
 

 

Программа новогодней благотворительной ярмарки «Душевный Bazar» 

16 декабря 2012, 11.00-19.00 

Сокольники, павильон №4 

 

Кулинарное шоу 

Частичку тепла в атмосферу фестиваля привнесет Кулинарное Шоу, на котором все желающие 

благодаря приглашенным шеф-поварам смогут научиться приготовлению и сразу же попробовать 

различные гастрономические чудеса. 

 

11:30 - 12:30 Овсяное печенье, молоко с пряностями и бодрящий 

утренний кофе  

Евгения Тяпниной, ведущая блога iPolza и хозяйка кафе 

"Море Внутри" 

 

13:00 - 15:00 Семейная пекарня. Горячий хлеб и запеченное мясо  

Юрий Макеев,  повар и актер, художественный 

руководитель «Театра Вкуса» 

 

15:30 - 16:30 Домашний тыквенный суп с клецками  

Юлия Разумова, основательница проекта “Cook&Talk”, 

директор по развитию «Театра вкуса» 

 

16:30 – 18:00 Большая лепка сибирских «бабушкиных» пельменей  

основателя  «Душевного Bazar’a» Евгения Горькаева и 

специальные гости 

 

18:00 - 19:00 Английская чайная церемония  

Эндрю и Пенни Гренфелл,  благотворительный проект 

English Afternoon Tea 

 



 
 

Концерт 

Нас ждут 8 часов живой музыки от классики до R&B, ярких представлений и приятных сюрпризов. 

Чтобы ноги сами пускались в пляс, а на душе стало тепло и радостно. 

 

 11:00 - 11:30          Открытие «Душевного Bazara» от Деда Мороза из 

Великого Устюга 

 11:30 - 12:00        

 

Камерный оркестр «Музыкальная Универсиада» 

 12:00 - 12:30         Детский утренник  

 

12:30 - 12:45         Детская студия «Взлетная полоса» 

Это самая творческая команда юных волонтёров, 

которые хотят сделать этот мир лучше своим 

вдохновением и фантазией. 

 

12:45 -  13:05 

        

Денис Клопов. Музыка винных бокалов     

Вы когда-нибудь водили пальцами по краю бокала в 

надежде извлечь поющие звуки? А вот Денис Клопов 

овладел этим искусством в совершенстве!     

 13:05 - 13:15 Школа-интернат для детей-сирот № 24 - цирковой 

номер “Каховские ромашки” 

 

13:15 - 13:35   арт-группа Трансаэро "Небесный экипаж" 

Озорные, энергичные, сияющие улыбками 

очаровательные бортпроводницы и мужественные 

пилоты команды «Небесный экипаж» приглашают в 

сказочный полет. 

 

13:35 - 13:55         Актриса и певица Юлия Пересильд  

Музыкальный коллектив - это добрые друзья актрисы. 

Поет Юлия всеми любимые песни из старых 

российских кинофильмов. 

 13:55 - 14:00 Танцевальный номер от фонда «Одухотворение» 

Центр "Одухотворение" проводит мастер-класс, на 

котором вы сможете научиться основным фигурам и 

технике латиноамериканского танца "Румба". 

http://www.music.msu.ru/index.php/ru/
http://www.vzletnaya-polosa.ru/
http://denisklopov.ru/
https://www.facebook.com/mosbrass


 

 

15:00 - 15:50 спектакль "Город в чемодане»  от Упсала цирка 

«Город в чемодане» - это история о шансе, который 

есть у каждого человека - о шансе встретить и не 

потерять. 

 16:00 - 16:20 Викторина от партнеров 

 

16:20 - 17:00 Московский духовой оркестр МосБрас 

МосБрас - Московский духовой оркестр, уличных 

музыкантов, состоящий исключительно из духовых и 

ударных инструментов. 

 

16:40 - 17:00 Mary Balak 

Яркая и обворожительная, искренняя и зажигательная 

соул-певица! 

 

17:00 - 17:30 группа Step by Step 

Step By Step - это не просто кавер-группа, это целое 

шоу с яркими костюмами, хорошей музыкой, 

интересным вокалом. 

 

17:30 - 18:00 группа Sugar Mammas 

Зажигательный, сногсшибательный, харизматичный 

дуэт! 

 

18:00 - 18:40 Полина Гагарина 

 18:40 - 19:00 Торжественное закрытие, объявление суммы 

собранных пожертвований 

http://upsala-zirk.ru/
http://mosbrass.ru/ru/
http://bystep.info/
http://promodj.com/sugarmammas
http://www.gagarina.com/


 
    

Детская программа 

С  11.00  до 18.00 будет работать детская комната для детей от 3 до 10 лет с зонами для творчества, 

тихих и подвижных игр. 

 

Урок танцев от «Триадэнс» 

 

Шоу сумасшедшего профессора 

Николя 

 

 

Занимательные уроки английского от 

English First 

 

Рисование и мультики от «Супрадин 

Кидс»  

 

Мастер классы 

Мастер-классов очень-очень много, некоторые продолжаются час, а некоторые идут целый день. 

Внимательно смотрите и выбирайте самое интересное 

Начало в 11.30 

 

 

 

 

11:30 – 12:30   МК по созданию и росписи новогодних игрушек  

11:30 – 13:40   МК по изготовлению игрушек из помпонов  

11:30 – 13:40   МК по созданию деревянных домиков  

11:30 – 13:40   МК по росписи бабочек из соленого теста  

11:30 – 14:50   МК по валянию из шерсти  

11:30 – 14:50   МК по квиллингу  

11:30 – 16:00   МК по скрапбукингу  

11:30 – 16:00   МК по оформлению рамочек  

11:30 – 16:00   МК по изготовлению поделок из лыка  

11:30 – 17:10   МК по изготовлению игрушек из бумаги  

11:30 – 18:20   МК по моделированию фигурок из воздушных шариков  

11:30 – 18:20   МК по аква-гримму  

11:30 – 18:20   МК по изготовлению новогодних украшений - декупаж  

11:30 – 18:20   МК по изготовлению кукол-оберегов  

  



 
 

Начало в 12.40 

 

 

 

12:40 – 13:40   МК по изготовлению елочных игрушек из бисера  

12:40 – 13:40   МК по плетению косичек  

12:40 – 13:40   МК по изготовлению открытки-фонарика  

12:40 – 13:40   МК по оформлению елочных игрушек  

12:40 – 16:00   МК по изготовлению тильда-игрушек  

12:40 – 16:00   МК по фотографии для родителей  

12:40 – 18:20   МК по мехенди - рисунки на ладонях хной  

Начало в 13.50 

 

 

13:50 – 16:00   МК по оригами и квиллингу 

13:50 – 16:00   МК по авангардной живописи от члена союза художников 

13:50 – 16:00  МК по изготовлению новогодних игрушек из сезаля  

13:50 – 16:00  МК по изготовлению игрушек из папье-маше  

Начало в 15.00 

 

 

15:00 – 16:00   МК по флористике  

15:00 – 16:00   МК по плетению игрушек из бумажной лозы 

15:00 – 17:10   МК по жонглированию  

15:00 – 17:10   МК по изготовлению эко-кормушек для птиц  

15:00 – 17:10   МК по изготовлению сладостей из сухофруктов  

15:00 – 18:20   МК по изготовлению картин из пластилина  

15:00 – 18:20   МК по росписи новогодних игрушек 

Начало в 16.10 

 

 

16:10 – 17:10   МК по созданию и росписи новогодних игрушек  

16:10 – 18:20   МК по росписи футболок  

16:10 – 18:20   МК по изготовлению открыток из самодельной бумаги  

 

…и многое другое! 

Конечно, на ярмарке будет очень много подарков, будут сюрпризы от партнеров и 

неожиданные гости. Будет наша большая благотворительная ёлка, под которой можно 

оставить подарки для благотворительных фондов и их подопечных. До встречи! 


