
 
Программа № 2 – 25, 28 декабря, 3 и 8 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 «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 «Швеция». Роспись«Далекарлийской лошадки», которая 
известна, пожалуй, каждому туристу, приезжающему в Швецию. 
Далекарлийские лошадки- ярчайший представитель 
шведскойкультуры.  

 
 Дом «Чехия. Словакия». Изготовление новогодних игрушек и открыток в технике  

квиллинг -  фантазируйте и изобретайте бумажные шедевры вместе с нами! 
 
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 «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.  



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

 
15.00 – 18.00 
 

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

 Дом «Украина. Беларусь, Польша».Изготовление открыток в технике вытинанка»: 
вырезание  бумажных  кружевных узоров – это старинное традиционное рукоделие в 
странах Восточной Европы. 

 
 Дом «Япония». Мастер-класс по росписи кокэси – традиционной 

японской деревянной куклы.Классические кокэси раскрашиваются в 
два-три цвета (черный и красный – основные, изредка добавлялся 
желтый). Фантазируйте вместе с нами! 

 
 

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

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 этнодворахвас 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 «Петрушка-новогодняя игрушка»-  
наша мастерица научит вас делать традиционную русскую игровую куклу. 
 
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. 
11.00, 16.00 – мастер-класс по изготовлению свечи из вощины. 
 
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. 
 
12.00, 14.00, 17.00 
 

Кукольный театр открывает двери для всех юных гостей и их родителей! Добро пожаловать 
на кукольный спектакль! 

 
Украинский хутор. 

11.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 
 

В музее Украины мастер класс * «Роспись по дереву» (оплачивается стоимость выбранной 
деревянной заготовки) 

 
 
 
14.00 – 15.30 
 

Большие веселые старты для всей семьи с озорными скоморохами! Самые 
быстрые, ловкие, юркие получат новогодние сувениры от ЭТНОМИРа. 
 

 
Белорусский хутор 

10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
 

В музее/гумно белорусского хутора вас встретит радушная хозяйка, от которой 
без подарка никто не уйдет! Кукла из лыка «Коза-Дереза», без которой не 
обходились ни одни колядки, станет вашей! Вы смастерите ее своими руками  под 
чутким руководством нашей мастерицы. 
 
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  сбитняв нашей хлебной избеточно не 
оставят вас равнодушными! 
 



Этнодвор « Кочевые народы» 
 
15.00 – 18.00 
 
У сибирского костра вас встретит коренной житель КамчаткиКит-Кит, вместе 
с которым каждый сможет загадать новогоднее  желание по сибирским 

традициям, услышать горловое пение, звуки сибирского бубна и  хомуса, а 
также угоститься полезным травяным чаем, сваренным на открытом огне! 
 
 

 


