
2—8 июня

Неделя Африки

Все самое интересное и загадочное о целом континенте!

7—8 июня

Фестиваль Африки

В начале лета в ЭТНОМИРе — жаркая Африка! Зажигательные танцы и музыка, необычные этнические наряды,
удивительные изделия народных промыслов, кухня и напитки тропического континента.

Дневная программа ЭТНОМИРа

«Джамбо!» — «Здравствуйте!»

Только сегодня вы сможете отведать необыкновенные блюда африканского континента в Трапезной на Улице
Мира!

Не пропустите всё самое интересное на фестивале Африки!

Концертная программа:

12:30—15:00 Купол Дружбы превратится в площадку, где раскроется вся феерия танцев и песен африканского
континента!

11:00—20:00 Все павильоны Улицы Мира открыты для самостоятельного посещения и фотографирования
в интерьерах, а около павильонов Африки расположилась фотогалерея «Африканские портреты».
Рассматривая их, вы узнаете о разнообразии племен континента и их особой, экзотичной для россиян красоте.

Здесь же находится огромный пазл — карта Африки. Проверьте себя: сколько названий стран вы знаете? Тем,
кто правильно назовет все 53 страны африканского континента, — приз от ЭТНОМИРа!

Приз вы можете получить и на программе «Африка знакомая и неизвестная»!

14:00, 16:00 Интерактивная программа «Африка знакомая и неизвестная», на которой вас ждут неожиданные
вопросы викторины, загадки из «черного ящика», заочное соревнование с масаями по знаменитым
танцам-прыжкам. Масаи встречают гостей высоко выпрыгивая вверх — эти танцы вы увидите на большом экране
и сможете повторить на нашей программе. Финал программы — рассказ о некоторых африканских племенах
и раскрашивание лиц традиционными орнаментами.

10:00—19:00 Приглашаем на «Игры зерна», как часто называют манкалу. Эта игра родилась именно в Африке
1 000 — 3 000 лет назад, а доска для игры манкала была найдена даже в пирамиде Хеопса. Игры манкала
в Африке и Азии часто сравнивают по значению и распространению с шахматами на Западе. Играем в манкалу
и не только! Мамба, мбубэ, да га, очива и опарэ — эти подвижные игры вырабатывают у африканских детей
ловкость, смелость, умение владеть своим телом — качества, которые так нужны для выживания в саванне или
пустыне.

10:00—19:00 Мастер-класс по плетению африканских косичек. Африканские косички стали «визитной
карточкой» этого континента. Если вам интересно научится плести эту забавную прическу своими руками,
то мы ждем вас!

11:00—13:00 Мастер-класс по африканской перкуссии. У большинства людей первая ассоциация
с Африкой — ритмичный бой барабанов. И это совершенно правильная ассоциация! Не упустите возможность
поиграть на настоящих африканских барабанах джембе, дунумбе, сангбане или кенкени!

11:30, 13:30 Программа «Египетская цивилизация», на которой египтянин Сарват расскажет о великих



пирамидах Джосера и Хеопса, о том, как бог Тот даровал египтянам письменность и как делается папирус.
А затем на мастер-классах вы сможете написать свои имена египетскими иероглифами и создать часть
головного убора фараонов — немес.

12:00—12:45 и 15:00—15:45 Мастер-класс по языку хауса. Научитесь говорить свои первые слова на языке
хауса, который более всего распространен среди жителей Западной Африки!

12:00—15:00 Мастер-класс «Африканская кукла плодородия Ндебеле». Основа африканской куклы может
быть сделана из дерева, глины или початков кукурузы. Ткани для африканских кукол использовались
традиционные, как и украшения: кольца, бусы, браслеты. Владелица куклы наряжала её в собственные
украшения, ничего для куклы не жалея. Поэтому кукла представляла собой большую семейную ценность.
Их очень берегли, заботились о них, как о детях. Каждая кукла Ндебеле уникальна: она делается в единственном
экземпляре и никогда не повторяется по цветовой гамме и узорам вышивки. И главное, она похожа на свою
хозяйку во всем, вплоть до украшений!

12:30—13:30 Мастер-класс по традиционному танцу афро. Ритмы, которые извлекают умелые барабанщики
из своих инструментов, всегда сопровождались зажигательными танцами. Узнайте больше об этом танце
и попробуйте сами исполнить его!

13:00—13:45 и 16:00—16:45 Мастер-класс по арабскому языку. Многие забывают, что в Африке, кроме
бесконечного количества коренных племен, живут и выходцы из арабского мира. Научитесь писать замысловатой
арабской вязью!

13:00, 17:00 Программа «Африканские маски». Что побудило древних людей стараться изменять свою
внешность, закрывая лицо или все тело маской и особым нарядом? Когда и в каких условиях сложился этот
обычай? Каковы были его первоначальные мотивы? В Африке с древних времен в каждом племени секрет
изготовления обрядовых масок передается от отца к сыну, от деда к внуку. Какие материалы используются при
создании обрядовых масок? В каких ритуалах используются маски в Африке и сегодня? Об этом вы узнаете
от экскурсовода в доме стран Африки.

14:30—15:30 Мастер-класс по танцу живота. Кроме зажигательных африканских танцев, в Северной Африке
популярен более мелодичный и загадочный танец — танец живота. Не упустите возможность попробовать себя
в танце, о котором издревле ходят легенды!

15:00—19:00 Мастер-класс «Бумеранг». Бумеранги с давних времен широко известны не только в Австралии,
но и в Африке. Деревянные палки-металки и бумеранги были характерным элементом старой культуры
охотников Африки. В Марокко возвращающийся бумеранг использовали для игр, а также как ритуальный
предмет, богато расписанный и украшенный драгоценностями. Сейчас бумеранг используется для оттачивания
ловкости рук и просто для развлечения. Делаем и учимся бросать!

«Асанти!» — «Спасибо за внимание!»

Этнодвор «Музей русской печи»:

14:00—19:00 Открыт новый музей ЭТНОМИРа — Музей самоваров! Главная «изюминка» нашей, пока
не очень большой, экспозиции — раздувание самовара сапогом. В музее можно полюбоваться старинными
самоварами, рассмотреть их устройство и послушать рассказ сотрудника об истории самоваров на Руси
и их аналогах в других странах мира.

15:00—18:00 Музей утюгов в Поволжском доме пополнился новыми экспонатами! Главный девиз музея —
«Руками трогать!» Вы сможете постирать рушник на стиральной доске, выгладить льняную рубаху деревянным
рубелем, взвесить в руках «чушку с ручкой», засыпать угли в углевой утюг, а также понять смысл
и происхождение известных фраз «попасть под горячую руку», «портной гадит, а утюг гладит», «Федул! Чего
губы надул? — Кафтан прожег!» Заходите — здесь всегда интересно!

Этнодвор «Украинский и Белорусский хутора»

16:00—20:00 Программа хранителей культуры — знакомимся с традициями братьев-славян в музеях
и на мастер-классах.

Этнодвор «Коренные народы Сибири и Дальнего Востока»

10:00—20:00 Самостоятельная прогулка по новой экспозиции под открытым небом в парке «Сибирь».
ЭТНОМИР строит традиционные жилища сибиряков! Чумы, яранги, шорская землянка, ураса, долганский балок,
землянки и полуземлянки, юрты, фактория — осматриваем, удивляемся, фотографируем.

12:30, 14:00, 15:30, 16:00 Музей живой природы и его обитатели ждут гостей! Необычные ощущения, ваши
удивительные фотографии с экзотическими животными, увлекательный рассказ специалиста.

Этнодвор «Страны Южной Азии»



12:00 Музей старинных фотоаппаратов и фотовыставка «Путешествие за красотой» в доме «Шри-Ланка».
Зайдите в дом «Шри-Ланка» через горло Льва и окажитесь в атмосфере Сигирии! Необычная игра света, детали
интерьера, обилие символов, лестница, похожая на пещеру, — всё это с порога перенесет вас в другую
реальность. Рассказ владельца коллекции старинных фотоаппаратов Александра Дедкова и добрая атмосфера
не оставят равнодушными взрослых гостей ЭТНОМИРа.

Подробная программа с полным расписанием дня будет размещена на сайте в конце мая. Следите
за обновлениями!

Дополнительные услуги*

Проживание в этноотелях;

Прокат сегвеев, велосипедов, велорикш, электромобилей;

Услуги экобани «Берегиня» и СПА-отеля «Шри-Ланка»;

Скалодром и фрироуп-парк;

Сувенирные лавки «Лукоморье», «Вокруг света» и «Бабулина скрыня» и многое другое!

*- дополнительные услуги оплачиваются отдельно

Стоимость входного билета и участия в программе:
полный: 5оо руб.
льготный: 250 руб.

Льготные билеты могут приобрести ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды 1 или 2 группы, многодетные
семьи*, дети до 12 лет**.

* при предоставлении документа о присвоении статуса многодетной семьи (отсутствие документа снимает
льготу)
**при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка


