В Южном Бут ово 11 декабря от крывает ся 3-я Межрегиональная окружная
Рождест венская выст авка-ярмарка «Зимняя сказка».
10.12.2014
В Южном Бутово 11 декабря открывается lll Межрегиональная окружная Рождественская выставка-ярмарка «Зимняя
сказка».

Торжественное открытие состоится в 12.
00 в Детском ландшафтном парке Южное Бутово, в выставочном павильоне (на улице Горчакова).
Третья Рождественская ярмарка Юго-Западного административного округа города Москвы «Зимняя сказка» – знаковое
событие для округа. Это мероприятие сформирует событийную инфраструктуру подготовки к Новому 2015 году и Рождеству,
создаст особенное рождественское настроение.
Третья Рождественская ярмарка «Зимняя сказка» охватит широкую аудиторию москвичей, а также гостей города. Ярмарка
воссоздаст атмосферу рождественского базара, сказочного праздника, где блестят огни, царит веселье, играет музыка и
продаются сладости! На «Зимней сказке» можно будет провести немало часов в поисках подарков, ассортимент которых
чрезвычайно широк. Это традиционные рождественские сувениры: ёлочные украшения, изделия из стекла, деревянные
игрушки, куклы, изделия ручной работы и многое другое. Дизайнеры и художники, мастера художественных промыслов,
предложат гостям свои изделия, часть которых создается прямо на глазах посетителей ярмарки.
В рамках Ярмарки сост оят ся следующие мероприят ия:
Реализация изделий и сувенирной продукции мастерами и предприятиями художественных мастерских
Обучающие и демонстрационные мастер-классы
Благотворительная акция «Подари ребенку чудо!» в поддержку детей-сирот.
Бесплатная лотерея для посетителей.
Хороводы, «потешки», соревнования для детей и взрослых.
Реализация сладостей, выпечки и горячего чая.
Т емат ика Рождест венской ярмарки:
керамика,
берестяные изделия,
резные изделия,
деревянные изделия с художественной росписью
бижутерия из дерева и камня,
изделия из войлока,
изделия из кожи и меха,
изделия из батика,
авторская одежда в т.ч. из меха,
изделия ручной вязки, в. т. ч. оренбургские платки,
изделия лоскутной техники,
строчевышитые изделия,
ручное кружево,
ювелирные изделия,
художественное стекло,
авторские работы мастеров, дизайнеров и художников.
авторская игрушка,
продукция с Алтая (мед, бальзамы, крема, травы и др.)
кондитерские изделия из Казахстана

кедровая продукция
сладости, мед
чай для всех.
Ярмарка работает ежедневно с 11 по 14 декабря с 11 до 20 часов
Контактная информация:
Т. 8(499) 793-46-47
Ф. 8(499) 793-47-03
club-uzao@mail.ru
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