звонок», квест____________*сбор на площади Дружбы народов, павильон № 8,9  

17:00-17:45__Поздравление Деда Мороза и Снегурочки____*сбор у главных ворот, аллея скульптурных композиций 

17:45-18:00__Прогулка героинь анимационного сериала «Царевны»________________________павильон № 8,9 

18:00-18:30__Бумажная дискотека с участием героинь а/с «Царевны»___площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

18:00-19:00__«Вечер у костра»_____________________________*сбор в кафе «Мудрый кочевник», парк Сибири 

20:00-21:00__ Вечерняя программа «В гостях у Василисы» _______________________Гумно белорусского хутора 

20:00-21:00__Кинопоказ анимационного сериала «Царевны»___________Культурный центр Индии, актовый зал

СОКРАЩЕНИЯ:      МРП-Музей русской печи 

Улица Мира
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10:00_____«Народная мудрость»_____________________________________проведение в вологодской избе, МРП 
10:00_____«Новогодние традиции кочевников»_____________________киргизская юрта, 2-й этаж павильона № 8 
10:30_____«Новогодние традиции народов мира»________________________________*Дом Китая, павильон №8 
11:00_____«Новый год у теплой печки»_______________________________проведение в костромской избе, МРП 
11:30_____«Мир хозяйки дома»______________________________________проведение в вологодской избе, МРП 
11:30_____«Махараджа экспресс»______________________________________*Павильон №4 «Гималайский Дом» 
12:00_____«Традиционное алтайское горловое пение «Кай»_________монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 8 
12:00_____«Новогодний ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку__________________*Дом Китая, павильон №8  
12:30_____«Новогодние традиции народов мира»________________________________*Дом Китая, павильон №8 
13:00_____«Запрашаем у хату» _______________________________________________________музей «Беларусь»  
13:30_____«Новогодние хлопоты в домах Азии»__________________________________*Дом Китая, павильон №8 
14:00_____«Новогодние традиции кочевников»___________________монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 8 
14:30_____«Новогодний ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку__________________*Дом Китая, павильон №8 
14:30_____«Печка кормит, греет, лечит»_______________________________проведение в костромской избе, МРП 
15:00 _____«Путешествие в Азию»_____________________________________*Павильон №4 «Гималайский Дом» 
15:00_____«Загадки простых вещей»__________________________________проведение в вологодской избе, МРП 
16:00_____«Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар кожоҥ» ____монгольская юрта, 2-й этаж павильона № 8 
16:00_____«Игры и забавы», интерактивная программа__________________проведение в поволжской избе, МРП 
16:30_____«Новолетие»____________________________________________проведение в костромской избе, МРП 
16:30_____«Хутор-хуторок», обзорная экскурсия по хуторам_______________________*начало в музее «Украина» 
17:00_____«В мире утюгов»__________________________________________проведение в поволжской избе, МРП 
17:30_____ «Обучение игре на традиционных алтайских музыкальных инструментах»_________монгольская юрта 
17:30_____«Рождество в Европе»____________________________________________*Дом Франции, павильон №9 
18:00_____«Вечерки»______________________________________________проведение в костромской избе, МРП 
19:00_____ «Игра на традиционных музыкальных инструментах Горного Алтая»______монгольская юрта, 2-й этаж

Мероприятия в Центре «Океан смыслов» (павильон № 1 «Австралия и Океания»):
12:00-13:30; 16:00-17:30_Концептуальные чаепития (общение с лидерами мнений)
11:00-14:00; 15:00-19:00_«Пора жить в Мире» (презентация поселка «Мир»)
11:00-14:00; 15:00-19:00_Посещение экспозиции «Великие Учителя человечества»
11:00-14:00; 15:00-19:00_«Вопросы оракулу» (на вопросы отвечает эрудит и журналист Валерий Хилтунен)
11:00-14:00; 15:00-19:00_«Созерцание» (осмотр панорамы ЭТНОМИРа)
11:00-14:00; 15:00-19:00_«Погружение в Океан смыслов» (осмотр помещений Центра «Океан смыслов»)

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 

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 и №7 
10:00-22:00_«Культура. Код. Камень», уличная галерея_________территория между павильонами №6 и №7 
10:00-22:00_«Путешествие по России», уличная галерея______________северный фасад павильонов №7,8,9 
10:00-20:00_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века ____________«Центральная Азия», павильон №6 
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» 
10:00-20:00_Парк Динозавров (отдельная плата)______________________________за лабиринтом «Дебри» 
10:00-17:00_Питомник хаски (отдельная плата)______________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 
10:00-17:00_ЭтноФерма (отдельная плата)__________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 
11:00-18:00_Музей НЛО (отдельная плата)_________________________«Центральная Азия», павильон № 6
11:00-17:00_Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике)_________этнодвор Сибири 
12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)_________________Котодом «ЭтноКот»

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА
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