КВЕСТЫ, ИГРЫ,
ВИКТОРИНЫ

ЭКСПОЗИЦИИ,
ВЫСТАВКИ,
ЗООДОМА,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ

ВЕЧЕРНЯЯ
ПРОГРАММА

Сокращения:

10:00-20:30

ЭКСКУРСИИ

10:00-20:00

МАСТЕРСКИЕ

10:00-11:15_Фото с новогодним волшебником__________________________________________________Дом Финляндии
10:00-12:30_Квест «В мире новогодних чудес»____________________________________*ресепшен «Вокруг света», УМ
11:30, 15:30_«Рождественские колядки»______________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
14:00_«Новогодняя сказка»_________________________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
11:00-20:00_«Игры и забавы в избе»______________________________________________________уральская изба, МРП
18:00_«Зимушка-хороводница»_____________________________________________*площадь Дружбы народов (купол)
17:00_Вручение призов участникам квеста «В мире новогодних чудес»___________*площадь Дружбы народов (купол)

10:00-20:00

Новогодняя неделя

декабря
суббота

10:00-17:00_Мировые ремёсла: «Китайский узел удачи» (браслет), «Кукла Дарума»______Дом стран Латинской Америки
10:00-17:00_Мировые ремёсла: «Евльский козёл», «Пирография «Символ года»____________Дом стран Балканского п-ва
11:00-20:00_Русские народные промыслы: «Коляда» , «Колокольчик добрых вестей»______________уральская изба, МРП
11:30-17:30_Украинские ремёсла: «Окно радости», «Подковка на счастье»___________________________Музей «Украина»
12:00-17:30_Белорусские ремёсла: «Мастерская Деда Мороза»____________________________________Музей «Беларусь»
12:00-17:30_Индийские ремёсла: «Браслет желаний», «Мехенди»__________________________Культурный центр Индии
12:30-14:00_Сибирские ремёсла: «Олень»_______________________________________монгольская юрта, «Вокруг света»
10:30, 13:00, 16:00_«Новогоднее путешествие по ЭТНОМИРу»___________________________*ресепшен «Вокруг света»
12:00-13:00_«Яркие краски праздников Индии»______________________________________*Культурный центр Индии
12:00, 15:00_«Новый год шагает по планете»_______________________________________*Дом Японии, «Вокруг света»
12:30, 16:30, 18:00_«Славянское новолетье: традиции и обряды»__________________________*вологодская изба, МРП
12:30, 15:00, 17:00_«Дай лапу другу»____________________________________________________Музей живой природы
15:00, 19:30_«Зимние посиделки у печи…»_____________________________________________*вологодская изба, МРП
15:00_«Зимняя сказка Сибири»________________________________________*перекрёсток у кафе «Мудрый кочевник»
16:00_«Мудрецы о счастье»__________________________________________________________«Гималайский дом», УМ

10:00-20:00_Галерея «Путешествие по России»______________________________северный фасад «Вокруг света», УМ
10:00-21:00_«Мировые архитектурные шедевры», выставка______________________________«Вокруг света», УМ
10:00-19:00_Экспозиция смоленской избы______________________________________________Музей русской печи
10:00-20:30_Экспозиция Культурного центра Индии________________________________Культурный центр Индии
10:00-20:00_Музей СССР_____________________________________________________________«Караван-сарай», УМ
10:00-20:00_«Великие учителя человечества», выставка_________________________________«Гималайский дом», УМ
10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка____________________стеклянный холл отеля «Юго-Восточная Азия»
10:00-17:00_Питомник хаски_______________________________________________«Север, Сибирь и Дальний Восток»
10:30-17:00_Птичий дом___________________________________________________«Север, Сибирь и Дальний Восток»

17:00-22:00

30

10:00-14:00
15:00-20:00

ПРОГРАММА ДНЯ

17:00-19:00_Мировые ремёсла: «Пуансетия – символ Рождества»_________________Дом стран Латинской Америки
17:00-19:00_Мировые ремёсла: «Оригинальное новогоднее украшение»______________Дом стран Балканского п-ва
17:00, 21:00_Сибирские танцы под бубен и варган _________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»
17:30-18:45_«Новогоднее путешествие по ЭТНОМИРу», обзорная экскурсия ____________*ресепшен «Вокруг света»
17:30-20:30_Украинские ремёсла: «Птица счастья» __________________________________________Музей «Украина»
17:30-21:00_Белорусские ремёсла: «Рождественская звезда»__________________________________Музей «Беларусь
17:30-20:00_Индийские ремёсла: «Вышивка шиша»__________________________________Культурный центр Индии
18:15-19:30_Сибирские ремёсла: «Сибирская розетка»_______________________монгольская юрта, «Вокруг света»
18:30, 20:00_«Дай лапу другу», общение с животными___________________________________Музей живой природы
18:30-22:00_«Новогодние чудеса», анимационная программа________________________*ресепшен «Караван-сарая»
20:00-21:00_Чайная церемония в юрте____________________________________*монгольская юрта, «Вокруг света»

* сбор группы на экскурсию или игру

МРП – Музей русской печи

УМ – Улица Мира

