
 программа дня

ЭКСКУРСИИ

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА
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монгольская юрта, 2-й таж, павильон №7 «Вокруг света»
от дома итая, павильон №7 «Вокруг света»
от дома итая, павильон №7 «Вокруг света»

вологодская изба, Музей русской печи
от дома ранции, павильон №7 «Вокруг света»  

вологодская изба, Музей русской печи
ималайский дом, павильон №4

начало в музее «Украина»

10:00  «Дом без углов»
10:00 «По странам и континентам»
11:30 « ругосветное путешествие», обзор парка
11:30  «Загадки просты  вещей»
13:00  «Моя прекрасная ранция»
14:00  «Печка кормит, греет, лечит»
15:00  «Путешествие по Азии»
16:30  « бзор уторов» 

среда

10:00-18:00  Почта Деда Мороза

уличная галерея, между павильонами №6 и №7
уличная галерея, между павильонами №6 и №7
уличная галерея павильона №7 «Вокруг света»

« ентральная Азия», павильон №6

                  
напротив лесного лабиринта «Дебри» 

Площадь Дружбы народов, 2-й таж, павильон № 7 «Вокруг света»10:00-20:00  «Великие учителя человечества» 
10:00-20:00  « уклы народов мира»
10:00-20:00  « айные традиции»
10:00-20:00  Музей спичек
10:00-22:00 Музей под открытым небом
10:00-17:00  Питомник аски
10:00-17:00  тно ерма 
11:00-18:00  Зоодом « обры-мобры»
11:00-18:00  удесный мир пушисты  котожителей

павильон №7 «Вокруг света» 
павильон №7 «Вокруг света»
павильон №8 «Вокруг света» 

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

отодом « тно от»

АНИМАЦИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ
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10:00-15:00 Мастерская «Народные промыслы»
11:00-18:00 Мастерская в Доме США
11:00-17:00 Мастерская по росписи медовы  пряников
12:00-13:00 «Только трус не играет в оккей»
13:15-14:15 Мастер-класс по бильбоке
14:30-15:30 «Досуг по- ранцузки»
16:00-17:00 « грушка удачи», мастер-класс
17:15-18:15 «Знамя», квест
18:30-19:30 « ранцузский вестник», викторина

уральская изба, Музей русской печи 
Дом США, павильон №8 «Вокруг света»

дом пасечника, Музей русской печи  
малая сцена, справа от Музея русской печи

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»
малая сцена, справа от Музея русской печи

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»
Площадь Дружбы народов, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Швейцарии, павильон №8 «Вокруг света»
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