
«Ночь огней в ЭТНОМИРе»

Подари улыбку миру
Мы дарим светлые эмоции и улыбки гостям парка! И подготовили для каждого тематическое послание. Мы 
дарим вам свою любовь и надеемся, что это чувство взаимно!  

• Аллея скульптурных композиций

Анимационная программа «Следом за солнцем» 
Страна восходящего солнца – так поэтично называют Японию. Отправляйтесь в увлекательное приключение! 
Вас ждут традиционные игры, а в завершение программы каждый сможет сделать сувенир на память! 

• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, Дом Китая

Анимационная программа «Испытания духа огня»
Шанго – дух грома и молний, огня, исходящего с небес. Он также считается хранителем всего огня на Земле, 
именно он дал людям ту искру, с помощью которой они разожгли свой первый костёр. Только самые смелые, 
активные и отважные смогут пройти испытания Шанго! 

• Главная сцена

Анимационная программа «Дарующие огонь»
Абабинили – дух огня у некоторых племён североамериканских индейцев – также является высшим божеством, 
дарующим жизнь, свет и тепло. Приглашаем вас поучаствовать в нашей программе, чтобы во время игры 
собрать всё необходимое для разведения костра! 

• Малая сцена

Анимационная программа «Яриловы гуляния»
Красны девицы да молодцы удалые ждут всех у Музея русской печи, а с ними Ярило – бог Солнца, который 
согревает нас подобно костру на земле. Издавна принято встречать Ярилов день хороводами, весёлыми играми 
и забавами, дабы год был урожайный и невзгод не случалось. Каждый сможет сделать сувенир на память – 
веночек из лыка. 

• Музей русской печи

Мастер-класс «Саламандра – воплощение огня»
По древним преданиям майя люди – ящерицы по гороскопу рождались богатыми и мудрыми, обладали большой 
силой и отменным здоровьем. Саламандра – воплощение огня в теле ящерицы – станет отличным талисманом. 
Она покровительствует людям, обладающим смелостью, вдохновением, творческими талантами, 
благородством, сильной волей. Их она наделяет жизненными силами и дарует удачу. Приходите мастерить 
собственный талисман из бисера – брошку или браслет.

• Павильон «Вокруг света», Улица Мира, у Дома Таджикистана

Экскурсия с фонариками «Вечерняя прогулка по ЭТНОМИРу»
Вооружившись фонариками, мы отправимся в путешествие по Улице Мира, избам Музея русской печи, 
славянским хуторам, Культурному центру Индии и другим уникальным объектам. Через знакомство с культурой 
и традициями других стран постараемся зажечь в вас непреодолимое желание к новым знаниям и открытиям. 
Вперёд!
• Павильон «Вокруг света» от Дома Китая
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11:30 «Дом- вселенная»

11:30 «Традиции и культура народов Индонезии» 

11:30 «Мир кочевника»

12:00 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка

13:00 «Восточный экспресс»

13:30 «Традиции и культура народов Индонезии» 

14:00 «Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар 

кожоҥ»

14:30 «По странам и континентам»

15:00 «Путешествие на Восток»

15:00 «Рубель, чушка, гавка»

15:30 «Обучение игре на традиционных алтайских 

музыкальных инструментах»

16:00 «Игры и забавы»

16:30 «Хутор-хуторок», обзор хуторов

17:00 «Печка кормит, греет, лечит»

17:30 «По странам и континентам»

17:00 «Игра на традиционных музыкальных 

инструментах Горного Алтая»

19:30 «Вечерняя прогулка по ЭТНОМИРу» 

сбор у большой печи, (проведение в Костромской избе)

дом стран Юго-Вост. Азии, павильон №8 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

дом стран Юго-Вост. Азии, павильон №8 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

Гималайский дом, павильон №4

сбор у большой печи, (проведение в Поволжской избе) 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

сбор у большой печи, (проведение в Смоленской избе) 

сбор у музея «Украина»

сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе) от 

дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8

от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

21  августа
воскресенье
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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

10:00-18:00 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»

14:00-15:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Конь-огонь» 

15:00-16:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Куклы-обереги»

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

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №9 «Вокруг света»

Дом Ирана, Ирака павильон №8 «Вокруг света» 

Котодом «ЭтноКот» 

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи 

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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