
 

 Программа № 1 – 24, 27, 30 декабря, 2 и 5 января 
 

 
На Улице Мира Вы отправитесь в увлекательное новогоднее путешествие и познакомитесь с 
традициями встречи Нового года в разных странах мира.   Вы узнаете, как и чем коренные 
жители украшают свое жилище к Новому году, что они традиционно дарят друг другу в этот 
волшебный праздник, какие  обряды обязательны в новогодние праздники в этой стране и 
еще много интересного!   
 
Начало экскурсионной программы: 11.00, 14.00, 16.00 
Сбор у дома Японии. 
 

 
 
 Множество интересных мастер-классов по изготовлению новогодних оберегов и украшений в 
различных традиционных техниках в домах Улицы Мира от наших мастеров: 
 
10.00 – 13.00 
 

 Дом «Корея». Изготовление корейской соломенной куклы Чэунъ. По преданию, 
этот оберег избавит вас  от болезней и неприятностей в наступающем году.  
 

  Дом «Швеция».  Роспись«Далекарлийской лошадки»,  которая 
известна, пожалуй, каждому туристу, приезжающему в Швецию. 
Далекарлийские лошадки-  ярчайший представитель шведской 

культуры.  
 

 Дом «Украина. Беларусь, Польша». Изготовление открыток в технике вытинанка»: 

вырезание  бумажных  кружевных узоров - это старинное традиционное рукоделие в 
странах Восточной Европы. 

 

13.00 – 15.00 

 Дом «Италия».  Изготовление маскарадных масок - атрибутa 

веселого и шумного  праздника. Когда-то маска, 
карнавальный костюм, скрывая подлинный облик своего 
владельца, позволяли ему делать все, что угодно в дни 

карнавала. Ну а для изготовления маски  нужно проявить 
фантазию и мастерство. 
 

  Дом «Чехия. Словакия». Изготовление новогодних игрушек и 
открыток в технике  квиллинг -  фантазируйте и изобретайте 

бумажные шедевры вместе с нами! 



 

15.00 – 18.00 

 Дом «Китай». Мастер-класс «Китайские узелки на счастье», 

воплощающие в себе культуру древнего Китая. По китайской 

легенде,  гибкое туловище сказочного дракона напоминало 
веревочку с множеством узелков на ней.   
 
 

 Дом «Польша».   Изготовление рождественского ангелочка - оберега на счастье и 
удачу в новом году для всей семьи. 
 

 Дом «Австрия.  Мастер-класс по упаковке новогодних подарков. 
 

 Дом «США».  Мастер-класс «Волшебный колокольчик». 

Колокольчик - один из непременных атрибутов рождественских и 
новогодних праздников.  Колокольный звон раньше означал 
конец работы и начало праздника, поэтому он означает 
приближение Санта Клауса с подарками.  

И все это вы сможете сделать своими руками под руководством наших мастеров!  

14.00 – 17.00  

Дом «Прибалтика». Дегустация глинтвейна (нем. Glühwein от glühender Wein — раскаленное 
вино) - непременного атрибута новогодних торжеств. В каждой стране с приходом зимних 
праздников связаны свои приметы и обычаи. Во многих европейских странах уже в начале 
декабря открываются рождественские базары, где можно купить все, что необходимо для 
праздника. А когда счастливые и усталые покупатели заходят в кафе, им непременно 
предлагают выпить чашку этого горячего напитка! Угощайтесь!    

Также на Улице мира Вас ждут встречи с хранителями культур  

и главными Новогодними волшебниками –  

Санта-Клаусом, Дедом Морозом и Снегурочкой! 

 
 

13.00 и 15.00 
Под куполом Улицы Мира игровая программа «Волшебные Елки-палки!» для всех юных 

гостей и их родителей! Вас будет ждать  Дед Мороз, чтобы всех поздравить и подарить 
подарки! Не обойдется и без веселых игр, танцев, песен и исполнения самых заветных 

желаний! 

 



Дополнительно*  для вас на Улице Мира мы открываем детский игровой лабиринт 

«Африканские джунгли» и   большой магазин этнических товаров со всего света, а  наши 

друзья и партнеры предложат вам рукодельные мастер-классы (мозаика, роспись новогодних 

игрушек и др.) 

В этнодворах  вас ждут не менее интересные программы с уличными гуляниями, мастер-

классами, играми, забавами, катанием на лошадях и  собачьих упряжках!  

   

Музей Русской Печи. 

11.00 – 14.00, 15.00 – 18.00 
 

В избе - пятистенке музея рукодельный мастер-класс «Отдарок на подарок» -   тряпичная 
кукла, которую  умели делать с малых лет. Они дарили ее родителям, родственникам, гостям в 
ответ на подарки, в знак благодарности.   
 
11.00 – 19.00 
 

В домике пасечника профессионалы не только расскажут о любимых пчелах, меде и 
медопродуктах, но и предложат продегустировать сладкие и полезные для здоровья 
лакомства. Продажа вкуснейших и полезных медопродуктов: мед разных сортов, перга, 
цветочная пыльца, воск,  медовуха и питный мед. 

 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

В Западно-русском доме вас ждет знакомство с детскими 

деревянными игрушками, поиграть в которые будет интересно 

не только детям, но и взрослым, т.к. сегодня уже мало кто 

помнит, как же выглядит деревянный волчок, что такое 

«закидушка» или «палочки-моталочки»! 

 
14.30, 16.30, 17.30, 19.00 
 

Добро пожаловать в музей живой природы! Интерактивная программа «Все о змеях в год 
Змеи» и других братьях наших меньших.  

 

Украинский хутор. 

11.00 – 13.00,  14.00 – 17.00 

В музее Украины мастер класс * «Роспись по дереву» (оплачивается 

стоимость выбранной деревянной заготовки) 

 



 
Белорусский хутор 

 
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
 

В музее/гумно белорусского хутора вас встретит радушная хозяйка-мастерица, от которой без 

подарка никто не уйдет! «Веничек на счастье» - что это, и почему именно веник? Ответы на 

эти вопросы вы узнаете, посетив наш хуторок! 

 

12.00 и 15.30 

Демонстрационный мастер-класс по мыловарению. В нашей домашней мыловарне вы 

сможете выбрать и приобрести душистое мыло ручной работы в подарок друзьям и близким. 

11.00 – 17.00 (выпечка  после 12.00) 
 

А уж ароматы свежеиспеченного хлеба,  и пряного  сбитня в нашей хлебной избе точно не 
оставят вас равнодушными! 
 

Этнодвор « Кочевые народы» 
 
14.00 – 17.00 
 
У сибирского костра вас встретит коренной житель Камчатки 
Кит-Кит, вместе с которым каждый сможет загадать новогоднее  
желание по сибирским традициям, попробует обыграть Кит-
Кита в национальных играх и вместе с ним разучит обрядовый 
сибирский танец под звуки  бубна и хомуса.   
 

 


