
 
Программа № 4 –  6, 7 января   

 

 
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, 
потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества!  
 

Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда...  
И это чудо происходит!.. 

 
На Улице Мира Вы отправитесь в увлекательное путешествие, гдепознакомитесь с 
традициями встречи Рождества в странах Европы. В эти дни улицы европейских городов 
необычайно красивы, праздничное настроение просто витает в воздухе,  переплетаясь с 
ароматами еловых веток, рождественских пряников и глинтвейна, витрины магазинов похожи 
на сказку, а огни рождественских елок напоминают залпы салютов, и все ждут чудес от  Санта 
Клауса.  
 
Начало экскурсионной программы «Рождество в Европе»: 11.00, 14.00, 16.00 
Сбор у дома Франции. 
 

 
 
Множество интересных мастер-классов, посвященный рождественской тематике, в домах 
Улицы Мира от наших мастеров: 
 
10.00 – 14.00 
 

 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 колокольный звон 
означает приближение Санта Клауса с подарками. 
 

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

 
14.00 – 17.00 
 

 Дом « Балканы». Наверняка, каждый хоть раз задумывался о 
том, что такое рождественский венок. Просто украшение или 
атрибут Рождества, несущий в себе особый смысл? Мы 
поможем вам в этом разобраться! На мастер-классе 

«Рождественский венок» наши мастера расскажут вам о его 
символике и помогут изготовить свой семейный символ 
Рождества из еловых веток, шишек, ягод, лент и свечей. 
 



  Дом «Германия». Принимайтесь за изготовление 

рождественского сапожка, традиция, вывешивать который 

существует на Западе уже очень давно. И не важно, какого он 

размера, главное, чтобы в него мог поместиться подарок. 

 

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

 
 

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

 
 Тувинская юрта (2 этаж Улицы Мира). Гостей встретит коренной 
житель КамчаткиКит-Кит, вместе с которым каждый сможет загадать 
новогоднее  желание по сибирским традициям, услышать горловое 
пение, звуки сибирского бубна и  хомуса. 
 

 
Также на Улице мира Вас ждут встречи с хранителями культур  

и главными  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«Рождественский ангел» - оберег на 
счастье в лоскутной технике. 
 
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. 
 
14.30, 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 
 

Вологодская изба музеяоткрывает  двери своим гостям. Хозяйка, рассадив всех по 

лавкам и подбросив в печь дров, поведает вам о способах гадания на Руси. 

 
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 белорусского хутора вас встретит радушная хозяйка, от которойвы узнаете, что 
особенного делали в ночь перед Рождеством белорусы, чем их гадания отличались от гаданий 
на Руси, и отличались ли вообще? 
 
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. 
 
14.00 – 16.00 
 

Колядки с Козой-Дерезой, игры, забавы и  хороводы во дворе хутора. Вы узнаете о традициях 
празднования Нового года в Беларуси: какими блюдами праздничную трапезу начинали и 
заканчивали, и для чего под скатерть прятали пучок пшеницы. А согреться после гуляния на 
улице вам поможет древнейший пряный напиток на основе меда  - сбитень! 
 

11.00 – 17.00 (выпечка после 12.00) 
 

А уж ароматы свежеиспеченного хлеба,  и пряного  сбитняв нашей хлебной избеточно не 
оставят вас равнодушными! 


