4 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
Русская ярмарка

Восточный базар

Живописная д.2, корп.2

Живописная д.11,корп. 1

(11.00-15.00)

(11.00-15.00)

Кто хоть раз в жизни посетил восточный
базар, никогда не забудет неповторимую
атмосферу. Невообразимый шум и гам,
пряные запахи, яркие краски!
Восточные красавицы предскажут Вам
годовые
отметки.
Вы
научитесь
выращивать цветы, расписывать горшочки.
Посетив мастер-класс «Райская птица»,
унесете домой в подарок родным
волшебную птаху.
Только на восточном базаре Вам
предложат купить «кота в мешке»!
Приходите посоревноваться в ловкости,
меткости и быстроте.
Мы ждем Вас!

Б. Кустодиев. Ярмарка.
1906

«Ярмарка превращала жизнь
в своего рода сказку,
наполняла ее радостью,
весельем, шутками,
отключая от обыденности»
Н.А. Некрасов

03.03.2017

Славянский базар
Карамышевская наб. д.54, корп.2
(11.00-15.00)

Славянский базар — это праздник
ремесел и
народных промыслов.
Мастерские, выставки, спортивные и
танцевальные площадки открыты в этот
день
в
гимназии.
Организаторы
площадки нашли вдохновение в лучших
образцах ярмарок Ярославля, Нижнего
Новгорода, Торжка, Вятки, Москвы.
Выбор подарков Вы совместите с
битвой воздушными шарами, с игрой
«Городки» и танцами с матрешками!
Приходите! Послушаем и споем
задорные частушки!

С
2013
года
в
гимназии
проводят
благотворительную ярмарку. Гимназисты заранее
создают арт-объекты: элементы декора для дома,
открытки, закладки для книг, пеналы и кошелечки,
куколки-обереги. Словом все, что может улучшить
Вам настроение. Все средства, которые нам удается
собрать за время работы ярмарки, мы перечисляем
нашим подопечным из приюта для животных
«Берта».
С ремеслом весь свет пройдешь
На площадке «Русская ярмарка» Вас встретит
не пропадешь.
сказочный дед Трифон. Его помощники расскажут о
традициях ярмарок в нашей стране, научат играть в
игры: «Забей гол зайчику», «Пастухи и олени»,
«Водопад и ветер», проведут по рядам и покажут
Раскрась нас)
товар лицом! Вы не сможете уйти без подарка к 8
марта!
Сильных и задорных ждем на площадке конкурса
«Перетяни канат», а веселых - на премьере спектакля
гимназического театра кукол!
. Вы можете купить очень интересные и даже поразительные вещи!!!
На нашей ярмарке

Все собранные на благотворительной ярмарке средства пойдут на приобретение самого необходимого для животных приюта «Берта»

—

