ПРОГРАММА ЯРМАРКИ
25 сентября (ср), часы работы 10.00-19.00
Площадка перед павильоном:
10.00 Открытие ярмарки.
Подведение итогов Семейного конкурса «Осенний пирог».
10.00 – 16.00 «Колхозный привоз».
Торговые ряды с фермерскими продуктами из разных районов Удмуртии, деревенскими
овощами, заготовками по бабушкиным рецептам. Всё, чем богата осень!
Павильон:
10.00 – 19.00 – квест «Собери урожай».
Это игра уже стала традиционной забавой на ярмарке. Но в этот раз мы приготовили для
вас новый формат заданий и осенние призы.
12.00, 14.00, 16.00 и по мере комплектования групп – Экскурсия по ярмарке.
Сотни участников ежегодно привозят на ярмарку десятки тысяч товаров. Поверьте, среди
них есть настоящие жемчужины!
Мы хотим рассказать об уникальных продуктах, увлекательных историях, связанных с
ними, провести вас по заповедным местам ярмарки.
Приходите, будет интересно!
Группы 3-7 человек. Предварительная запись по тел.: 8-912-851-11-77 и в группе ВК:
vk.com/ya_izh
26 сентября (чт), часы работы 10.00-19.00
10.00 – 19.00 - квест «Собери урожай».
Это игра уже стала традиционной забавой на ярмарке. Но в этот раз мы приготовили для
вас новый формат заданий и осенние призы.
12.00, 14.00, 16.00 и по мере комплектования групп – Экскурсия по ярмарке.
Сотни участников ежегодно привозят на ярмарку десятки тысяч товаров. Поверьте, среди
них есть настоящие жемчужины!
Мы хотим рассказать об уникальных продуктах, увлекательных историях, связанных с
ними, провести вас по заповедным местам ярмарки.
Приходите, будет интересно!
Группы 3-7 человек. Предварительная запись по тел.: 8-912-851-11-77 и в группе ВК:
vk.com/ya_izh
14.00 – 16.00 Открытый лекторий «Идеи на вырост».

14.00 – 14.40 Тема: Здоровье детей круглый год. Роль родителей. Влияние эмоций
родителей. Спикер: Мария Ноэль, педагог-психолог, мама 3 детей.
14.50 – 15.20 Тема: Речевое развитие детей от рождения до 3 лет. Что такое норма?
«Неговорящие» дети. Спикер: Венера Ильясова, логопед, преподаватель УдГУ, специалист
по патологии речи и нейрореабилитации, мама 4 детей.
15.30 – 16.10 Тема: Здоровое питание детей от 0 до 3 лет. Теория и практика. Спикер:
Оксана Жевлакова, диетолог – нутрициолог, мама 5 детей.
27 сентября (пт), часы работы 10.00-19.00
10.00 – 19.00 - квест «Собери урожай».
Это игра уже стала традиционной забавой на ярмарке. Но в этот раз мы приготовили для
вас новый формат заданий и осенние призы.
12.00, 14.00, 16.00 и по мере комплектования групп – Экскурсия по ярмарке.
Сотни участников ежегодно привозят на ярмарку десятки тысяч товаров. Поверьте, среди
них есть настоящие жемчужины!
Мы хотим рассказать об уникальных продуктах, увлекательных историях, связанных с
ними, провести вас по заповедным местам ярмарки.
Приходите, будет интересно!
Группы 3-7 человек. Предварительная запись по тел.: 8-912-851-11-77 и в группе ВК:
vk.com/ya_izh
14.00 – 16.00 Открытый лекторий «Идеи на вырост».
Тема дня: Деньги - всё под контролем! Как создать капитал пока молодой. Спикер: Вера
Сизова, независимый финансовый советник, основатель Школы финансов "Богатей".
15.00 – 17.00 Счастливые часы на ярмарке.
Всем посетителям - скидки партнеров акции. Полный перечень товаров и условия
предоставления скидок уточняйте на стенде организатора ярмарки - ВЦ «УДМУРТИЯ».
16.30 – 18.00 Открытый лекторий «Идеи на вырост».
Тема дня: Как вырастить маленького гения?
Развивающие занятия для детей от 7 до 10 лет. Ментальная арифметика. Консультации
специалиста-логопеда.
28 сентября (сб), часы работы 10.00-19.00
Площадка перед павильоном:
10.00 – 16.00 - «Колхозный привоз»
Торговые ряды с фермерскими продуктами из разных районов Удмуртии, деревенскими
овощами, заготовками по бабушкиным рецептам. Всё, чем богата осень!
12.00 – 15.00 Большие овощные игры.
Анимационные станции для детей и взрослых.
Павильон:
10.00 – 19.00 - квест «Собери урожай».
Это игра уже стала традиционной забавой на ярмарке. Но в этот раз мы приготовили для
вас новый формат заданий и осенние призы.
10.00 – 19.00 Осенний крафтовый бутик.

Крафтовый - значит уникальный, сделанный с умением и с особой заботой о потребителе.
Только один день на ярмарке будут представлены товары и бренды, отвечающие этим
требованиям.
От продуктов до украшений, от косметики до интерьерных мелочей – мы собрали под
одной крышей лучших мастеров, студии и крафтовые производства республики.
12.00, 14.00, 16.00 - презентации продукции бутика и викторина среди посетителей.
10.00 – 18.00 Детская гостиная.
Мы организовали для детей специальные активности, мастер-классы, чтобы вы могли
спокойно посвятить время покупкам.
29 сентября (вс), часы работы 10.00-16.00
10.00 – 16.00 - квест «Собери урожай».
12.00 – 14.00 Проект «Открытая кухня».
Мастер-класс от лучших шеф-поваров Ижевска по соленьям и маринадам. Заготовки на
зиму и экспресс-методы.
10.00 – 15.00 Детская гостиная.
Мы организовали для детей специальные активности, мастер-классы, чтобы вы могли
спокойно посвятить время покупкам.

