
24 октября 
воскресенье ПРОГРАММА ДНЯ
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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_«У самовара»_________________________________________________малая сцена, справа от МРП 

12:15-13:15_Мастер-класс по каллиграфии_________________________*Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 

13:30-14:30_«Легенда о китайском драконе»_______________________________*Дом Китая, павильон № 7, УМ 

14:45-15:45_Настольные игры____________________________________*Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 

17:00-18:00_Мастер-класс по росписи чайника ______________________*Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ  

18:15-19:15_Посиделки за чашкой чая____________________________*Дом Таджикистана, павильон № 7, УМ 

19:30-20:30_Просмотр фильма+ викторина _____________________________________Культурный центр Индии

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА - соблюдайте правила 

посещения (МАСКА +дистанция+ кол-во человек)



24 октября 
воскресенье ПРОГРАММА ДНЯ

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 

10:30_«В каждой сторонке своя избенка» (до 15 чел)____________________________*у большой печи, МРП

11:30_«Традиционное чаепитие» (до 7 чел)__________*монгольская юрта, 2 -ой этаж павильона № 7, УМ

12:00_«Семейный лад» (до 10 чел)___________________________________________вологодская изба, МРП

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

14:00_«Традиции гостеприимства на Руси» (до 10 чел)__________________________изба пятистенок, МРП

15:30_«Не от еды дитя растет, а от радости» (до 15 чел)_________________________изба пятистенок, МРП  

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

17:00_«Посиделки у печки» (до 10 чел)_______________________________________изба пятистенок, МРП

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

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