
ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ 
24 - 27 Февраля МОСКВА. ВЕСНА 2022

#формуларукоделия WWW.FORMULARUKODELIYA.RU

ПОДРОБНЕЕ  
О КОНКУРСАХ  
И МЕРОПРИЯТИЯХ 
ВЫСТАВКИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (СЦЕНА)

24 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

11:30 – 12:00 Официальное открытие 
выставки

Официальное открытие выставки, поем гимн «Формулы 
Рукоделия», танцуем Танец Рукодельницы! 

12:00 – 12:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили 
для вас замечательные подарки! Как принять участие в 
розыгрыше призов – узнайте на стенде редакции журнала 
«Formula Рукоделия» С3.2. 

13:00 – 13:30

«Наукомания»: 
интерактивная шоу-

программа для детей.
Входная группа. Стенд 

«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый 
ребенок (и даже взрослый) может почувствовать 
себя настоящим ученым и окунуться в мир физики 
и химии! Сумасшедший профессор научит детей 
экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, 
делать цветные реакции и выращивать самые настоящие 
кристаллы. 
 

13:30 – 14:00
Познавательная 

программа от мастерской 
«Шмелиная Усадьба»

 «Как на Руси чаи гоняли». Познавательная программа о 
традициях русского чаепития, рассказ о чайных травах и 
сборах, дегустация. 

14:00 – 14:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили 
для вас замечательные подарки! Как принять участие в 
розыгрыше призов – узнайте на стенде редакции журнала 
«Formula Рукоделия» С3.2. 

14:30 – 15:00
Презентация нового 

номера журнала  
«Formula Рукоделия»

Встреча с дизайнерами, которые работали над номером 
журнала «Formula Рукоделия» №2022 (1)96 «Домашний 
зоопарк». Раздача автографов. Журнал можно приобрести 
заранее на стенде С3.2.

15:00 – 15:30
«Наукомания»: 

интерактивная шоу-
программа для детей.

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый 
ребенок (и даже взрослый) может почувствовать 
себя настоящим ученым и окунуться в мир физики 
и химии! Сумасшедший профессор научит детей 
экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, 
делать цветные реакции и выращивать самые настоящие 
кристаллы. 
 

16:00 – 16:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили 
для вас замечательные подарки! Как принять участие в 
розыгрыше призов – узнайте на стенде редакции журнала 
«Formula Рукоделия» С3.2. 

16:30 – 17:00
Выступление 

фольклорного ансамбля 
«Виноград»

Песенное выступление ансамбля «Виноград». Ансамбль 
занимается изучением, сохранением и популяризацией 
песен среднего и северного Полесья Украины. В репертуаре 
ансамбля «Виноград» – семейно-бытовые (лирические, 
шуточные), солдатские, чумацкие, каледарные песни 
(колядки, щедровки, веснянки, крэснянки, купальские, ягод-
ные, боровые), псальмы. 

16:30 – 17:00

«Наукомания»: 
интерактивная шоу-

программа для детей.
Входная группа. Стенд 

«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый 
ребенок (и даже взрослый) может почувствовать 
себя настоящим ученым и окунуться в мир физики 
и химии! Сумасшедший профессор научит детей 
экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, 
делать цветные реакции и выращивать самые настоящие 
кристаллы. 
 

17:30 – 18:00
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили 
для вас замечательные подарки! Как принять участие в 
розыгрыше призов – узнайте на стенде редакции журнала 
«Formula Рукоделия» С3.2. 

25 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

12:00 – 12:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили 
для вас замечательные подарки! Как принять участие в 
розыгрыше призов – узнайте на стенде редакции журнала 
«Formula Рукоделия» С3.2. 

12:30 – 13:00
Познавательная программа 
от мастерской «Шмелиная 

Усадьба»

 «Как на Руси чаи гоняли». Познавательная программа о 
традициях русского чаепития, рассказ о чайных травах и 
сборах, дегустация. 

13:00 – 13:30

«Наукомания»: 
интерактивная шоу-

программа для детей.
Входная группа. Стенд 

«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый 
ребенок (и даже взрослый) может почувствовать себя 
настоящим ученым и окунуться в мир физики и химии! 
Сумасшедший профессор научит детей экспериментировать 
с сухим льдом, жидким азотом, делать цветные реакции и 
выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

14:00 – 14:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили 
для вас замечательные подарки! Как принять участие в 
розыгрыше призов – узнайте на стенде редакции журнала 
«Formula Рукоделия» С3.2. 

14:30 – 15:00

Выступление автора 
издательского дома 

«Эксмо» Алины 
Шаймуратовой: все 

тонкости создания льняной 
одежды

Презентация книги издательского дома «Эксмо».  
«Русский лён. Идеальная одежда для всей семьи. Интерак-
тивное практическое пособие с полноразмерными выкрой-
ками и мастер-классами».  
Автор – Алина Шаймуратова.  

15:00 – 15:30

Выступление автора 
издательского дома 
«Эксмо» Екатерины 

Арефьевой: игрушки-
пижамницы для решения 

родительских проблем

Презентация книги издательского дома «Эксмо».  
«Хранители снов и пижам повелители. Вязаные игрушки-пи-
жамницы, с которыми ребенок полюбит ложиться спать и 
поддерживать порядок в детской».  
Автор – Екатерина Арефьева.  

15:00 – 15:30

«Наукомания»: 
интерактивная шоу-

программа для детей.
Входная группа. Стенд 

«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый 
ребенок (и даже взрослый) может почувствовать себя 
настоящим ученым и окунуться в мир физики и химии! 
Сумасшедший профессор научит детей экспериментировать 
с сухим льдом, жидким азотом, делать цветные реакции и 
выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

15:30 – 16:00

Выступление автора 
издательского дома 

«Эксмо» Юлии Драмашко: 
тренды рукоделия  

2022 года

Книжные новинки и бестселлеры  издательского дома 
«Эксмо»! Презентация новинок – книг по рукоделию от 
Юлии Драмашко.

16:00 – 16:30
Познавательная программа 
от мастерской «Шмелиная 

Усадьба»

 «Как на Руси чаи гоняли». Познавательная программа о 
традициях русского чаепития, рассказ о чайных травах и 
сборах, дегустация. 

17:00 – 17:30
«Наукомания»: 

интерактивная шоу-
программа для детей.

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый 
ребенок (и даже взрослый) может почувствовать себя 
настоящим ученым и окунуться в мир физики и химии! 
Сумасшедший профессор научит детей экспериментировать 
с сухим льдом, жидким азотом, делать цветные реакции и 
выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

17:45 Общая фотография 
участников выставки 

Дорогие участники выставки «Формулы Рукоделия»! 
Если вы хотите быть на общей фотографии весеннего 
проекта, то ждем вас в 17.45 у сцены. Будем делать общую 
фотографию!

18:00 – 18:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили 
для вас замечательные подарки! Как принять участие в 
розыгрыше призов – узнайте на стенде редакции журнала 
«Formula Рукоделия» С3.2. 

26 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

11:30 – 12:00 «Наукомания»: интерактивная 
шоу-программа для детей.

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый ребенок (и 
даже взрослый) может почувствовать себя настоящим ученым и 
окунуться в мир физики и химии! Сумасшедший профессор научит детей 
экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, делать цветные 
реакции и выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

12:00 – 12:30 Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! Как принять участие в розыгрыше призов – 
узнайте на стенде редакции журнала «Formula Рукоделия» С3.2. 

12:30 – 14:00 Дефиле театра мод «Подиум» 
Евгении Лисициной

Арт-проект «Формула стиля» от театра моды «Подиум». Вас ждут 10 
показов: коллекции одежды (в том числе летние платья и вязаные 
свитера), сумок, платков в технике батик, головных уборов и украшений. 
В дефиле принимают участие народные модели.

13:00 – 13:30
«Наукомания»: интерактивная 

шоу-программа для детей.
Входная группа. Стенд 

«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый ребенок (и 
даже взрослый) может почувствовать себя настоящим ученым и 
окунуться в мир физики и химии! Сумасшедший профессор научит детей 
экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, делать цветные 
реакции и выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

13:30 – 14:00 Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! Как принять участие в розыгрыше призов – 
узнайте на стенде редакции журнала «Formula Рукоделия» С3.2. 

14:00 – 14:30 Подведение итогов Флага 
Рукоделия «Домашний зоопарк»

Подведение итогов, розыгрыш подарков. Объявляем новую тему, 
раскрываем Главную Интригу, вручаем Главный приз! 

14:30 – 15:00

Выступление автора 
издательского дома «Эксмо» 

Анны Котовой: как связать 
любую вещь на основе трех 

видов кокетки

Презентация книги издательского дома «Эксмо».  
«Умное вязание. Новые возможности трех кокеток. Конструктор 
бесшовных плечевых изделий из любой пряжи и на любой размер».  
Автор – Анна Котова.  

15:00 – 16:00

Агентство  
«Модели без границ»  
Марины Корниловой 

Коллекция Марины Афановской 
«Зимушка-Зима и ее свита»

Коллекция Марины Афановской «Зимушка-Зима и ее свита» – это 
наряды в стиле фэнтези. Показ построен в виде перфоманса, где 
рассказывается небольшая история о встрече двух девушек-крестьянок 
с Госпожой Зимой , которую сопровождали ее подданные: Метель, 
Стужа, Мара, Голодный волк, Ледяная Дева, Холодный Шут... Каждый из 
них наделён  особой силой, магией или даром, имеет свои обязанности и 
характер, который отражён в его образе. 
 

15:00 – 16:00

Агентство  
«Модели без границ» Марины 

Корниловой 
Коллекция Марины Варшавской 

«Жар-птица»

Коллекция Марины Варшавской «Жар-птица» – авторские палантины из 
натурального шелка и тончайшей мериносовой шерсти, дуэт пластики 
шелка и теплоты шерсти, легкости и нежности.   
Изысканность и легкость шелка напоминает взмах крыльев 
экзотических птиц, яркость красок будоражит воспоминания о лете. Это 
не просто одежда – это танец Шелка и Шерсти, это сны о тропических 
лесах, это шорохи листьев, это легкий взмах крыльев экзотических 
бабочек, это пение дивных птиц и предчувствие Чуда. Парят шелка, 
шелка танцуют!

15:00 – 16:00

Агентство  
«Модели без границ»  
Марины Корниловой 

Коллекции 
 в технике тай-дай

Дефиле новых коллекций от мастеров тай-дай и иммерсивное шоу 
«Зачем снятся сны?» — объединённый показ коллекций дизайнера 
тай-дай Марии Амурской с проектом «Осторожно, окрашено!» и бренда 
одежды Tiedye.Antiage, который представляют два мастера Михаил 
Аленичев и Юлия Миронова.  
Это мини-шоу представляет ретроспективу развития искусства 
окрашивания тканей, показывает разнообразие техник крашения 
от древнего шибори и классической  спирали 60-х, к современным 
стильным жеодам и экспериментам с принтами. Объединённая 
коллекция демонстрирует различные модели одежды тай-дай, начиная 
с традиционной футболки и заканчивая трикотажными платьями и 
костюмами из плотных зимних материалов.

15:00 – 16:00

Агентство «Модели без границ» 
Марины Корниловой 

Дизайнеры: Марина Филиппова, 
Ольга Очеретная, Елена 

Асташева, Анна Суевалова 

Показ коллекций: 
 «Белая Русь» – Марина Филиппова, Ольга Очеретная (вязаные вещи), 
Елена Асташева (украшения). 
Коллекция галстуков – Наталия Гоголевская.  
Коллекция «Призрачная красота» – Анна Суевалова. 

15:00 – 16:00
Агентство «Модели без границ» 

Марины Корниловой 
Коллекция Анны Суеваловой 

«Бареж»

Коллекция Анны Суеваловой «Бареж», посвященная изысканной эпохе 
стиля модерн. Современные ткани, пронизанные духом того времени, и 
старинные элементы, которые окружали дизайнера  на этапе создания 
образов, вдохновляли и поддерживали, задавая тон и устанавливая 
планку тканей, кружев и украшений.

15:00 – 16:00

Агентство «Модели без границ» 
Марины Корниловой  
Коллекция сумок из 

трикотажной пряжи от Марины 
Березиной 

Показ коллекции сумок из трикотажной пряжи и шнура от дизайнера 
Марины Березиной.

15:00 – 15:30
«Наукомания»: интерактивная 

шоу-программа для детей.
Входная группа. Стенд 

«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый ребенок (и 
даже взрослый) может почувствовать себя настоящим ученым и 
окунуться в мир физики и химии! Сумасшедший профессор научит детей 
экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, делать цветные 
реакции и выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

16:00 – 16:20 Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! Как принять участие в розыгрыше призов – 
узнайте на стенде редакции журнала «Formula Рукоделия» С3.2. 

16:20 – 17:00
Выступление детского  

фольклорного ансамбля 
«Полель»

Народные песни разных областей России  и авторские произведения 
советских и современных композиторов исполнят для вас хор и солисты 
детского фольклорного ансамбля «Полель». Все участники коллектива 
имеют начальное музыкальное образование, солисты – лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов. 

17:00 – 17:30
Выступление автора  

издательского дома «Эксмо» 
Курочкиной Татьяны: учимся 

вязать легко и с удовольствием

Презентация книги издательского дома «Эксмо».  
«Роман с вязанием. Тысячи вещей по одной формуле. Руководство по 
интуитивному вязанию бесшовных плечевых изделий».  
Автор – Татьяна Курочкина.  

17:30 – 18:00

Выступление автора 
издательского дома «Эксмо» 

Юлии Гендиной: 
4 новые техники интерьерного 

вязания

Презентация книги издательского дома «Эксмо».  
«Уютная геометрия. Модные техники вязания крючком для стильного 
интерьера».  
Автор – Юлия Гендина.  

18:00 – 18:15 Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! Как принять участие в розыгрыше призов – 
узнайте на стенде редакции журнала «Formula Рукоделия» С3.2. 

27 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

11:30 – 12:00
Познавательная программа 

от мастерской  
«Шмелиная Усадьба»

 «Как на Руси чаи гоняли». Познавательная программа о 
традициях русского чаепития, рассказ о чайных травах и сборах, 
дегустация. 

12:00 – 12:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Как принять участие в розыгрыше 
призов – узнайте на стенде редакции журнала «Formula 
Рукоделия» С3.2. 

12:30 – 13:30
Лекция «Продажи изделий 
ручной работы» от школы 

мастеров «Томат»

Лекция «Площадки для продажи изделий ручной работы». Спикер 
– Тома Саракулова, эксперт по продажам handmade и основатель 
школы мастеров «Томат».  
С какими товарами стоит выходить на маркетплейсы? 
Как продавать свои изделия в Instagram? 
Как выйти на зарубежный рынок?

13:00 – 13:30

«Наукомания»: интерактивная 
шоу-программа для детей.

Входная группа. Стенд 
«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый ребенок (и 
даже взрослый) может почувствовать себя настоящим ученым и 
окунуться в мир физики и химии! Сумасшедший профессор научит 
детей экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, делать 
цветные реакции и выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

14:00 – 14:30
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Как принять участие в розыгрыше 
призов – узнайте на стенде редакции журнала «Formula 
Рукоделия» С3.2. 

15:00 – 15:30 Подведение итогов конкурса 
«Рукодельные лапки»

«Рукодельные лапки» – это фотоконкурс. Кошки, собаки, хомяки и 
попугайчики, которые помогают хозяйкам заниматься рукоделие. 
Какое же фото покорило сердца гостей «Формулы Рукоделия»? 
Партнеры: компания РИОЛИС, компания IZHBERRY, компания 
MADEIRA, журнал «Formula Рукоделия». 

15:00 – 15:30

«Наукомания»: интерактивная 
шоу-программа для детей.

Входная группа. Стенд 
«Наукомания»

«Наукомания» – интерактивное шоу для детей! Каждый ребенок (и 
даже взрослый) может почувствовать себя настоящим ученым и 
окунуться в мир физики и химии! Сумасшедший профессор научит 
детей экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, делать 
цветные реакции и выращивать самые настоящие кристаллы. 
 

15:30 – 16:00 Подведение итогов конкурса 
«Домашний зоопарк»

Вышивки с изображениями домашних питомцев. Партнеры: 
Светлана Прокопец (ТМ «Сделано с любовью»), компания 
IZHBERRY, компания MADEIRA, журнал «Formula Рукоделия». 

16:00 – 16:30 Подведение итогов конкурса 
«Лучший стенд»

Вручение дипломов участникам выставки – победителям  в 
номинации «Лучший стенд». 

16:30 – 17:00
Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия»

Участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Как принять участие в розыгрыше 
призов – узнайте на стенде редакции журнала «Formula 
Рукоделия» С3.2. 

КУПИТЬ:  WWW.SHOP-FR.RU



ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ 
24 - 27 Февраля МОСКВА. ВЕСНА 2022

#формуларукоделия WWW.FORMULARUKODELIYA.RU

ПОДРОБНЕЕ  
О КОНКУРСАХ  
И МЕРОПРИЯТИЯХ 
ЯРМАРКИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (СЦЕНА)

ВСЕ ДНИ

ВРЕМЯ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

10:00 – 19:00 Входная группа,  
1 этаж

Фотозона  
«Домашний зоопарк»

 У каждого из нас в доме живет хомячок Жора, кошка Мурка, попугайчик Кеша, пес Дружок и другие любимцы. Кошка 
помогает распутывать клубок, хомячок делает запасы пуговиц и бусин, любимый пес отыщет то, что затерялось среди 
множества рукодельных вещиц. Вот именно такая представлялась картинка, когда художница Елена Ефремова @izobrazhai.
ka  и ее  дочери, также рисующие девочки, создавали эскиз фотозоны, которая будет встречать гостей  выставки «Формула 
Рукоделия Москва. Весна 2022»! А еще вы сможете взять в руки сшитых руками этой веселой семейки классные подушки в 
образе домашних питомцев и сфотографироваться!

10:00 – 19:00 Входная группа,  
1 этаж

Художественный 
флешмоб  

«Мой любимый 
питомец» 

Все дни выставки студия «Изображай-ка» вметсе с гостями выставки будет рисовать сюжетную линию про любимых 
питомцев и их жизнь. Как они живут дома, потом отправляются в путешествие, гуляют по «Формуле Рукоделия» – и 
возвращаются домой с подарками.  
Присоединяйтесь, рисовать – это весело! Ждем вас в фойе при входе на выставку, материалы предоставляются! 

10:00 – 19:00 Входная группа,  
1 этаж

Мастер-классы по 
рисунку и живописи 

Художник, преподаватель Елена Ефремова @izobrazhai.ka совместно с партнером – фабрикой «АртАвангард» @artavangard_
creation все 4 дня будет проводить блиц-консультации по основам рисунка и мастер-классы с использованием материалов 
для художников фабрики «АртАвангард»! Расписание мастер-классов смотрите на плакате в фойе и на сайте www.
formularukodeliya.ru.  

10:00 – 19:00 Входная группа, 
1 этаж

Благотворительная 
акция от  

«Хурмы Московской»

Волонтерский проект по вязанию для бездомных людей, которым остро важно тепло домашнего очага во всех смыслах и 
проявлениях.  Вопреки стереотипам, бездомность – не бесповоротный приговор, а лишь период в жизни попавшего в беду 
человека, период «бездомья», после которого наступает череда домашнего тепла и простых радостей. И началом «светлой 
полосы» может стать именно ваш шарф. ⠀ 
В течение всех дней на стенде «Хурмы» будут вязать Шарфы дружбы. По петельке с посетителя, бездомному человеку – 
шарфик! 
Будет викторина со скромными призами в течение дня. Вы не очень хорошо вяжете? На беда, «хурминки» научат! 

10:00 – 19:00 Входная группа,  
1 этаж

Специальная 
экспозиция деятеля 

искусств Натальи 
Павловой 

Мы живем в печальных каменных мешках… Самой большой проблемой урбанистического образа жизни становится 
одиночество. Так кто же может любить нас беззаветно, ждать у порога и хранить тепло нашего дома? Не важно, кто живет 
у тебя – кошка, рыбка, попугайчик. Важно, что ради него ты спешишь домой, несёшь в горсти лакомство из зоомагазина, 
волнуешься о нем в командировках… И ещё ты точно знаешь: меня ждут дома!

10:00 – 19:00 Входная группа,  
1 этаж

Экспозиция детских 
авторских работ в 
технике валяния. 
Мастер-классы

Шерстяной домашний зоопарк глазами детей. Работы самых юных шерстяных волшебников, учеников мастера и 
преподавателя по сухому валянию Алёны Болдижар. 

10:00 – 19:00 Входная группа, 1 
этаж

«Наукомания» – 
физико-химическое шоу 

для детей

Станьте активными участниками увлекательного эксперимента вместе с «Наукоманией»!  Настоящее научное детское шоу 
приведёт в восторг всех окружающих, даже взрослых. Каждый сможет почувствовать себя настоящим ученым и окунуться 
в мир физики и химии! Сумасшедший профессор научит экспериментировать с сухим льдом, жидким азотом, делать 
цветные реакции и выращивать самые настоящие кристаллы и проведет много интерактивных шоу-программ по химии.

10:00 – 19:00 Входная группа,  
1 этаж Фотозона «Тай-дай» Окунитесь в атмосферу ярких красок на одежде и в интерьере! И не забудьте заглянуть в шатёр тай-дай на 2 этаже!

10:00 – 19:00 Сцена
Лотерея-квест от 
организаторов и 

партнеров выставки

Все четыре дня на сцене мы будем проводить лотерею-квест для гостей нашего мероприятия. Каждый гость – участник 
лотереи получает бумажку с заданием: посетить определенный стенд и совершить там какие-то действия. После получает 
лотерейный билет и ждет начала розыгрыша призов от участников выставки. Розыгрыш – на сцене каждые два часа! 

10:00 – 19:00 Стенд С3.3 Флешмоб «Флаг 
Рукоделия»

«Флаг Рукоделия» – коллективный творческий проект по созданию большого вышитого полотна. Участники вышивают 
небольшие работы, которые затем собираются в единый арт-объект. Вы увидите 20 новых сегментов Флага Рукоделия с 
домашними питомцами: собаками и кошками, кроликами и попугаями, даже есть одна змея! Если вы участник – не забудьте 
сфотографироваться! 

10:00 – 19:00 Стенд D4.3 Буккроссинг
У вас есть книги и журналы по рукоделию, которые выбросить жалко, а хранить уже негде? Приносите на «Формулу 
Рукоделия» книги, журналы, печатные схемы. Тематика: творчество и рукоделие, также допускаются издания по кулинарии 
и садоводству. Теперь принимаем и детские книги в хорошем состоянии! 

10:00 – 19:00 Стенд D4.3 Конкурс «Домашний 
зоопарк» Вышивки на тему домашних питомцев. Не забудьте проголосовать, победителей выбираете именно вы! 

10:00 – 19:00 Стенд С3.2 Конкурс «Рукодельные 
лапки»

Как наши маленькие друзья – кошки, собаки, хомячки – помогают нам в рукоделии? Таскают ниточки, лежат под лампой, 
проверяют запасы… Проголосуйте за лучшее фото! 

10:00 – 19:00 1 этаж Специальный проект 
«Вкусный handmade»

Авторские сладости от компании «Вкусно и полезно», полезная гранола от Барбарум, пирожки от «Русские традиции» и 
«Домашняя трапеза», натуральные чаи и травы, грибы и ягоды, мед, пряности от «Традиций качества», вкуснейший хлеб и 
заготовки от монастыря «Нило Столобинская пустынь». А в ресторанном дворике вы узнаете секреты идеального кофе на 
песке, попробуете белевскую пастилу, имбирный суп, китайские пирожки – и еще много интересного. 

10:00 – 19:00
Зона мастер-

классов «Формула 
Рукоделия»

Мастер-классы  
«Формула Рукоделия»

Предлагаем вам мастер-классы по различным рукодельным техникам. Вы сможете попробовать, какое именно 
направление в рукоделии вам больше всего подходит, получить советы от известных мастеров, узнать, чем можно украсить 
свой дом и какие подарки можно сделать своими руками для своих друзей .

10:00 – 19:00
Стенд А4, 
Шмелиная 

Усадьба

Авторская экспозиция 
от мастерской  

«Шмелиная Усадьба»

А знаете ли вы, что домашние любимцы были практически у каждого сказочного героя? Кого больше всех из своей 
живности любила  Баба-Яга, кто наводил порядок в пещере у Кащея, и как найти любимицу Водяного? Вас ждёт не только 
интересная викторина «Сказочный зоопарк тридевятого царства», но и замечательные призы! И уж конечно, ведущей этой 
викторины будет самая обворожительная волшебница.

10:00 – 19:00 Стенд С4

Авторская экспозиция 
«Иконы в технике 

узелкового плетения» 
Ольги Куличковой

Иконы, выполненные в узелкового плетения мастера узелкового плетения Ольги Алексеевны Куличковой   – завязывание 
миллионов узелков вручную, без применения спиц или крючка. Для изготовления одной работы требуется несколько 
месяцев кропотливого труда. 

10:00 – 19:00
Стенд С1, 
Оспищева 
Светлага

Авторская экспозиция 
художника-дизайнера 
Светланы Оспищевой

«Кошкин дом»  – веселая коллекция художественного текстиля и аксессуаров из войлока, а также стильные открытки. 
Вместе со Светланой вы сможете почувствовать себя малышом, так как на экспозиции вас будут ждать гигантские коты 
и кошки. Будет много мурчащих, хвостатых, пушистых котят и кошек и все они будут радовать и удивлять. Вас ждет 
увлекательное путешествие в мир домашних тигров, самых обычных и загадочных существ, живущих с нами по соседству.  

10:00 – 19:00 Стенд С1, 
Филатова Ольга

Авторская экспозиция 
дизайнера по войлоку 

Ольги Филатовой. 
Благотворительная 

акция

«Город Кошек и котят» – экспозиция войлочных изделий и арт-объектов. В ней дружно уживаются не только кошки с 
котятами, но и собаки, и обезьянка,  и даже мышки – ведь они сделаны руками мастериц из самой теплой шерсти для 
валяния. Также вы увидите ковры и одежду, сделанные в технике мокрого валяния. 
Благотворительность! Два жакета, куртку и пальто с котами любой желающий сможет приобрести  по символической цене. 
50% от вырученных средств будут направлены в приют для животных. 

10:00 – 19:00 Второй этаж

Авторская экспозиция 
работ в технике 

пэчворк от Клуба 
«Лоскутова»

На сегодняшний день лоскутное шитьё перешагнуло рубеж утилитарного назначения – это теперь престижные предметы 
искусства, украшающие интерьеры домов, офисов, гостиниц. Изделия в технике лоскутного шитья участвуют в экспозициях 
многих музеев мира. Вы познакомитесь с техниками лоскутного шитья – барджелло, Калейдоскоп, Мерцающие 
треугольники, Колодец, аппликация и др. 

10:00 – 19:00 Второй этаж

Авторская экспозиция 
работ в технике 

пэчворк Мазуровой 
Елены 

Выставочные и призовые арт-объекты и лоскутные  покрывала, которые могут украсить любую детскую и дом в целом, 
придав уют и теплоту! Тема: домашние питомцы. 

10:00 – 19:00 Второй этаж

Авторская экспозиция 
нетканых гобеленов 
народного мастера 

Армении Юрия 
Овсепяна

Красоте, созданной мужскими руками – быть! Авторская экспозиция нетканных гобеленов народного мастера Армении 
Юрия Николаевича Овсепяна. Все желающие смогут лично пообщаться с мастером и даже поучаствовать в мастер-классах 
по стилизованной графике! Не упустите возможность прикоснуться к творчеству невероятного мастера! 

10:00 – 19:00 Второй этаж
«Шатер тай-дай» – 

экспозиция и мастер-
классы

С техникой тай-дай вы сможете: 
- приобрести новое творческое хобби, 
- получить вдохновение, эмоции и заряд жизненной энергии, 
- сделать оригинальные подарки своим близким и родным, 
- внести вклад в экологию, давая вторую жизнь старым вещам, 
- провести совместный творческий досуг в кругу семьи и друзей, 
- найти новых друзей и единомышленников.

10:00 – 19:00 Второй этаж Фотозона «Я люблю 
«Формулу Рукоделия»

Поднимайтесь на второй этаж и делайте чудесные фотографии! И не забудьте выложить их в социальные сети с хештегом 
#формуларукоделия

КУПИТЬ:  WWW.SHOP-FR.RU


