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ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫХОДНЫХ 

«Дивали»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
МАСТЕР-КЛАСС «ОГНЕННАЯ МАНДАЛА»
Что же такое мандала? Каково её значение? Обо всём этом вы сможете узнать 
на нашем увлекательном мастер-классе. Создайте свою собственную мандалу, 
которую сможете забрать с собой на память о Дивали в ЭТНОМИРе.
• Дом стран Балканского полуострова, Улица Мира, павильон «Вокруг света»

МАСТЕР-КЛАСС «РАНГОЛИ»
На входе в индийские дома в дни Дивали можно увидеть красивые 
разноцветные круговые рисунки с завораживающими узорами в центре. Их 
задача – приветствовать гостей и отваживать злые силы. На мастер-классе 
каждый сможет овладеть искусством ранголи и создать свой узор.
• Дом Китая, Улица Мира, павильон «Вокруг света»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БОЛЛИВУД»
Индустрия кино в Индии очень развита. И конечно, все знают, что в индийских 
фильмах любят танцевать. А научиться так танцевать и почувствовать себя 
киногероем можно будет на нашем мастер-классе.
• Культурный центр Индии

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

«ИНДИЙСКАЯ СВАДЬБА»
Давайте познакомимся с главным семейным таинством загадочной Индии –
церемонией бракосочетания. Соединение двух душ неразрывной связью –
одно из самых важных семейных событий, к которому обстоятельно готовятся, 
соблюдая тысячелетние традиции. Познаём таинство вместе.
• Дом Индии, Улица Мира, павильон «Вокруг света»

«ВСТРЕЧА С ХАНУМАНОМ»
Хануман – сын бога ветра, один из главных героев древнеиндийского эпоса 
«Рамаяны». Сегодня он познакомит вас с индийскими играми – поиграем 
вместе с Хануманом!
• Аллея скульптурных композиций

«ЛЕГЕНДЫ ВОСТОКА»
Таинства Индии дано понять не каждому. Позвольте себе погрузиться вместе с 
нами в загадки Древней Индии, узнать секреты царей и богов.
• Малая сцена

«МУДРОСТЬ ЦАРЕЙ»
Игра, которая не так проста, как кажется на первый взгляд. В неё играют 
огромное количество людей по всему миру, а придумана она именно в Индии. 
Конечно, это шахматы. Приходите блеснуть тактическим умом и проверить свои 
силы на шахматном поле.
• Дом Таджикистана, Улица Мира, павильон «Вокруг света»
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11:00-12:00
16:00-17:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ТОРЖЕСТВО КРАСОК»
Одно из самых ярких событий ноября в ЭТНОМИРе – великолепный концерт, 
подготовленный нашими талантливыми друзьями. Красочные костюмы, 
индийские мотивы, искусные движения погрузят вас в атмосферу чарующей 
Индии.
• Культурный центр Индии, этнодвор «Страны Южной Азии»

ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОГНИ ДИВАЛИ»
И вот наступает кульминация вечера. Великолепная церемония зажжения лампад, 
подношения даров богине богатства и счастья Лакшми. И конечно, танец огня. 
Великолепное файер-шоу от проекта Lando’s Band никак нельзя пропустить! Для 
всех гостей парка разожжём большой костер, возле которого можно будет 
согреться в этот удивительный осенний вечер.
• Малая сцена

ВЕЧЕРНИЙ КИНОПОКАЗ
В завершении вечера предлагаем насладиться просмотром кино в кругу семьи в 
нашем кинотеатре. А в конце просмотра вас будет ждать увлекательная викторина 
по просмотренному кинофильму.
• Культурный центр Индии, этнодвор «Страны Южной Азии»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

19:00-20:00

17:00

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
«ЧУДЕСА ИНДИИ»
Культурный центр открывает свои удивительные врата в мир красоты и чудес 
Индии. Мы приглашаем гостей посетить яркий дворец Раджастана, зайти в 
традиционный круглый дом кочевников штата Гуджарат, подняться на борт дома-
лодки кашмирцев, ощутить колорит дома художника Одиссы, побывать на Гоа. 
Красота всех 29 штатов в одном центре – чудес видимо-невидимо! Для полноты 
ощущений предлагаем экскурсантам примерить традиционные индийские 
одежды и загадать желание под священным баньяном.
• Культурный центр Индии, этнодвор «Страны Южной Азии»

ЭКСКУРСИЯ С ФОНАРИКАМИ «ТАИНСТВЕННАЯ ИНДИЯ»
Открываем загадочную страну с помощью световых эффектов в Культурном центре 
Индии. Освещая разные индийские экспонаты, мы постепенно раскроем красоту 
индийских ремёсел, познаем любовь индийцев всё украшать. Мы увидим 
«шагающее» дерево баньян, зеркальные дома и раджастанские росписи по 
дереву, ощутим красоту уникального розового дворца и удивимся простоте 
индийских хижин, посещая традиционные дома народов Индии. Приоткроем 
тайны мифов и легенд Индии на примерах необычных ликов героев индийской 
мифологии – всё для того, чтобы по-настоящему погрузиться в сказку Индии. 
Готовы? Зажигаем фонари!
• Культурный центр Индии, этнодвор «Страны Южной Азии»

18:00-19:00

11:30
13:00

20:00-22:00
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сбор у большой печи, (проведение в вологодской избе)  

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

Гималайский дом, павильон №4

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

Гималайский дом, павильон №4 

сбор у большой печи 

сбор у большой печи, (проведение в костромской избе)

Гималайский дом, павильон №4 

сбор у большой печи, (проведение в вологодской избе) 

сбор у большой печи, (проведение в смоленской избе) 

Гималайский дом, павильон №4

сбор у большой печи, (проведение в поволжской избе)

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

10:00 «Изба обрядами полна»

10:00 «Дом без углов»

11:00 «В гости к народам мира»

11:30 «Чудеса Индии»

11:30 «Традиции гостеприимства народов мира»

12:30 «Открываем ЭТНОМИР», обзор парка 

13:00 «Чудеса Индии»

13:30 «Моя Россия»

15:00 «Дом-вселенная»

15:00 «Путешествие по Азии»

15:30 «Мудрость народов России»

16:30 «Игры и забавы»

17:00 «Таинственная Индия» 

17:00 «Рубель, чушка, гавка»

18:00 «В гости к народам мира»

5 ноября
суббота



10
:0
0-
22

:0
0

10
:0
0-
18

:0
0

Услуги за отдельную плату

10:00-18:00 Культурный центр Индии

10:00-18:00 Культурный центр Мьянмы

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»

10:00-20:00 Парк динозавров

10:00-22:00 Музей под открытым небом

19:30- 21:00 «Вечер у костра»

10:00-18:00  Питомник хаски

10:00-18:00  ЭтноФерма 

11:00-18:00 Зоодом «Кобры-мобры»

12:00-18:00  Чудесный мир пушистых котожителей 

Этнодвор стран Южной Азии      

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

уличная галерея павильона «Вокруг света»

«Центральная Азия», павильон №6

Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон №8 

входная зона павильона №7 «Вокруг света» 

за лабиринтом «Дебри»

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Костровое место напротив кафе «Мудрый Кочевник» 

МАСТЕР-КЛАССЫ

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

10:00-18:00 Мастерская по росписи медовых пряников 

11:00-18:00 Мастерская в Доме США

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

11:00-18:00 «Чудо гончарного круга»

Мастерская «Народные промыслы»:

15:00 «Вышивка изонитью: Свеча»

17:00 «Индийская мандала для гармонии в доме»

Котодом, за гостиницей «Подворье» 

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

5 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß
ноября 
суббота

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №9 «Вокруг света» 

 Котодом «ЭтноКот» 

 Дом Ирана, Ирака павильон №8 «Вокруг света» 

Уральская изба, Музей русской печи  
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