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ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 

ПРОГРАММУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «МИР И КЛИР! 

 
Адрес проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, дом 46, Культурно-спортивный комплекс «Вознесенский» 

Часы работы: 19-23 апреля 09:00 – 19:00, 24 апреля 09:00 – 17.00 

Святыня выставки:  

 икона Святого великомученика и целителя Пантелеимона 

19 апреля, четверг.   

15:00 – 16:00 Встреча с Пастырем: Беседа с иереем Димитрием Сташкевичем «Познай себя: как 

реализовать себя в жизни на 100%». 12+ Конференц-зал. 

16:30 – 17:40 Семинар "Новые возможности организации подготовки детей с ограничениями здоровья к 

интеграции в систему инклюзивного образования». Концертный зал. 

18:00–19:30 Вечер встречи с проповедником, священником Георгием Максимовым. Тема встречи: 

«Брак и семейная жизнь в вопросах и ответах». 18+ Концертный зал. 

 

20 апреля, пятница. 

12:00-13:20 Пасхальный праздник для всей семьи: Спектакль «Пасхальная сказка». 3+ Концертный зал. 

13:00 – 15:00 Пасхальный праздник для всей семьи: Мастер-класс по лоскутному плетению. 7+ 

Конференц-зал. 

13:25–15:00 Пасхальный праздник для всей семьи: Мастер-класс по изготовлению традиционной 

игрушки (лошадки на палочке) из экологических материалов. 3+ Конференц-зал.  

13:25–15:00 Пасхальный праздник для всей семьи: Соревнования и игры на игрушечных лошадках 

(преодоление препятствий, старинные русские игры) для всей семьи. 3+Уличная площадка. 

 

21 апреля, суббота. 

15:00–16:30 Спектакль «Ангельская песнь». 16+ Режиссер: действительный член Императорского 

Православного Палестинского Общества Лариса Токарева. Концертный зал (вход по билетам). 

17:00-17:45 Показ моды от российских дизайнеров «Русская нить». 16+ Презентация коллекции 

дизайнера Варвары Зениной. Концертный зал. 

 

22 апреля, воскресенье. 

13:00-13:40 Кукольный спектакль для детей «Весенние новости». Кукольный театр «Зеркало». 

Конференц-зал. (4+). 

14:00-16:00 Мастер-классы «Ярославская роспись по дереву», «Добрые медведи бьют баклуши» 

Конференц-зал. (12+) 

15:00–17:00 Презентация конно-реабилитационного центра "Лошади дарят крылья". Сцены из конного 

спектакля «Ярославские чудотворцы: святые князья». Уличная площадка. 

17:15–18:15 Школа волонтера конного театра. Конференц-зал.  

 

23 апреля, понедельник 

14.00-16.00 Мастер-класс «Плетение из ивы». Конференц-зал. 

14.00-16.00 Мастер-класс резьбы по дереву «Добрые медведи бьют баклуши». Конференц-зал. 

17:40-18:40 Беседа для родителей об интернет безопасности «Дети и сети».  Григорьева Ирина 

Владимировна, Член Союза журналистов России, председатель Совета по межнациональным и 

этноконфессиональным вопросам Союза журналистов России. Конференц-зал. 

 

 


