Расписание благотворительной Летающей Ярмарки
17 декабря – Пряничная сказка
18.00 МК по росписи пряников от Ольги Карповой (250 р.)
19.00 МК по росписи пряников от Натальи Ковалевой (250 р.)
Пряничный домик, покупаем пряники
18 декабря – Ангелы и крылья
12.00 МК «Елочные игрушки из прищепок» (с 3-х лет, 250 р.)
14.00 Интерактивная познавательная игра «Собери своего ангела» с трех лет (250 р.)
14.00 МК Веревочный ангел и Кружевной ангел (200 р.)
16.00 МК «Летающие звери и крылья» (150 р.)
17.00 МК от Школы Авторской куклы «Ангелочек» или «Фея» на выбор
19.00 Лекция кандидата наук Ольги Лихачевой «Рождество Христово, Ангел прилетел...»
для взрослых (вход свободный)
19 декабря – Мастерская снеговика
11.30 -13.00 Мастер-классы для самых маленьких. Новогодние сувениры в технике
аппликации (пластилин, бумага) (3-4 года, 150 р.)
13.00 -15.00 Ёлочная игрушка: Снеговик из лампочки и бумажные помпоны (от 4 лет, 150
р.)
15.00 - 16.00 Ёлки из живой эко-бумаги вместе с Творческим объединением «ВАМ 17» ( 313 лет, 150р.)
16.00-17.00 Новогодние Чубрики (4-13 лет, 150р.)
16.00 - 17.30 Новогодняя мульт-откытка (4-13 лет, 250 р.)
17.30 - 19.00 Конструирование снеговика + съёмка фильма о процессе с Асей Погребняк
(4-13 лет, бесплатно)
20 декабря – Расчудесный день
12.00 «Рождественская история» спектакль театра кукол Радуга для малышей стоимость
билетов (300 р.)
13.30 «Волшебный пластилин» с Татьяной Раскиной стоимость (400 р., родители
бесплатно)
16.00 «Часовых дел мастер» от творческой мануфактуры ПТХ (600 р.)
17.30 Встреча со сказочницей Светланой Щелкуновой «Королевские сказки». Книга для
детей и для взрослых (бесплатный вход)
19.00 «Замороженное шоу» от «Полкило чудес» стоимость билетов (450 р.)

Расписание мастер-классов на выходные 21, 22, 28 и 29 декабря
21 декабря
13.00 МК «Живопись шерстью» Анна Байкова (700 р. для взрослых, 500 р. для детей)
14.30 «Кованые штучки» МК от Мастерской K.Lad. (200 р.)
16.00 Мастер-класс «Елочка без иголочки» от Марии Задерей (500 р.)
18.00 «Расписные колокольчики» от Дины Бедретдиновой (300 р.)
В течение дня – бесплатный МК «Ангелок из салфетки» с Милой Кузнецовой
22 декабря
13.00 «Новогодние тени» от Ольги Садовниковой. Театр теней (250 р.)
15.00 «Роспись кормушек для воробьев и кукушек» с художницей Жумагазиевой
Гульнарой.

17.00 «Декупаж на досочках»от Анны Полоховой (250 р.)
В течение дня – бесплатный МК «Ангелок из салфетки» с Милой Кузнецовой
28 декабря
12-16 «Веселые бусинки» от Аллы Райской (бесплатно)
13.00 «Европейская и русская открытка» от Дины Бедретдиновой
15.00 «Нарисуем город эрмитов. Роспись стеклянных заготовок» от эрмитов (400 р.)
17.00 «Фетровые игрушки» от Касьяненко Татьяны (с 4 лет, 280 р.)
29 декабря
13.00 «Снежные цветы», валяние от Ольги Садовниковой (350 р.)
15.00 « Елочная игрушка из ваты. История елочной игрушки» Мастер-шоу от Школы
Авторской куклы (бесплатно)
17.00 Роспись «сердечных камушков» от эрмитов (300 р.)

