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Шествие к новогоднему дереву
Мандариновое дерево – символ китайского Нового года, а его оранжево-жёлтые плоды – цвета счастья. Мы 
приглашаем всех гостей ярким, дружным шествием пройти по павильону «Вокруг света». Зарядиться энергией и 
подарить её окружающим, пошуметь как следует, разгоняя невзгоды.

• у кофейни «Этномир», павильон «Вокруг света»
Мастер-класс «Карнавальная маска – Дракон»
Дракон в китайской мифологии и культуре символ доброго начала – ян. Считалось, что именно Дракон является
предком императоров Поднебесной. Он может быть добрым или злым, повелевать погодой, наделять силой.
Почувствуйте себя Драконом – перевоплотиться поможет маска из фетра!
• у Дома Индонезии, павильон «Вокруг света»

Мастер-класс «Китайские фонарики»
Яркие китайские фонарики – один из символов Китая. С помощью таких простых подручных средств, как бумага, 
линейка, ножницы и клей, мы месте с вами и вашими детьми изготовим традиционные китайские фонарики, которые 
вы сможете забрать домой – в память о путешествии в ЭТНОМИР. 

• у Дома Индии, павильон «Вокруг света»

Кулинарные мастер-классы от «Нияма»
На китайский Новый год в ЭТНОМИРе мы рады пригласить гостей парка на вкусные занятия по приготовлению 
кулинарных шедевров китайской кухни под руководством бренд-шефа сети ресторанов «Нияма Seafood & Sushi Bar».
Дамплинги с говядиной и овощами: научимся готовить китайские пельмени с начинкой из говядины, лука, моркови с 
ароматными китайскими специями. Весенние роллы с курицей и соусом хойсинь: будем крутить спринг-роллы с 
куриным филе, овощами и фруктовым соусом под названием хойсинь. 

• Дом Таджикистана, павильон «Вокруг света»
Маджонг и Ним
Национальные настольные игры – ценнейший источник для изучения культуры народа. Ведь игра передаёт 
мироощущение, древние верования и интересы людей, может рассказать об истории развития отдельных стран и 
городов. Настольные игры Китая увлекательны и интересны.

•• у Дома Таджикистана, павильон «Вокруг света»

Аквагрим «Восточный календарь»
Каждый год китайского календаря имеет своего животного-покровителя, и расположены они в определённом 
порядке. В ЭТНОМИРе вы сможете преобразиться в любого из 12 покровителей, поучаствовать в шествии, а также 
мы познакомим вас с легендой возникновения восточного календаря. 

• у Дома Центральной Америки, павильон «Вокруг света»

Анимационные программы и мастер-классы

ПРОГРАММА 

«Китайский Новый год»

Анимационная программа «Легенда о Китайском драконе»
Нихао! По легенде, в праздник Дракона, закованный в гору Великий Лун-Ван может явить себя людям с чистым 
сердцем, храброй душой и цепким умом. Сыграйте в традиционные игры, пройдите испытание четырёх драконов. 

• Дом Китая, павильон «Вокруг света»
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• старт от павильона «Вокруг света», площадь Дружбы народов  

Мастер-класс по оздоровительному цигуну
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… • Дом Юго-Восточной Азии, павильон «Вокруг света»

Концертная программа «Красочный калейдоскоп»
Традиционные танцы Китая весьма разнообразны. Также в танцах часто используются дополнительные аксессуары: 
шарфы, веера, лампы. Практически все традиционные танцы в Китае наделены особым значением. Пожалуй, 
самыми популярными и священными для каждого китайца являются танцы льва и дракона, которые вы сможете 
сегодня увидеть в ЭТНОМИРе! А в завершении программы приглашаем поучаствовать в шествии! Вместе выстроим 
самого красивого дракона! Улыбайтесь, нас фотографируют с неба! 

11:00-13:30; 
15:00-17:00
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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 

10:00-17:30_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»  

10:00-16:00_Парк Динозавров (отдельная плата)________________________________за лабиринтом «Дебри» 

09:00-17:00_Питомник хаски (отдельная плата)________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»  

10:00-17:00_Этноферма (отдельная плата)___________________ этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

11:00-17:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике) __________этнодвор Сибири 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)__________________Котодом «ЭтноКот» 

СОКРАЩЕНИЯ:      МРП-Музей русской печи 

Улица Мира

22 января 
воскресенье

МАСТЕР-КЛАССЫ место проведения
(вместимость площадок – 20-25 человек)

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  

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» 

14:00_«Символ года по восточному календарю»___________________________________уральская изба, МРП 

16:00_«Восточная традиционная новогодняя кукла Чеунь» __________________________уральская изба, МРП
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10:00__«Дом без углов»____________________________________________киргизская юрта, 2-й этаж павильона 

10:00__«Новогодние хлопоты в домах Азии»___________________________________*Дом Китая, павильон №8 

10:00__«Традиционное алтайское горловое пение «Кай»___________монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

10:30__«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку____________________*Дом Китая, павильон №8 

10:30__«Печка кормит, греет, лечит»________________________________проведение в вологодской избе, МРП 

11:30__«Загадки простых вещей»___________________________________проведение в костромской избе, МРП  

11:30__«Путешествие на Восток»______________________________*сбор в павильоне № 4, «Гималайский дом»

12:00__«Игры и забавы», интерактивная программа____________________проведение в поволжской избе, МРП 

12:30__«По странам и континентам»__________________________________________*Дом Китая, павильон №8 

13:00__«Китайская шкатулка драгоценностей»___________________________________Дом Китая, павильон № 8

14:00__«Восточный экспресс»________________________________________________*Дом Китая, павильон № 8

14:00__«Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар кожоҥ» ______монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

14:30__«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку_____________________*Дом Китая, павильон №8 

14:30__«Дом-вселенная»__________________________________________проведение в костромской избе, МРП 

15:00__«Рубель, чушка, гавка»______________________________________проведение в поволжской избе, МРП 

15:30__«Семейный лад»__________________________________________проведение в костромской избе, МРП 

15:30__«Обучение игре на традиционных алтайских музыкальных инструментах»___монгольская юрта, 2-й этаж 

16:00__«Игры и забавы», интерактивная программа____________________проведение в поволжской избе, МРП  

16:30__«Мир хозяйки дома»_______________________________________проведение в костромской избе, МРП 

16:30__«По странам и континентам»__________________________________________*Дом Китая, павильон №8 

17:00__«Игра на традиционных музыкальных инструментах Горного Алтая»________монгольская юрта, 2-й этаж 

17:00__«Посиделки у теплой печки»_________________________________проведение в вологодской избе, МРП 

17:30__«Европейское путешествие»_________________________________________*Дом Франции, павильон №9  
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