
Программа мероприятий в рамках Рождественской ярмарки в ТРЦ 
«Академический» 

Даты проведения: 23-25 декабря 2016 года 
Место проведения: ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) 

Время работы: 10.00-22.00  
 

Сцена: 
23 декабря (пятница)  

12.00-12.30 – Выступление «Шоу мыльных пузырей «О-ля-ля!» в Екатеринбурге 
13.00-13.30 – Выступление вокального ансамбль «Мини-Мандаринка»  
• «Кенгуру.ру» 
• «Что манит птицу?»  
• «Новогодняя» 
13.30-14.00 – Выступление вокального ансамбль «Мандаринка» 
• «Валенки» 
• «Оранжевая песня» 
• «С добрым утром, люди» 
• «Новогодний хоровод» 
14.30-15.30  – Выступление «Хора русской песни УГЛТУ» 
• «Горы мои» (патриотическая песня про Урал, сл. и муз. Геннадия Некрасова) 
• «Белый лебедь воду пил» (плясовая Воронежской обл.) 
• «Три белых коня» (муз. Е. Крылатов. сл. Л. Дербенёв) 
• «Марусеньку ведуть» (казачья плясовая) 
• «Россия ручьёвая» (музыка О. Гришина, слова Д. Злобиной) 
• «За окошком свету мало» (муз. Э. Колмановского сл. К. Ваншенкина) 
• «Ванюшка мой» (русская народная песня) 
• «Полно вам, снежочки» (казачья походная) 

 
 



Программа мероприятий в рамках Рождественской ярмарки в ТРЦ 
«Академический» 

Даты проведения: 23-25 декабря 2016 года 
Место проведения: ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) 

Время работы: 10.00-22.00  

 
Сцена: 

24 декабря (суббота)  
12.00-13.00 – Детская программа «Подарок Деда Мороза» от театра «Разиня» в поддержку проекта 
«Ёлка Желаний» 
14.00-14.15 – Новогодний мини-спектакль «Спящая царевна» 
14.15-15.00 – Выступление творческого центра «ArtDrive» 
• Танцевальный номер ModernMegacity «Шоппинг» 
• Танцевальный номер ModernMegacity «Вокзал» 
• Танцевальный номер ModernMegacity «Афроджаз» 
• Танцевальный номер ModernMegacity «Voque» 
• Танцевальный номер «Противоположности» (дуэт Арина Скокова и Морозова Настя) 
• Танцевальный номер ModernMegacity «Разожги в себе огонь» 
• Танцевальный номер All good «Открывая глаза» 
• Музыкальное выступление Арт и Шок LastCristmas (вокал) 
• Музыкальное выступление Subito «Моя осень» 
• Музыкальное выступление «Веселый гном» (Полина Черепкова) 
19.00-19.30 – Интерактив с посетителями и розыгрыш призов 

 
 



Программа мероприятий в рамках Рождественской ярмарки в ТРЦ 
«Академический» 

Даты проведения: 23-25 декабря 2016 года 
Место проведения: ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) 

Время работы: 10.00-22.00  

 
Сцена: 

25 декабря (воскресенье)  
12.00-13.00 – Музыкальный интерактив с детьми: знакомство с живыми музыкальными 
инструментами (гусли, гитара, калимба, варганы, космо барабаны «МахаОм», караталы, кураи), 
мастер-класс по игре, фольклорный и танцевальный блок 
16.00-16.30 – Выступление ансамбля «Славяночка» 
• «Ехали казаки» 
• «Запорошило снегом дома» 
• «Акулина» 
• «Первые слезы» 
• 17.00-17.30 – Выступление вокальной фолк-поп группы «Жива» 
• «Снег-снежок» 
• «Вишня» 
• «Валенки»  
18.00-19.00 – Научное шоу профессора Николя в поддержку проекта «Ёлка Желаний» 
• Настоящее научное шоу, серьезное оборудование и фантастические результаты – лучшее для 

ребенка, который интересуется опытами. 
19.00-19.30 – Интерактив с посетителями и розыгрыш призов  

 
 



Мастер-классы: 

Ежедневно: 

• 11.00-20.00 – Новогодняя фотозона для всех посетителей мероприятия от компании On.Festa 

Все желающие смогут сфотографироваться в праздничных декорациях и получить бесплатное фото 

• 11.00-20.00 – Мастер-класс «Глиняные горошки, крынки, подсвечники». Проводят мастера из 
города Сызрань. Продолжительность 20 минут. . Стоимость: 250 рублей  

  

23 декабря (пятница) 

 

• 14.00-17.00 – Мастер-класс «Блокнот в текстильной обложке». Стоимость:  650 рублей 

• 14.00-17.00 – Мастер-класс «Подсвечник из эко-материалов». Стоимость:  500 рублей 

• 15.00-15.30 – Мастер-класс «Декупаж подсвечника». Проводит мастер – Ольга Иванова.. 
Стоимость: 200 рублей 

• 15.00-19.00 – Мастер-класс «Украшения из трикотажной ткани». Стоимость: 500 рублей  

• 15.30-16.00 – Мастер-класс «Новогодняя игрушка ангел» Проводит мастер – Ольга Иванова. 
Стоимость:  200 рублей 

• 16.00-16.30 – Мастер-класс «Декупаж подсвечника». Проводит мастер – Ольга Иванова. 

• Стоимость: 200 рублей 

• 16.30-17.00 – Мастер-класс «Новогодняя игрушка ангел». Проводит мастер – Ольга Иванова. 

• Стоимость:  200 рублей 

• 17.00-18.30 – Мастер-класс «Новогодняя открытка в стиле скрабукинга». Проводит мастер – Яна 
Тилицкая. 

• Стоимость: 150 рублей 

• 18.00-21.00 – Мастер-класс «Стеклянная мозаика». Стоимость: 650 рублей 

• 18.30-20.30 – Мастер-класс «Рождественский венок» . Стоимость: 650 рублей/800 рублей 



Мастер-классы: 

Ежедневно: 

• 11.00-20.00 – Новогодняя фотозона для всех посетителей мероприятия от компании On.Festa 

Все желающие смогут сфотографироваться в праздничных декорациях и получить бесплатное фото 

• 11.00-20.00 – Мастер-класс «Глиняные горошки, крынки, подсвечники». Проводят мастера из 
города Сызрань. Продолжительность 20 минут. . Стоимость: 250 рублей  

  

24 декабря (суббота) 

• 11.00-11.30 – Мастер-класс «Декупаж подсвечника». Проводит мастер – Ольга Иванова. 
Стоимость: 200 рублей 

• 11.30-12.00 – Мастер-класс «Новогодняя игрушка ангел». Проводит мастер – Ольга Иванова. 
Стоимость: 200 рублей 

• 11.00-21.00 – Мастер-класс «Стеклянная мозаика». Стоимость: 650 рублей 

• 12.00-13.00 – Мастер-класс «Елочная текстильная игрушка в ретро стиле». Стоимость: бесплатно 

• 12.00-13.00 – Мастер-класс «Рождественский венок» . Стоимость: 650 рублей/800 рублей 

• 14.00-15.00 – Мастер-класс «Елочная текстильная игрушка в ретро стиле». Стоимость: бесплатно 

• 15.00-18.00 – Мастер-класс «Блокнот в текстильной обложке». Стоимость:  650 рублей 

• 15.00-18.00 – Мастер-класс «Подсвечник из эко-материалов». Стоимость:  500 рублей 

• 18.30-19.30 – Мастер-класс «Рождественский венок» . Стоимость: 650 рублей/800 рублей 



Мастер-классы: 

Ежедневно: 

• 11.00-20.00 – Новогодняя фотозона для всех посетителей мероприятия от компании On.Festa 

Все желающие смогут сфотографироваться в праздничных декорациях и получить бесплатное фото 

• 11.00-20.00 – Мастер-класс «Глиняные горошки, крынки, подсвечники». Проводят мастера из 
города Сызрань. Продолжительность 20 минут. . Стоимость: 250 рублей  

  

25 декабря (воскресение) 

• 11.00-12.00 – Мастер-класс «Роспись пряников глазурью». Провод пекарня «Добрый Хлеб». 
Стоимость: бесплатно 

• 11.00-18.00 – Мастер-класс «Стеклянная мозаика». Стоимость: 650 рублей 

• 12.00-13.00 – Мастер-класс «Елочная текстильная игрушка в ретро стиле». Стоимость: бесплатно 

• 12.00-15.00 – Мастер-класс «Роспись деревянных игрушек на елку». Стоимость: 300 рублей  

• 12.30-13.30 – Мастер-класс «Роспись пряников глазурью». Провод пекарня «Добрый Хлеб». 
Стоимость: бесплатно 

• 13.00-18.00 – Мастер-класс «Украшения из трикотажной ткани». Стоимость: 500 рублей 

• 14.00-15.00 – Мастер-класс «Елочная текстильная игрушка в ретро стиле». Стоимость: бесплатно 

• 14.00-15.00 – Мастер-класс «Роспись пряников глазурью». Провод пекарня «Добрый Хлеб». 
Стоимость: бесплатно 

• 15.00-18.00 – Мастер-класс «Блокнот в текстильной обложке». Стоимость:  650 рублей 

• 15.00-18.00 – Мастер-класс «Подсвечник из эко-материалов». Стоимость:  500 рублей 



Мастер-классы: 

Ежедневно: 

• 11.00-20.00 – Новогодняя фотозона для всех посетителей мероприятия от компании On.Festa 

Все желающие смогут сфотографироваться в праздничных декорациях и получить бесплатное фото 

• 11.00-20.00 – Мастер-класс «Глиняные горошки, крынки, подсвечники». Проводят мастера из 
города Сызрань. Продолжительность 20 минут. . Стоимость: 250 рублей  

  

25 декабря (воскресение) 

• 15.30-16.30 – Мастер-класс «Роспись пряников глазурью». Провод пекарня «Добрый Хлеб» 

• Стоимость: бесплатно 

• 17.00-18.00 – Мастер-класс «Роспись пряников глазурью». Провод пекарня «Добрый Хлеб» 

• Стоимость: бесплатно 

• 18.00-19.00 – Мастер-класс «Новогодняя игрушка из фетра. Петушок». Проводит мастер – 
Светлана Багирова. 

• Стоимость: 200 рублей 

• 18.00-20.00 – Мастер-класс «Рождественский венок»  

• Стоимость: 650 рублей/800 рублей 

• 18.30-19.30 – Мастер-класс «Роспись пряников глазурью». Провод пекарня «Добрый Хлеб» 

• Стоимость: бесплатно 

• 20.00-21.00 – Мастер-класс «Роспись пряников глазурью». Провод пекарня «Добрый Хлеб» 

• Стоимость: бесплатно 

 


