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ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫХОДНЫХ 

«Запускаем воздушных змеев в 
ЭТНОМИРе»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
ОРИГАМИ Традиционное японское искусство складывания различных фигурок из 
бумаги. Оригами не только развивает мелкую моторику и фантазию, но и учит 
сдержанности и сосредоточению. 
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом стран Балканского полуострова

СОЗДАЙ СВОЕГО ЗМЕЯ Настраивайтесь на творчество, пробуждайте креатив и 
создавайте свои авторские инженерные решения для разноцветных летунов из бумаги, 
ленточек и деревянных палочек.
• Аллея скульптурных композиций

РОККАКУ – ОТ СБОРКИ ДО ЗАПУСКА Роккаку – традиционный японский воздушный 
змей, участник самых зрелищных воздушных сражений в Японии и других странах 
Азии. Это очень увлекательное занятие – будет интересно как детям, там и взрослым. 
• Шатер на Малой сцене

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ КИТАЙСКОГО ДРАКОНА Нихао! Жители Дома Китая на Улице Мира 
приветствуют вас. Сегодня мы поведаем вам легенду о Великом китайском драконе 
Ван-Луне и его четырёх братьях. Поговорим и о создании первых воздушных змеев. • 
Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом Китая

МУДРОСТЬ ВОСТОКА Настольные игры Азии увлекательны и интересны. Все они 
направлены на развитие умственных способностей. Например, шашки Го – одна из 
самых сложных игр в мире. Если у вас отличная память и внимательность, то вам стоит 
поиграть в Маджонг. Ну и конечно, шахматы – игра королей.
• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом Таджикистана

КИТАЙСКИЙ ТЕННИС Теннис тайцзи, или тайцзи байлун бол – вид спорта, возникший 
в Китае в конце ХХ века. В основе его лежат движения, философия и принципы 
тайцзицюань – одного из видов ушу. Взгляните на теннис по-новому! 
• Музей русской печи

ЗАПУСКАЕМ ЗМЕЕВ ВМЕСТЕ В течение всего дня ждём всех желающих запустить 
воздушных змеев. Давайте окрасим небо яркими красками!
• Главная сцена

ВОЗДУШНЫЕ БАТАЛИИ Традиционного японского боевого змея мы с вами уже 
сделали. Осталось опробовать его в действии. Поучаствуйте в настоящем воздушном 
сражении.
• Малая сцена
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИГУН Приглашаем всех, кто интересуется Китаем, его историей, 
культурой и национальными традициями на занятия цигуном – овладеем техникой, 
научимся базовым движениям.
•Площадь Дружбы народов, под куполом
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15-00-17:00

11:00-14:00
15-00-17:00

11:00-14:00
15-00-17:00
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11:00-12:00
16:00-17:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «КРАСКИ ВОСТОКА» Приходите к нам на увлекательную и 
завораживающую концертную программу, на которой вас будут ждать наши яркие 
артисты.
• Купол Дружбы народов

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА «КРАСКИ ВОСТОКА» Мы не можем оставить наших 
посетителей без яркой субботней программы. Для гостей парка – игры, танцы и огненное 
шоу в конце вечера.
• Малая сцена

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

13:30

21:00-22:00

13:00
15:00

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИЯ «КОРЕЯ – СТРАНА УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ»
Знакомимся с удивительными традициями и культурой Страны утренней свежести. Так 
называют Корею. Мы расскажем вам, какие три главных стола есть в жизни каждого 
корейца, вы узнаете об удивительном способе обогрева дома – «ондоль», особенностях 
традиционной корейской чайной церемонии «тарье», что дословно означает «этикет для 
чая» и «обряд дневного чая». Кстати, почему Корею называют именно так? И об этом тоже 
узнаете на нашей программе, познакомившись с некоторыми иероглифами!
• От дома Кореи, павильон No8 «Вокруг света»

ЭКСКУРСИЯ «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
Осенью 1884 года 40 пассажиров отправились в первое путешествие по неслыханному до 
этого маршруту Париж — Стамбул. Так началась легенда самого знаменитого в мире 
поезда, получившего название «Восточный экспресс», соединившего Запад с Востоком. В 
этом поезде путешествовали в разное время такие знаменитости, как Шарль де Голль, 
Елизавета II, Агата Кристи. «Восточный экспресс» стал концептом нашей экскурсии –
путешествия по восточным странам. Во время остановок мы будем заходить в гости в 
разные дома, познакомимся с их конструктивными особенностями и с некоторыми 
интересными традициями, увидим различия в менталитете жителей этих стран.
• От дома Китая, павильон No8 «Вокруг света»

ЭКСКУРСИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЗИИ»
Удивительная и таинственная Азия! Какой бы ни был выбран путь – по павильону «Вокруг 
света» Улицы Мира или по этнодвору «Страны Южной Азии» и павильонам «Восточная 
Азия» и «Юго-Восточная Азия», гостям предстоит пройти дорогами Великого шёлкового 
пути – системы караванных дорог, которые в древности и Средневековье пересекали 
Евразию от Средиземноморья до Китая и служили истоками возникновения и развития 
торговых и культурных связей народов, государств, регионов, находившихся в зоне этого 
пути. Экскурсанты пройдут через пустыни Центральной Азии, побывают в горном Непале, 
легендарной Индии, увидят Китай, Корею, Японию и даже доберутся до стран Юго-
Восточной Азии. • Гималайский дом, павильон №4

19:00-20:00

11:00
16:30



10
:0
0-
20

:0
0

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

10:00 «Культура и быт славян» 

10:00 «Дом без углов»

11:00 «Корея-страна утренней свежести»

11:30 «Хутор-хуторок», обзор хуторов

11:30 «Удивительная Индия»

12:00 «Алтайские героические эпосы» (традиционное 

алтайское горловое пение «Кай»)

12:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка

13:00 «Восточный экспресс»

13:30 «Путешествие по Азии»

15:00 «Восточный экспресс»

15:00  «Игры и забавы»

15:30 «Печка кормит, греет, лечит»

16:00 «Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар 

кожоҥ»

16:30 «Корея-страна утренней свежести»

16:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка

17:00 «Рубель, чушка, гавка»

17:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 

музыкальных инструментах»

18:00 «Дом-вселенная»

19:00  «Игра на традиционных музыкальных

инструментах Горного Алтая»

сбор у  большой печи, (проведение в Вологодской избе) 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

дом Кореи, павильон №8 «Вокруг света» 

сбор у музея «Украина» 

Гималайский дом, павильон №4 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

Гималайский дом, павильон №4 

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

сбор у большой печи, (проведение в Смоленской избе) 

сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе) 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

дом Кореи, павильон №8 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

сбор у большой печи, (проведение в Поволжской избе) 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, (проведение в Костромской избе) 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

13  августа
суббота 
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Услуги за отдельную плату

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»

10:00-18:00 Резиденция Деда Мороза

10:00-20:00 Парк динозавров

10:00-22:00 Музей под открытым небом

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

10:00-19:00 Детская игровая комната (для детей от 3 до 

10 лет, в сопровождении родителей)

      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» 

напротив лабиринта Дебри

за лабиринтом «Дебри»

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Котодом, за гостиницей «Подворье»

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»

11:00-19:00 «Чудо гончарного круга»

15:00-16:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Мандала»

16:00-17:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Народная игрушка» 

Павильон № 4 «Гималайский дом», 1-й этаж

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 

Уральская изба, Музей русской печи 

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

13  августа ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍßсуббота 
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