
15 
СУББОТА 

декабря ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
«Северное сияние» 

 

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

УМ – Улица Мира 
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Площадка «Добро пожаловать на Север!» 

Насладитесь блистательными творческими номерами и примите участие в ярких 
мероприятиях!___________________________Площадь Дружбы народов (под куполом)  
 
13:45-14:00_Торжественный парад артистов. Красочное шествие участников 
концерта!__Старт у входа в кафе «Трапезная» 
14:00-15:00_Концерт ансамбля этнотанца «Буин-Хан» – танцевальный венок, 
сплетённый из разных культур народов Азии и Севера, лаконично сочетающий мелодии 
родных краёв с энергией современного танца! 
16:00-17:00_Концертная программа «Сокровища Севера». Колоритные танцы, игра на 
традиционных инструментах и завораживающие песни народов Севера в яркой 
концертной программе! 
18:00-19:00_Этнодискотека и снежное шоу. Приглашаем на подвижную 
развлекательную программу – конкурсы, танцевальные этнобатлы и снежное шоу.  
19:30-21:00_Концерт «О Севере с душой» от клуба любителей авторской песни 
«Притяжение».  Клуб «Притяжение» – это романтики из Республики Коми, которых 
объединила в Москве любовь к родному краю. Клуб представляет свой душевный 
акустический концерт – с вдохновением о Севере, с юмором о жизни и не только! 

Площадка «Тепло Русского Севера» 
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Ощутите себя на бескрайнем Севере, испытайте характер морозными 
развлечениями и почувствуйте романтику Арктики!__________у Музея русской печи  
 
11:00-12:00_Игры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Прыгаем через нарты, 
перетягиваем палку, скачем в мешках. Проверьте ловкость и сноровку в подвижных 
играх и забавах! 
12:00-13:00_Игровая программа «Школа оленевода». Обучаемся сложному, но 
увлекательному мастерству обращения с оленьей упряжкой! Научитесь метать «тынзян» 
на «хорей»!  
13:00-14:00_Приготовление и дегустация костровой ухи. Примите участие в кулинарном 
мастер-классе, а после отведайте горячей ухи, приготовленной по старинному рецепту. 
Приятного аппетита!  
14:00-15:00_Дегустация горячего морса. Морс из «румяной ягоды» брусники – букет 
витаминов и микроэлементов, секрет «сибирского» здоровья! 
15:00-16:00_Игры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
16:00-17:00_Игровая программа «Школа оленевода». 
19:00-20:00_Посиделки у костра «Хоровод дружбы». Весело проводим время у живого 
огня – незабываемая атмосфера уюта, дружеское общение и, конечно, большой 
хоровод! 

Площадка «Купол небесной юрты» 

 
11:00-14:00, 15:00-17:00_Игровая площадка «Хозяин тайги». Весёлые аниматоры рады 
приветствовать вас на празднике!_________________у входа в павильон «Вокруг света»  
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СУББОТА 

декабря ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
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СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи Дом – дом в павильоне «Вокруг света» на 
Улице Мира  
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Площадка «Живая нить традиции» 
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Присоединяйтесь к мастер-классам и прикоснитесь к древним тайнам искусства северных 
народов!_________________________________________________Азиатская часть Улицы Мира 
 
11:00-18:00_Семейный кинопросмотр фильмов о Севере________________Дом Австралии, УМ   
11:30-13:30, 15:00-17:00_Кулинарный мастер-класс «Тувинские манчи». Готовим манты по 
тувинскому рецепту___________________________________________________Дом Мексики, УМ 
11:00-12:00, 14:00-15:00_Мастер-класс по чукотскому костюму «Камлейка». Изготовьте 
традиционный наряд для куклы__________________________________________Дом Индии, УМ 
12:00-13:00, 15:00-16:00_Мастер-класс по чукотским танцам_________________Дом Индии, УМ 
12:00-13:00, 14:00-15:00_Мастер-класс по эскимосским танцам________________Дом стран 
Юго-Восточной Азии, УМ  
11:00-12:00, 15:00-16:00_Мастер-класс по тувинскому кукольному театру «Сказки 
пальчикового театра»_______________________________ Дом стран Юго-Восточной Азии, УМ 
13:00-14:00, 16:00-17:00_Мастер-класс по игре на музыкальных инструментах Коми «Звуки 
природы»___________________________________________Дом стран Латинской Америки, УМ  
12:00-14:00, 15:00-17:00_Кулинарный мастер-класс «Пельмень – хлебное ухо»_Дом Грузии, УМ 
11:00-14:00_Мастер-класс «Нанайские узоры»___________________________у Дома Индии, УМ 
17:00-17:30_Музыкальная композиция «Легенда о рождении Чукотки». Синтез вокала, танца и 
игры на национальных инструментах______________________________________Дом Индии, УМ  
 
Площадка «Негасимый очаг культуры» 
Откройте радушный мир кочевой культуры, станьте желанным гостем на мастер-
классах и выставках_____________________________________Европейская часть Улицы Мира 
 
11:00-17:00_Выставка декоративного и прикладного искусства республики Коми_у Дома 
Финляндии, УМ 
11:00-14:00, 15:00-17:00_Мастер-класс по созданию оберега «Родовой пас». Познакомьтесь с 
зырянской азбукой «анбур» и нарисуйте собственный родовой знак!_____у Дома Финляндии, УМ  
15:00-17:00_Мастер-класс «Снежные картины»_________________________у Дома Венгрии, УМ 
15:30-16:30_Кулинарный мастер-класс «Боорзаки». Приготовьте традиционное тувинское 
угощение______________________________________________Дом стран Балканского п-ва, УМ 
16:30-17:30_Тувинское чаепитие. Насладитесь вкусным и ароматным чаем, приготовленным по 
тувинским традициям!___________________________________Дом стран Балканского п-ва, УМ 
11:00-12:00_Мастер-класс по игре на национальных инструментах Тывы_Дом Португалии, УМ 
12:00-13:00_Мастер-класс по горловому пению. Горловое пение – это не просто вокал, это язык 
сказителей Севера, на котором передают мифы и легенды______________Дом Португалии, УМ  
12:00-14:00, 15:00-17:00_Настольные игры Тывы__________________________Дом Польши, УМ 
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Посетите творческие площадки и экскурсии, познакомьтесь поближе с традициями и 
бытом народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  
11:00-12:00_Экскурсия «Дом без углов. Оригинальное жилище кочевников_Монгольская 
юрта, УМ 
12:30-14:00, 15:00-16:30_Сибирь далёкая и близкая. Обзор по парку Сибири_Сбор экскурсии 
возле гостиницы «Подворье» 
16:00-17:00_Игры народов Сибири «Сибирские состязания»_____Площадка возле малой сцены 

Площадка «Корни древних кочевников» 
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Площадка «Добро пожаловать на Север!» 

Насладитесь блистательными творческими номерами и примите участие в ярких 
мероприятиях!___________________________Площадь Дружбы Народов (под куполом) 
12:00-13:00_Концертная программа «Сокровища Севера». Колоритные танцы, игра на 
традиционных инструментах и завораживающие песни народов Севера в яркой 
концертной программе! 
13:45-14:00_Торжественный парад артистов. Красочное шествие участников 
концерта!_____________________________________Старт у входа в кафе «Трапезная» 
14:00-15:00_Концерт ансамбля этнотанца «Буин-Хан» – танцевальный венок, 
сплетённый из разных культур народов Азии и Севера, лаконично сочетающий мелодии 
родных краёв с энергией современного танца! 
15:00-16:30_Концерт «Северные барды» от клуба любителей авторской песни 
«Притяжение». Коллектив, влюблённый в очарование Севера! Оригинальные 
музыкальные композиции и знаменитые морозные хиты. 
16:30-17:30_Этнодискотека и снежное шоу. Приглашаем на подвижную 
развлекательную программу – конкурсы, танцевальные этнобатлы и снежное шоу.  

Площадка «Тепло Русского Севера» 
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Ощутите себя на бескрайнем Севере, испытайте характер морозными 
развлечениями и почувствуйте романтику 
Арктики!_________________________________________________у Музея русской печи 
11:00-12:00_Игры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Прыгаем через нарты, 
перетягиваем палку, скачем в мешках. Проверьте ловкость и сноровку в подвижных 
играх и забавах! 
12:00-13:00_Игровая программа «Школа оленевода». Обучаемся сложному, но 
увлекательному мастерству обращения с оленьей упряжкой! Научитесь метать «тынзян» 
на «хорей»!  
13:00-14:00_Приготовление и дегустация костровой ухи. Примите участие в кулинарном 
мастер-классе, а после отведайте горячей ухи, приготовленной по старинному рецепту. 
Приятного аппетита!  
14:00-15:00_Дегустация горячего морса. Морс из «румяной ягоды» брусники – букет 
витаминов и микроэлементов, секрет «сибирского» здоровья! 
15:00-16:00_Игры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  
 
 

Площадка «Купол небесной юрты» 

 
11:00-14:00, 15:00-16:00_Игровая площадка «Хозяин тайги». Весёлые аниматоры рады 
приветствовать вас на празднике!_________________у входа в павильон «Вокруг света» 
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декабря ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
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СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи Дом – дом на Улице Мира в павильоне 
«Вокруг света» 

УМ – Улица Мира 
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Присоединяйтесь к мастер-классам и прикоснитесь к древним тайнам искусства северных 
народов!_________________________________________________Азиатская часть Улицы Мира 
 
11:00-17:00_Семейный кинопросмотр фильмов о Севере________________Дом Австралии, УМ   
11:30-13:30, 15:00-17:00_Кулинарный мастер-класс «Тувинские манчи». Готовим манты по 
тувинскому рецепту___________________________________________________Дом Мексики, УМ 
11:00-12:00, 14:00-15:00_Мастер-класс по чукотскому костюму «Камлейка». Изготовьте 
традиционный наряд для куклы__________________________________________Дом Индии, УМ 
12:00-13:00, 15:00-16:00_Мастер-класс по чукотским танцам_________________Дом Индии, УМ 
13:00-14:00, 16:00-17:00_Мастер-класс по эскимосским танцам_____________Дом стран Юго-
Восточной Азии, УМ  
11:00-12:00, 15:00-16:00_Мастер-класс по тувинскому кукольному театру «Сказки 
пальчикового театра»________________________________Дом стран Юго-Восточной Азии, УМ 
11:00-12:00, 13:00-14:00_Мастер-класс по игре на музыкальных инструментах Коми «Звуки 
природы»___________________________________________Дом стран Латинской Америки, УМ  
11:00-14:00_Мастер-класс «Нанайские узоры»___________________________у Дома Индии, УМ 
17:00-17:30_Музыкальная композиция «Легенда о рождении Чукотки». Синтез вокала, танца 
и игры на национальных инструментах___________________________________Дом Индии, УМ  
 

Площадка «Негасимый очаг культуры» 
Откройте радушный мир кочевой культуры, станьте желанным гостем на мастер-
классах и выставках_____________________________________Европейская часть Улицы Мира 
 
11:00-17:00_Выставка декоративного и прикладного искусства республики Коми_у Дома 
Финляндии, УМ 
11:00-14:00, 15:00-17:00_Мастер-класс по созданию оберега «Родовой пас». Познакомьтесь с 
зырянской азбукой «анбур» и нарисуйте собственный родовой знак!_____у Дома Финляндии, УМ  
15:00-16:00_Мастер-класс «Снежные картины»_________________________у Дома Венгрии, УМ 
11:30-12:30, 15:30-16:30_Кулинарный мастер-класс «Боорзаки». Приготовьте традиционное 
тувинское угощение______________________________Дом стран Балканского полуострова, УМ 
12:30-13:30, 16:30-17:30_Тувинское чаепитие. Насладитесь вкусным и ароматным чаем, 
приготовленным по тувинским традициям!__________Дом стран Балканского полуострова, УМ 
14:00-15:00_Мастер-класс по игре на национальных инструментах Тывы__Дом Португалии, УМ 
15:00-16:00_Мастер-класс по горловому пению. Горловое пение – это не просто вокал, это язык 
сказителей Севера, на котором передают мифы и легенды_______________Дом Португалии, УМ  
13:00-15:00, 16:00-17:00_Настольные игры Тывы__________________________Дом Польши, УМ 
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Посетите творческие площадки и экскурсии, познакомьтесь поближе с традициями и 
бытом народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
11:00-12:00, 15:00-16:00_Экскурсия «Дом без углов. Оригинальное жилище 
кочевников_____________________________________________________Монгольская юрта, УМ 
12:30-14:00_Сибирь далёкая и близкая. Обзор по парку Сибири__________Сбор экскурсии возле 
гостиницы «Подворье» 
16:00-17:00_Игры народов Сибири «Сибирские состязания»_____Площадка возле малой сцены 
16:30-17:30_Экскурсия «Традиции тувинского чаепития»________________Монгольская юрта 
17:30-18:30_Экскурсия «Музыка народов «Сибири»____________________Монгольская юрта 

Площадка «Корни древних кочевников» 
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