
Лагерь в ЭТНОМИРе 

Вокруг 
света за 
7 дней! 



Куда мы поедем на 
каникулах? 

 

Думаете, чем занять ребенка на каникулах? 

 

Отправьте его в КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ! 

 

Удивительный шанс отправить вашего маленького непоседу в увлекательный вояж 
предоставляет культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР».  

 

Уже этой осенью  у  ребят появится возможность отправиться в морской круиз вокруг Земного 
Шара. На семь дней мальчики и девочки станут членами большой и дружной команды 
огромного корабля. Он будет бороздить просторы океанов и каждое утро высаживать юных 
путешественников на берега новых стран. Белоруссия, Украина, европейская часть России, 
Сибирь и Дальний Восток, Китай, Корея, Япония, США – вот неполный список остановок морского 
лайнера. В каждой точке маршрута дети будут знакомиться с национальной культурой, бытом и 
обычаями, освоят  традиционные ремесла и станут участниками ярких национальных 
праздников и спортивных состязаний. Ребята узнают историю русской печи, научатся делать хлеб 
и расписывать деревянную утварь, плести узлы и шить лоскутных кукол. Детям предстоит пройти 
курс корабельного юнги, научиться не боятся высоты и сложных препятствий, узнать тайны 
китайского дракона и легенды северо-американских индейцев. По завершении КРУГОСВЕТНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ обычный городской школьник превратится в настоящего морского волка и 
опытного искателя приключений. 

 



Что такое ЭТНОМИР? 

� ЭТНОМИР -  площадка межкультурного диалога, основанного на принципах равноправия 

народов и сохранения культурного разнообразия Земли. Проект поддержан федеральными 

органами власти, министерством образования РФ и правительством Калужской области. 

 

� ЭТНОМИР - уникальный культурно-образовательный центр, расположенный в 100 км от  

Москвы на территории Калужской области,  недалеко от города Боровск.  

 

� ЭТНОМИР расположен на двух огромных полях, окруженных лесом. Общая территория -  

около 100 га. Только в ЭТНОМИРе можно познакомиться с культурой, бытом и традициями  

        52 народов мира и обогатить себя новыми знаниями. 



ЭТНОМИР сегодня. 



Где мы будем жить? 



Гостиница «Русский дом» 

� Русский дом – это стилизованный трехэтажный гостиничный комплекс, выполненный в стиле 
традиционного русского деревянного зодчества, расположенный недалеко от Музея русской Печки. 

� Закрытый внутренний двор 40*40 кв.м, покрытие – асфальт. 

 

        Номерной фонд: 

� 1 этаж: 13 - 4-х местных номеров. В номере: 2 двухъярусные кровати, умывальник, тумбы, платяной 
шкаф. Удобства на этаже. 

� 2 этаж: 19  - 3-х местных номеров. В номере: три односпальные кровати,  душевая кабина, туалет, 
тумбы, платяной шкаф. 

� 2 этаж: 2 -  4-х местных двухэтажных номера. 

 

        На территории комплекса: 

� 3 конференц-зала, 

� столовая (130 кв.м.), 

�  лобби-бар. 

 

 

 

 



Что мы будем делать? 



Программа лагеря 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день

Отплытие в 

кругосветное 

путешествие

1 остановка. 

Россия.

2 остановка. 

Белоруссия. 

Украина.

3 остановка. 

Сибирь и Дальний 

Восток. Кочевые 

культуры.

4 остановка. 

Япония. Китай. 

Корея.

5 остановка. 

Северная Америка. 

Индейцы.

окончание 

путешествия

Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем 

Зарядка. Линейка Зарядка. Линейка Зарядка. Линейка Зарядка. Линейка Зарядка. Линейка Зарядка. Линейка

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

отрядный сбор. 

Обсужение планов на 

день.

отрядный сбор. 

Обсужение планов на 

день.

отрядный сбор. 

Обсужение планов на 

день.

отрядный сбор. 

Обсужение планов на 

день.

отрядный сбор. 

Обсужение планов на 

день.

сбор

отъезд в ЭТНОМИР

мастер-класс 

"Китайские узелки"
отъезд из ЭТНОМИРа

Прибытие в 

ЭТНОМИР. Встреча 

хлебом-солью

Прибытие в Москву

Обед

Приветственная 

линейка
Обед Обед Обед Обед Обед

свободное время свободное время свободное время свободное время свободное время

спектакль "Щедрое 

дерево

свободное время свободное время свободное время свободное время 

Ужин ужин ужин ужин ужин ужин 

Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время

свободное время свободное время свободное время

Подведение итогов 

дня

Подведение итогов 

дня

Подведение итогов 

дня

свободное время свободное время свободное время свободное время

Поздний ужин. 

Подготовка ко сну

Поздний ужин. 

Подготовка ко сну

Поздний ужин. 

Подготовка ко сну

Поздний ужин. 

Подготовка ко сну

Поздний ужин. 

Подготовка ко сну

Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой 

Танцевально-игровая 

программа 

"Путешествие вокруг 

света". Дискотека.

Отрядное 

мероприятие. 

Подведение итогов 

дня.
Анимационная игра 

"У костра", 

Дискотека. Поздний 

ужин на улице

Школа корабельного 

юнги. (фрироуп-

парк),  хоровая 

студия (знакомство с 

русскими песнями), 

студия прикладного свободное время. 

Отрядные 

мерприятия

Сон-час Сон-час

Спортивные 

мероприятия. 

Свободное время.

свободное время. 

Мероприятие от 

вожатых на тему 

кочевых народов. 

Свободное время.

Спортивные 

мероприятия. 

Свободное время.
Заселение в 

гостиницу "Русский 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию

свободное время. 

Работа с вожаыми

мастер-классы на 

русскую тематику: 

лоскутные куклы, 

роспись по дереву и 

Концерт-знакомство. 

Презентация 

отрядов. 

вожатский концерт 

Музыка и танцы 

народов Сибири и 

Дальнего востока.

Общелагерное 

мероприятие 

"Загадки китайского 

дракона"

анимационная игра 

"Путешествие по 

русскому календарю"

Торжественное 

закрытие смены. 

Концерт. 

Подведение итогов. 

Награждение 

победителей

Отрядный сбор. 

Тема: знакомство. 

Название отряда. 

подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 

Свободное время

Школа корабельного 

юнги. (фрироуп-

парк),  хоровая 

студия (знакомство с 

русскими песнями), 

студия прикладного 

Игры народов 

Сибири и дальнего 

востока

обзорная экскурсия 

по ЭТНОМИРу Сон-час Сон-час Сон-час

подготовка к 

закрытию смены

Мастер-классы  на 

белорусскую и 

украинскую  

тематику:  

мастер-класс 

"Сибирская розетка"
Анимационная игра 

"Путь следопыта"

свободное время. 

Мероприятие от 

вожатых на русскую 

тематику. Свободное 

время.

сборы. Выезд из 

гостиницы
Обзорная экскурсия 

по Музею русской 

Обзорная экскурсия 

по хуторам 

Обзорная экскурсия 

по жилищам кочевых 

Обзорная экскурсия 

"Восточный экспресс"

План-сетка



1 день. Отплытие. 

Перед нами весь мир. Столько чудесных открытий нам предстоит 

сделать.  

В путь! 



2 день. Россия.  

РОССИЯ 

Это – наша страна. Самое большое государство на Земле.  Россия  протянулась через два 

континента  от Балтики до Тихого океана.  Главное сокровище нашей страны – не размеры, и не 

богатства, которые прячутся в ее недрах. Это – люди, представители сотен больших и малых 

народов, всех крупнейших мировых религий, носители разных языков и культур. Россия – это 

огромная шкатулка с драгоценностями. Это - книга, полная захватывающих тайн и поучительных 

историй. 

 



3 день. Белоруссия. Украина. 

УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ 

Крупнейшие государства Восточной Европы. Великие соседи России и ее надежные союзники. 

Страны появилась на картах в 12 и 13 веках соответственно. С тех пор считаются центром 

культурной, политической и религиозной жизни региона. Украина подарила миру Николая Гоголя 

и Тараса Шевченко. Украина – родина горилки, галушек и борща с пампушками. А в Белоруссии 

находится много церквей и старых замков. Кроме того там собирают известные на весь мир 

огромные большегрузные самосвалы БелАЗ.

 



4 день. Сибирь и Дальний 
Восток. 

СИБИРЬ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Это  - большая часть России и ее сокровищница. Под землей прячутся газ, нефть, редкие металлы 

и драгоценные камни. Там шумит бескрайняя тайга, там текут полноводные реки и плюют в небо 

пеплом суровые вулканы. Там плещется Тихий океан, а с берега, при хорошей погоде, можно 

разглядеть Японию. В Сибири и на Дальнем Востоке живут десятки малых народов. Как и сотни 

лет назад, они занимаются охотой и рыбным промыслом, шаманят и поют песни на своих языках. 



5 день. Китай. Япония. Корея. 

КИТАЙ. ЯПОНИЯ. КОРЕЯ. 

Еще триста лет назад – совсем недавно по историческим меркам – мы ничего о них не знали. Даже сегодня жители этих стран остаются 

для европейцев во многом загадкой. Они очень непохожи на нас – и внешне, и внутренне. Несмотря на разницу, мы научились с ними 

дружить – и получили взамен множество чудес: порох и бумагу, тончайший фарфор и шелк. Жители Азии открыли нам секреты восточ- 

ных философии и единоборств, научили нас лечиться иглоукалыванием и травами.  

 

В программе дня: 

� Обзорная экскурсия «Восточный экспресс» 

� Мастер-класс «Китайские узелки» 

� Игра «Загадки китайского дракона» 

 



 6 день. Северная Америка. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Это – страна на другом конце света. Раньше по огромной территории между Тихим океаном и Атлантикой бродили бесчисленные стада 

огромных бизонов. А вслед за ними кочевали многочисленные племена индейцев. Это – самые высокие люди на земле. И, наверное, 

одни из самых гордых. Они проиграли в неравной борьбе с жадными колонистами со Старого света – но все-таки выжили и сохранили 

свои уникальные языки, культуру, религию и обычаи. 

 

В программе дня: 

� Анимационная игра «Путь следопыта» 

� Вечерняя программа «У костра» 

� Дискотека. 



Площадки ЭТНОМИРа 



 

Павильоны Улицы Мира. 

 



Павильоны Улицы Мира. 



Павильоны Улицы Мира. 



Открытые площадки. 

� Земельный участок. (90 га) 

� Лес. (40 га) 

� Сцена – летняя крытая площадка. (100 кв.м) 

� Тематические этно-дворы: Музей Русской печи, Русское подворье, Украина, Белоруссия, Сибирь 
и Дальний Восток, Непал, Индия. 

� Костровые места 

� Площадка для игр 

� Футбольная площадка 

� Волейбольная площадка 

 

 



Фри-роуп-парк. 



Информация. 

� Даты заезда: 28 октября – 3 ноября 2013 года. 

� Стоимость путевки: 17900 руб. 

� Скидки:  при покупке 2-х и более путевок единовременно – 5% 

 


