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VII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НАРОДН0-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ «ЯРМАРКА 
РЕМЕСЕЛ» 

 
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА РЕМЕСЕЛ ВАО «РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ»  

/КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КРЕМЛЬ В ИЗМАЙЛОВО»/  
Народные  художественные  промыслы   России   -   это неотъемлемая   часть 
отечественной культуры.  В них  сохранены  глубокие  художественные традиции,  
отражающие  самобытность  культур  многонациональной   России.    
Неповторимые художественные изделия народных промыслов России любимы и 
широко известны не только в  нашей  стране,  их  знают  и  высоко  ценят  за  
рубежом, они стали  символами  отечественной  культуры,  вкладом  России  во 
всемирное культурное наследие. 
Вот уже седьмой раз в одном из красивейших мест в Москве на территории 
уникального деревянного архитектурного ансамбля «Кремль в Измайлово» 
проводится  настоящий народный праздник - фестиваль народно-художественных 
промыслов «Ярмарка ремесел». Яркий и живой фестиваль соберет в стенах 
«Измайловского кремля» сотни людей. Каждый сможет найти здесь развлечение 
по вкусу: можно блинами с медовухой угоститься, водить хороводы и концерт 
посмотреть - в течение всего дня на сцене ярмарки будут выступать  фольклорные 
и молодёжные творческие  коллективы. А еще у гостей будет возможность 
попробовать создать что-то своими руками. Специально для них лучшие мастера и 
народные умельцы проведут мастер-классы и обучат азам своего мастерства. 
Нет такого народного промысла в России, который бы не был представлен на 
«Ярмарке ремесел».  В фестивале примут участие мастера, ремесленники и 
предприятия народных художественных промыслов и ремесел Москвы, регионов 
России и зарубежных стран. Мероприятия  фестиваля наглядно 
продемонстрируют бескрайнюю палитру народных промыслов, помогут 
популяризации народного творчества и продвижению ремесленничества. 
Фестиваль пройдет под патронажем Правительства города Москвы. Учредителями 
Фестиваля являются Департамент поддержки и развития малого 
предпринимательства  города Москвы, Департамент потребительского рынка 
города Москвы, Комитет международных связей национальной политики, 
префектура ВАО города Москвы, АНО Центр ремесел ВАО «Русское подворье», 
ООО «Вернисаж в Измайлово».  



 2010 год объявлен Годом Франции в России. Поэтому особое внимание на 
фестивале будет отведено  знакомству с французскими ремеслами, национальной 
французской кухней. 
Начало фестивалю традиционно положит молебен в Храме Святителя Николая – 
Покровителя всех ремесленников и колокольные перезвоны с колокольни 
Измайловского Кремля.  Символом единения наций станет огромный 
межнациональный пирог Дружбы народов - каждый, кто пришел в Измайловский 
Кремль на праздник, сможет попробовать кусочек на дружеском чаепитии на 
закрытии фестиваля. 
Если кто-то и уйдет домой без покупки, главное приобретение - хорошее 
настроение - достанется всем! 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 12:00 

 
В ПРОГРАММЕ: 

Город мастеров на Царском дворе 
 Уроки пряничного мастерства 
 Роспись матрешки 
 Рисунок по стеклу  «Распиши себе сервиз» 
 Свечной заводик 
 Чудеса на гончарном круге 
 Шоу кузнецов «Оживи металл» 
 Чудо-рынок от мастеров «волшебные руки» 

Торжественный молебен в Храме Святителя Николая 
Сладкие экскурсии в «Музее хлеба» 
Дегустация из наперстков в музее «Истории водки» 
Сказочные детские игры и развлечения 
Кукольный  театр «В гостях у Петрушки»  
ВЫСТУПЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ. 
ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ, РОЗЫГРЫШИ, ПОДАРКИ. 
ЦАРСКИЕ ЗАБАВЫ – ИГРЫ, ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, ХОРОВОДЫ. 
РУССКИЙ ВКУСНЫЙ ДВОРИК - КРЕНДЕЛЬКИ ИЗ ПЕЧИ, СЛАДКАЯ МЕДОВУХА, 
БЛИНЫ С ИКРОЙ, ПОНЧИКИ. 
 
В ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ   
Французский гастрономический дворик - Дегустация деликатесов из Франции. 
костюмированный французский бал, национальные песни и танцы. На закрытие 
фестиваля - русско-французский пирог. 
 
11 СЕНТЯБРЯ    14:00-22:00  
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА РАДИОСТАНЦИИ «МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА» -  
ОТКРЫТИЕ «БАРХАТНОГО» СЕЗОНА  
Концерт с участием «звезд» эфира  
Конкурсы и подарки от партнеров 
Детские мастер-классы 
«Танцплощадка» на открытом воздухе с DJ Майороff 

 
Информация по организационным вопросам, программе мероприятия:  
(499)166-51-10, (499)166-50-29/27/37/47, grad@moscow-vernisage.com 
Директор оргкомитета Фестиваля: Долгая Анна  
Оргкомитет: Кривенцова Алла,  Микишева Мария, Худякова Елена 



Аккредитация СМИ: 
(499)166-50-31, pr@moscow-vernisage.com 
Директор по рекламе и PR: Копнина Анна 
 
АДРЕС: Измайловское шоссе, д.73 Ж (м. Партизанская) 
Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»  
www.kremlin-izmailovo.com 
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