
15 декабря 
с 10 до 15 часов 

ФОК «Олимп» 
вход свободный 

Приглашение
на благотворительную ярмарку

❄�Нижегородская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

❄�Выксунское районное отделение Нижегородской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

❄�ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
городского округа город выкса»

❄�ГКУ «Управление социальной защиты населения»
❄�Нижегородская служба добровольцев
❄�Выксунской городской организации Нижегородской  областной 

общественной организации им. Александра Невского Общероссийской 
общественной  организации  «Всероссийской Организации Инвалидов»

❄�Навашинская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

❄МУП «Выкса-Опт»
❄Учреждения культуры г.о.г. Выкса
❄ИП Абрахина Д. А.
❄МИСиС

Развлекательная  
программа 

10:00-15:00 Почта Деда Мороза

10:00-10:10 Открытие ярмарки

10:10-10:30 Интерактивная программа  
«ЗДравствуй, Друг»

10:30-11:00 Концертная программа «ДарИ ДОбрО»

11:00-11:20 Шоу мыльных пузырей 

11:20-12:00 Концертная программа  
«танцевальный ЗвеЗДОПаД»

12:00-12:20 Официальная часть.
награждение победителей конкурса  
«Мы — вОлОнтеры!»

12:20-13:00 встреча Дед Мороза и снегурочки 
танцевально-игровой блок  
«сКОрО, сКОрО нОвый гОД»

13:00-14:00 цирковое шоу

13:00-14:30 Игры с мячами

14:00-14:20 Концерно-развлекательная программа 
«ДарИ ДОбрО»

14:20-14:55 Игровая программа «ИграйграД»

14:55-15:00 Закрытие ярмарки

Наши партнеры,  
участники, друзья 

Центр 
общественных 
инициатив
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Расписание мастер-классов 
стол 1 

10:00 – 11:00 «Подкова на счастье» (поделки из соленого теста)
11:00 – 12:00  «рукавичка добра» (брошка из шерсти)
12:00 – 13:00 «рукавичка добра» (брошка из шерсти)
13:00 – 14:00  «рукавичка добра» (брошка из шерсти)
14:00 – 15:00  «Оранжевое чудо» (роспись рыжих шаров)  

 стол 2
10:00 – 11:00 «Коньки» (украшение на елку)
11:00 – 12:00  «елочка» (елочная игрушка)
12:00 – 13:00 «волшебная елочка» (изготовление елочки из бумаги)
13:00 – 14:00  Изготовление объемных снежинок
14:00 – 15:00  «ангел» и «новогодний зайчик» (изготовление кукол)

стол 3
10.00 – 11.00 «венок из лапника»
11.00 – 12.00 роспись ёлочного шарика для дома
12.00 – 13.00 украшение имбирного печенья / печенья с корицей
13.00 – 14.00 Декор рождественского носочка для подарков
14.00 – 15.00 рождественский сувенир из ткани

стол 4
10.00 – 11.00 «волшебная иголка» (мягкая игрушка поросенок)
11.00 – 12.00 «Деревянная елочная игрушка»
12.00 – 13.00 «Деревянная елочная игрушка»
13.00 – 14.00 «Деревянная елочная игрушка»
14.00 – 15.00 «Деревянная елочная игрушка»

стол 5
10.00 – 11.00 «снежное научное шоу»
11.00 – 12.00 «снежинки» фигурные из бумаги
12.00 – 13.00 «снежинки» фигурные из бумаги
13.00 – 14.00 «елочные игрушки с добрыми пожеланиями»  

  (роспись деревянных заготовок)
14.00 – 15.00  «новогодние узоры» 

  (новогодние игрушки: лазерная резка, раскраска)

стол 6
10.00 – 11.00 «новогодний шар»
11.00 – 12.00 «новогодний шар»
12.00 – 13.00 Песочная анимация (рисунок песком)
13.00 – 14.00 «Детский клуб робототехники «роботрек»  

  (изделие не выдается на руки)
14.00 – 15.00 «гармония» (прически и плетение кос на манекене)

стол 7
10.00 – 11.00 «весёлая хрюша» (изготовление новогоднего сувенира)
11.00 – 12.00 «Мишка на севере» (объёмная открытка)
12.00 – 13.00 «Красочная клякса» (рисование по ткани)
13.00 – 14.00 «Добрый пряник» (рисование по пряникам)
14.00 – 15.00 «веселые лизуны» (изготовление лизунов)

стол 8
10.00 – 11.00 «новогодняя открытка» (скрапбукинг)
11.00 – 12.00 «новогодний сувенир» (поделка из фетра)
12.00 – 13.00 «новогодний сувенир» (поделка на шпажке)
13.00 – 14.00 «новогодний сувенир» (бумагопластика)
14.00 – 15.00 «волшебные рукавички» (рисунок)

Маршрут ярмарки
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