
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

«КУБАНЬ. Рождественский базар-2019» 

19 – 22 декабря 2019 г. 
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: ООО «СОУД-В» 

 

18  декабря, среда 

12.00 - 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

19  декабря, четверг 
10.00 - 18.00 Работа выставки. 

12.00 - 13.00 Церемония открытия выставки с участием официальных лиц. 

Шоу показ.  
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Выступление детского творческого коллектива центра досуга и развития 

«Траектория успеха». 

Обход экспозиции официальными лицами. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30-18.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

Мастер-классы от студии «Арт – класс» для взрослых и детей по изготовлению: 

- витражных наклеек на стекла; 

- декупажа керамических заготовок; 

- ёлочных игрушек из разнообразных материалов; 

- бумажных масок  

- оригинальных открыток; 

- рисованию мини картин для взрослых. 

А также уникальный мастер-класс по гончарному ремеслу и лепке из глины.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 - 15.00 Программа «Волшебные инструменты». Исполнитель: Лауреат Всероссийских 

конкурсов и фестивалей игры на старинных духовых инструментах Медведев 

Владимир Иванович, участник программ «Орел и решка» и «Играй гармонь». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00  

ЕЖЕДНЕВНО 

Розыгрыш лотереи среди посетителей.  

Призы:  

- билеты на сюрреалистическое шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес»; 

- входные билеты в Сочинский дельфинарий; 

- сертификат на посещение батутного центра «Crazy Hall»; 

- памятные подарки и сувениры от участника выставки – компании «BAUER». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00 - 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

20  декабря, пятница 

10.00 - 18.00 Работа выставки. 

18.00 - 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

21  декабря, суббота 

10.00 - 18.00 Работа выставки. 

15.00 - 16.00 Программа «Волшебные инструменты». Исполнитель: Лауреат Всероссийских 

конкурсов и фестивалей игры на старинных духовых инструментах Медведев 

Владимир Иванович, участник программ «Орел и решка» и «Играй гармонь». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00 - 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

22 декабря, воскресенье 
10.00 - 17.00 Работа выставки. 

14.00 - 15.00 Выступление  детского творческого коллектива «Балетная мозаика». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 17.00 Демонтаж экспозиции. 
 



 

В программе возможны изменения 
Оргкомитет ООО «Соуд-В» 

16.12.2019 г. 

 

 
 

 


