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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ СПИЛОВ «ОВОЩНОЕ АСОРТИ» Наши предки дровами 
запасались, ну а мы используем дерево как холст – приходите к нам на мастер-класс 
творить красоту! Рисуем овощи на спилах.  
• Улица Мира, Дом Португалии

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ВСТРЕЧА СО СКАЗКОЙ» На праздник тыквы развлекали 
всех деревенские скоморохи – весельчаки и большие выдумщики. Наряжались в 
разные костюмы необычные, могли облачиться в шкуру звериную. Вот и мы медведя с 
собой привели – самого настоящего. 
• Аллея скульптурных композиций 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ» Ярмарки в Европе тоже 
сопровождались гуляниями народными. Предлагаем вам познакомиться с играми, 
которые и по сей день популярны в Европе. 
• около Малой сцены 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ» Вспомним все русские 
народные праздники, которые были у наших предков в году. И не забудем про осень, а 
точнее про то, что заготовки делать надо к зиме. 
• Музей русской печи 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС» На Руси люди в избах 
дружно жили, время и для работы знали, и для отдыха. Жили весело – с песнями да 
играми. А игры разные были: Архангельские, Вологодские, Костромские… в каждой 
области свои. Играли в них на Руси, а в ЭТНОМИРе до сих пор играют. 
Присоединяйтесь! 
• около Большой сцены 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «СЕЛЬСКИЕ СТАРТЫ» Всех спортсменов и не только, 
милости просим. Забить гвоздь с одного удара, канат поперетягивать или силушку 
свою богатырскую проверить с помощью гири пудовой. 
• Аллея скульптурных композиций 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА «У КОСТРА» После насыщенного событиями дня приглашаем 
на вечернюю интерактивную программу у праздничного костра. Согреемся, 
пообщаемся, прекрасной кашей, приготовленной по традиционному осеннему 
рецепту, угостимся! 
• около Малой сцены
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Уважаемые гости! 
Просим вас при посещении программ: 
* соблюдать социальную дистанцию ** использовать средства индивидуальной защиты. 
Количество мест ограниченно – до 50 человек на каждой площадке, где не указано каких-либо других ограничений.
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ПРОГРАММА 
Праздника тыквы
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СЕЛЬСКОЕ ЧАЕПИТИЕ С САМОВАРОМ Предлагаем каждому гостю нашего 
замечательного праздника насладиться горячим чаем да угоститься конфеткой али 
бараночкой. 
• Аллея скульптурных композиций
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   15:00-17:00
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

   11:00-12:00 
   13:00-14:00 
   15:00-16:00

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОРШКОВ «ТЫКОВКА» Нет ничего лучше, чем 
подарок собственными руками. А поскольку у нас праздник связан с сельским 
хозяйством, предлагаем сделать красивенький декоративный горшочек, который будет 
напоминать вам о времени, проведённом в ЭТНОМИРе. 
• Шатёр около Музея русской печи 

МАСТЕР-КЛАСС ПО КАРВИНГУ Познайте искусство увлекательной художественной резки 
на овощах или фруктах, которое пришло к нам из Юго-Восточной Азии. Всё зависит от 
вашей усидчивости, фантазии и желания достичь симпатичного результата – пробуйте! 
• Улица Мира, около дома Китая 

ПАПЕРКРАФТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ «ОВОЩНАЯ ЯРМАРКА» Искусство создания 
объёмных фигурок из бумаги – очень увлекательное и популярное занятие. Вот и мы 
предлагаем вам создать свой собственный овощ или фрукт, которым можно будет и на 
ярмарке похвастать! 
• Улица Мира, около Дома стран Латинской Америки 

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ИГРОВОЙ КУКЛЫ «СТРИГУШКА» Народные промыслы – 
это очень интересно и познавательно. Приходите к нашему мастеру, который не только 
научит, как сделать куколку, но и расскажет много интересных историй из области 
народного творчества. 
• Улица Мира, около Дома Грузии 
  
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕПКЕ ИЗ СОЛЁНОГО ТЕСТА «ОВОЩНАЯ ЛАВКА» Тесто – уникальная 
структура, из него можно сделать всё что угодно. Включайте ваше воображение и 
присоединяйтесь к творческому процессу! 
• Улица Мира, около Дома стран Балканского полуострова 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИГРУШКИ ИЗ СЕНА Русский народ невероятно 
креативный и находчивый. Делали игрушки из всего, что попадётся под руку. Есть стог 
сена – значит, игрушку и из него сделать можно. Да ещё какую замечательную! 
• Улица Мира, около Дома Италии

   13:00-14:00 
   16:00-17:00

Уважаемые гости! 
Просим вас при посещении программ: 
* соблюдать социальную дистанцию ** использовать средства индивидуальной защиты. 
Количество мест ограниченно – до 50 человек на каждой площадке, где не указано каких-либо других ограничений.

    12:00-14:00 
    15:00-17:00

УГОЩЕНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ПРОГРАММА 
Праздника тыквы
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СОКРАЩЕНИЯ: МРП - Музей русской печи   ДОМ - дом в павильоне Вокруг света» УМ - Улица Мира

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  

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века (вход до 10 чел)___«Центральная Азия», УМ 

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

10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка (вход до 10 чел)_______павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция (вход до 5 чел)________павильон № 7 «Вокруг света», УМ 

10:00-20:00_Музей спичек (вход до 7 чел)_________________________павильон № 7 «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) (до 15 чел)____________________«ЭтноФерма», парк Сибири 

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике)(до 10 чел)_парк Сибири 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)(до 15 чел)______Котодом, за Подворьем

МАСТЕР-КЛАССЫ, АНИМАЦИЯ - согласно требованиям по 
нераспространению коронавирусной инфекции, рекомендуемое 
количество участников на площадках - 50% от вместимости - 
см.ниже + обязательно МАСКА + дистанция
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10:00-15:00_Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата) (до 10 чел)_________уральская изба, МРП 
11:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)(до 10 чел)__________*Дом США, павильон № 7, УМ 
11:00-17:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)(до 5 чел)_Дом пасечника, МРП 
11:00-12:00_«Тыквенная бодрость»_________________________________________малая сцена, справа от МРП 
12:15-13:15_«Готовь сани летом»__________________________________________________у большой печи, МРП 
13:30-14:30_«Разгуляй-ка»_______________________________________________________у большой печи, МРП 
14:45-15:45_«Тыковка», мастер-класс ____________________________*Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 
17:00-18:00_«Тыковка-хлебосольница», викторина________________________________изба пятистенок, МРП 
18:15-19:15_«Осенний листопад», мастер-класс___________________________________изба пятистенок, МРП 
19:30-20:30_«Угадай мелодию» _______________________*Площадь дружбы народов мира, павильон № 7, УМ

Без оплаты
11:00-12:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Валяние тыковки» (до 10 чел)__________уральская изба, МРП 
12:00-13:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Вышивка изонитью» (до 10 чел)________уральская изба, МРП 
16:00-17:00_Мастерская «Народные промыслы»: «Кубышка-травница» (до 10 чел)_______уральская изба, МРП 
17:00-18:00_Мастерская«Народные промыслы»: «Крупеничка на достаток» (до 10 чел)____уральская изба, МРП

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА - соблюдайте правила 

посещения (МАСКА +дистанция+ кол-во человек)
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ЭКСКУРСИИ - согласно требованиям по нераспространению 
коронавирусной инфекции, рекомендуемое количество 
участников на площадках - 50% от вместимости - см.ниже + 
обязательно МАСКА + дистанция                           *место сбора 
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10:00_«Белорусское подворье» (до 10 чел)___________________________________________музей Беларуси 

10:00_«По странам и континентам» (до 15 чел)_____________________*у Дома Китай, павильон № 7, УМ  

11:30_«Загадки простых вещей» (до 15 чел)___________________________________вологодская изба, МРП

11:30_«Путешествие по ЭТНОМИРу» (до 15 чел)_____________________*у Дома Китая, павильон № 7, УМ 

13:30_«Гарна светлица» (до 10 чел)_________________________________________________музей Украины  

14:00_«По странам и континентам» (до 15 чел)_____________________*у Дома Китай, павильон № 7, УМ 

15:30_«Мир украинской хаты» (до 10 чел)____________________________________________музей Украины  

15:30_«Рубель, чушка, гавка» (до 10 чел)______________________________________поволжская изба, МРП  

17:00_«Семейный лад» (до 10 чел)___________________________________________пятистенок изба, МРП

 17:00_«Дом без углов» (до 7 чел)___________________*монгольская юрта, 2 -ой этаж павильона № 7, УМ 

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