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СУББОТА

МАЯ

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 
УМ – Улица Мира

Дом – дом на Улице Мира  
в павильоне «Вокруг света»

АСК – Аллея скульптурных 
композиций

11:00-14:00; 15:00-17:00_Кружок авиамоделирования. Когда-то все советские дети были без 
ума от авиамоделирования. Сами ходили в кружки, учились делать модели самолётов и 
мечтали стать настоящими конструкторами и пилотами. Приглашаем детей и взрослых 
помастерить!__________________________________Около Дома стран Балканского п-ва, УМ 
11:00-14:00; 15:00-17:00_Кружок юных космонавтов. 50-70-е годы вошли в историю 
Советского Союза как период освоения космоса. Приглашаем на сеансы астрономии в 
мобильный планетарий, который сможет ненадолго перенести вас через стратосферу, 
прямиком к звёздным светилам________________________________________________АСК 
(при ухудшении погоды переносится в дом Латинской Америки, УМ)  
12:00-13:00; 15:00-16:00_Кружок юных химиков. Основы физики и химии в весёлой 
интерактивной форме – проводим научные эксперименты!______Площадь Дружбы народов 
12:00-14:00_Кружок юных мультипликаторов. Собираем компанию детей для участия в 
создании мультфильма. Дети сами придумают героев, решат, о чём будет мультик. А затем 
вместе будем воплощать идею в жизнь!__________________Дом стран Балканского п-ва, УМ
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ПЛОЩАДКА: СОВЕТСКАЯ НАУКА И ТЕХНИКА «60 ЛЕТ В КОСМОСЕ»
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ПЛОЩАДКА «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

9:00-11:00_Утренняя гимнастика. «Вдох глубокий, руки шире, не спишите, три-четыре, 
бодрость духа, грация и пластика...». День нужно начинать с утренней зарядки – в лучших 
традициях советского прошлого!________________________________________________АСК 
(при ухудшении погоды переносится на УМ, Площадь Дружбы народов) 
11:00-13:40; 15:00-17:00_Спортивные игры и соревнования для всей семьи «Советский 
спорт». Традиции проведения семейных стартов уже много лет. Спортивные соревнования в 
таком формате неизменно становятся настоящим праздником для их участников – в первую 
очередь, конечно, для детей. И хотя в подобных состязаниях определяются победители, 
проигравших в них просто не бывает. Стартуем?! ___________________________________АСК 
(при ухудшении погоды программа будет сокращена и площадка переносится на УМ)  
11:00-13:40; 15:00-17:00_Сдача нормативов ГТО. Те, кто учился в советской школе, помнят три 
заветные буквы – ГТО, или «Готов к труду и обороне» – программа физической и культурной 
подготовки, благодаря которой в стране появились свои чемпионы. Предлагаем гостям парка 
попробовать сдать нормативы! ____________________________Большая деревянная сцена  
(при ухудшении погоды программа будет сокращена и площадка переносится на УМ) 

В СССР наука была одной из ведущих отраслей развития народного хозяйства. 
В системе образования кружки и прикладные секции имели огромное значение 
и пользовались популярностью. Каждый ещё в детстве успевал попробовать 
себя в том или ином мастерстве. Были ориентиры, примеры для подражания. 
Специалисты, профессионалы своего дела пользовались уважением!

Летние Олимпийские игры 1980 года в Москве стали одним из ярчайших 
спортивных событий прошлого века. Сегодня мы хотим вам рассказать о том, 
что собой представляла Олимпиада-80 и как проходили сами игры в СССР. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
«ЭПОХА СССР»
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СУББОТА

МАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
«ЭПОХА СССР»

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 
УМ – Улица Мира

АСК – Аллея скульптурных 
композиций
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ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ 

11:00-13:40; 15:00-17:00_Игровая площадка «Дворовые игры СССР». То, во что мы играли днями 
напролёт: прятки, жмурки, вышибалы, казаки-разбойники и многое другое. У вас есть уникальная 
возможность вспомнить любимые советские игры________________________АСК (при ухудшении 
погоды переносится в Культурный центр Индии) 
11:00-13:40; 15:00-17:00_Настольные игры. Именно настольные игры заменяли нам отсутствие 
компьютерных развлечений во времена СССР. У каждого советского ребёнка имелось минимум 3-4 
настольных игры: шахматы, шашки, домино и даже «морской бой». Но и этого бывало достаточно, 
ч т о б ы н а д о л г о о тд а т ь с я а з а р т у и с о р е в н о в а т ь с я ц е л ы м и д в о р а м и н а з в а н и е 
чемпиона_____________________________________________________________УМ, около Дома Китая 
17:00-18:00_Советское лото. Играть в лото в СССР любили все. Это одна из основных семейных 
советских традиций. Бочонки с номерами и карточки. Обязательно сыграйте – это действительно 
захватывает!_______________________________________________________Площадь Дружбы народов

Дом – дом на Улице Мира 
в павильоне «Вокруг света»

ПЛОЩАДКА «СОВЕТСКИЕ ДВОРОВЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»
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ПЛОЩАДКА «СОВЕТСКИЙ ЦИРК»

13:00-13:50_Добрый клоун. В лучших цирковых традициях советских времён: незабываемое шоу, 
музыка, захватывающие дух трюки____________________________________Площадь Дружбы народов 
16:00-17:00_Акробатическая программа. Приглашаем на профессиональное шоу мастеров по 
акробатике. Сочетание сложных акробатических элементов, обаяния и артистизма ни одного зрителя 
не оставит равнодушным!___________________________________________Площадь Дружбы народов13
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13:40_Парад артистов ______________________________________________Около пекарни «Этномир» 
14:00-14:45_Праздничная программа «Назад в СССР». Настоящий фейерверк из хитов того 
замечательного времени! ___________________________________________Площадь Дружбы народов 
19:00-20:00_РетроТанцы. Приглашаем вас потанцевать под лучшие хиты времён СССР! В них столько 
души, тепла, но, при этом, так много энергии, что никто не сможет стоять в стороне. В программе: 
выступление кавер-группы и интереснейшие конкурсы для гостей_________Площадь Дружбы народов 
19:00_Советский кинематограф – яркое и самобытное явление в истории мировой культуры. 
Приглашаем на кинопоказы в ЭТНОМИР!_______________________________Культурный центр Индии 
21:00_Фаер-шоу от Lando's band – это зрелищное выступление артистов с огнём для гостей ЭТНОМИРа 
в первый вечер большого майского уикенда_____________________________Малая деревянная сцена 
20:00-22:00_Встречаемся вечером у семи костров. Все вместе отправляемся в увлекательное 
приключение, где у каждого будет важное поручение от хранителя огня_____Малая деревянная сцена

Детям в Советском Союзе без дворовых друзей нельзя было прожить и дня. Будучи 
взрослыми, мы с теплотой вспоминаем игры и родной двор, где проводили всё своё 
свободное время. Предлагаем присоединиться к добрым советским развлечениям!

Слова «советский цирк» откликаются в воспоминаниях ярким и очень качественным зрелищем. 
Эти два слова вызывают сентиментальную улыбку на лице у людей постарше и 
снисходительную – у молодёжи. Конечно, технические возможности для выполнения трюков 
значительно увеличились за прошедшие десятилетия, но душевность и профессионализм 
артистов важнее!



8 мая
суббота ПРОГРАММА ДНЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ - не более 10 человек, только в МАСКЕ
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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)_____________уральская изба, МРП  

11:00-18:00_«Чудо гончарного круга» (отдельная плата) _____________________Дом Ирана, Ирака, УМ 

11:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)______________________________Дом США, УМ 

13:00-18:00_«Удивительные КОТО-мастер-классы» (отдельная плата)__________Котодом  «ЭтноКот» 

Без оплаты 

10:00-11:00_Роспись глиняной тарелочки «Цветок Северной Америки»________________Дом США, УМ 

11:00-12:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Ручное ткачество»____________уральская изба, МРП 

12:00-13:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Вышивка изонитью»__________уральская изба, МРП 

16:00-17:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Бабочка из ткани»____________уральская изба, МРП 

17:00-18:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Игрушка из лыка»____________уральская изба, МРП 

«Школа «ЭТНОМИР» приглашает гостей (без оплаты):

12:00; 13:00; 14:30; 15:30; 16:30_«Экспериментариум: наглядная физика»______________павильон № 1 

12:00; 13:00; 14:30; 15:30; 16:30_«Видеостудия: создай свой ролик!»__________________павильон № 1 

12:00; 13:00; 14:30; 15:30; 16:30_«50 фактов об Италии»_____________________________павильон № 1 

12:00; 13:00; 14:30; 15:30_«Введение в археологию»________________________________павильон № 1 

16:30______Историческая лекция: «Правление Ивана Грозного»______________________павильон № 1

ИГРЫ, АНИМАЦИЯ - соблюдайте дистанцию !
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11:00-12:00__«Стенгазета «ЭТНОМИР в СССР»________________________________Дом Таджикистана, УМ 

12:00-13:00__«Вспомним молодость»___________________________территория Музея русской печи, МРП 

13:00-14:00__«Шахматные шашки», настольные игры________________________Дом Таджикистана, УМ  

15:00-16:00__«Экспериментариум»_______________________площадь Дружбы народов (под куполом), УМ 

16:00-17:00__«Угадай мелодию»___________________________________________Дом Таджикистана, УМ 

17:00-18:00__«Папа, мама, я - спортивная семья»___________________площадка справа от МРП (у сцены)  

19:20-19:50__Детское мини-диско___________________________________павильон № 5, цокольный этаж 

20:00-21:00__«Веселись и пой», караоке__________________площадь Дружбы народов (под куполом), УМ 

21:00-22:00__«Где логика?»________________________________________Дом стран Балканского п-ва, УМ 



8 мая 
суббота ПРОГРАММА ДНЯ

ЭКСКУРСИИ - не более 10 человек, обязательно МАСКА
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ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА
открытые для 

посещения
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10:00______«Мир хозяйки дома»_______________________________________изба-пятистенок, МРП  
10:00; 16:00_«Матушка-печка»_________________________________________вологодская изба, МРП  
10:30; 17:30_«Мир утюгов»_____________________________________________поволжская изба, МРП 
10:30; 14:30_«По странам и континентам»__________________________________*у Дома Японии, УМ 
11:00______«Мир украинской хаты»__________________________________________музей «Украина» 
11:30______«Путешествие в СССР»__________________________музей СССР, павильон № 6, 1-й этаж  
11:30______«Семейный лад»___________________________________________вологодская изба, МРП 
12:00______«Дом без углов»__________________________________монгольская юрта, 2-й этаж УМ 
12:00; 16:30_«Кругосветное путешествие по ЭТНОМИРу»______________________*у Дома Японии, УМ 
12:30______«Путешествие по штатам Индии»________________павильон №4 «Гималайский дом», УМ 
13:00______«Путешествие на Восток»______________________павильон № 4 «Гималайский дом», УМ 
13:30______«Приглашаем на урок»__________________________музей СССР, павильон № 6, 1-й этаж  
14:30______«Традиции и быт восточных славян», обзор хуторов_________________музей «Украина» 
14:30______«Жилища народов мира»______________________________________*у Дома Японии, УМ 
15:00_____«Сокровища культур для будущего детей», экскурсия по школе «ЭТНОМИР»_павильон № 1 
(в другое время на экскурсию по школе можно записаться по тел.: 8 800-500-00-22)   
15:00______«В каждой сторонке своя избенка»_____________________________у большой печи, МРП 
15:00______«Моя Россия»______________________________________________*у большой печи, МРП 
15:00______«Загадки простых вещей»__________________________________костромская изба, МРП  
16:30______«По странам и континентам»___________________________________*у Дома Японии, УМ 
16:30______«Путешествие по штатам Индии»________________павильон №4 «Гималайский дом», УМ 
16:30______«Дом без углов»__________________________________монгольская юрта, 2-й этаж УМ 
17:00______«Путешествие в СССР»__________________________музей СССР, павильон № 6, 1-й этаж   
18:00______«Посиделки в избе»________________________________________изба-пятистенок, МРП    

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_________________«Вокруг света» УМ 

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века_________________«Караван-сарай», УМ 

10:00-20:00_«Великие учителя человечества», выставка_______площадь Дружбы народов, 2-й эт., УМ 

10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка_____________________________«Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция______________________________«Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_Музей спичек______________________________________________«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)_________________________«ЭтноФерма», парк Сибири 

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике)______парк Сибири 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)________Котодом, за Подворьем

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