ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Выставка «Формула Рукоделия Москва. Весна 2020» 13-16 февраля 2020года, Москва

Дата

Время

Место
проведения

Что будет

Подробнее

13 феврала, четверг

11:30 – 11:45

Павильон №4. Сцена

Официальное открытие выставки. Приветствие от организаторов проекта
Официальное открытие выставки «Формула Рукоделия» и дирекции КВЦ «Сокольники».

13 феврала, четверг

12:00 – 12:30

Павильон №4. Сцена

Розыгрыш призов

13 феврала, четверг

14:00 – 16:00

Павильон №4.
Конференц-зал (стенд Деловое мероприятие
4/К2.2)

Встреча с представителями компании DMC – одного из крупнейших
мировых производителей вышивальных ниток. Число мест ограничено!

13 февраля, четверг

14:00 – 14:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

13 февраля, четверг

14:30 – 15:30

Павильон №4. Сцена

Научное шоу "Наукомания"

Научное шоу «Наукомания». Крики, восторг, удивление и смех
перемешиваются в один термоядерный коктейль, от которого можно
зарядиться позитивными эмоциями!

13 февраля, четверг

16:30 – 17:30

Павильон №4.
Конференц-зал (стенд Встреча с дизайнером
4/К2.2)

Встреча с дизайнером схем Аннаик Шовель – бренд Nimue (Франция). На
встрече будет возможность первыми узнать о планах дизайнера,
поговорить о создании схем и наборов, обсудить рукоделие во Франции.
Число мест ограничено!

13 февраля, четверг

16:00 – 16:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

13 февраля, четверг

16:30 – 17:30

Павильон №4. Сцена

Научное шоу "Наукомания"

Научное шоу «Наукомания». Крики, восторг, удивление и смех
перемешиваются в один термоядерный коктейль, от которого можно
зарядиться позитивными эмоциями!

13 февраля, четверг

17:30 – 18:30

Павильон №4. Сцена

Яркие костюмы, зажигательные цыганские танцы, нежные Гавайи,
Выступление студий танцев
чувственная Грузия… Выступление студий танцев народов мира «Эдель» и
народов мира "Эдель" и "Zemfira
Zemfira studio ГБУ ММЦ «Рубеж», лауреатов всероссийских и
studio" ГБУ ММЦ Рубеж"
международных танцевальных конкурсов.

13 февраля, четверг

18:00 – 18:30

Стенд редакции
журнала «Formula
Рукоделия»

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

14 февраля, пятница

12:00 – 12:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

14 февраля, пятница

14:00 – 14:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

14 февраля, пятница

14:30 – 15:30

Павильон №4. Сцена

Научное шоу "Наукомания"

Научное шоу «Наукомания». Крики, восторг, удивление и смех
перемешиваются в один термоядерный коктейль, от которого можно
зарядиться позитивными эмоциями!

14 февраля, пятница

15:30 – 18:30

Павильон №4.
Встреча с блогером Марией
Конференц-зал (стенд
Игнатовой/Masherisha
4/К2.2)

Встреча с блогером Марией Игнатовой/Masherisha. «Мозговой штурм» на
тему летнего творчества и морской тематики, обсуждение материалов,
связанных с морской тематикой, и техник. Фотосессия с морской короной.

14 февраля, пятница

16:00 – 16:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

14 февраля, пятница

16:30 – 17:30

Павильон №4. Сцена

Научное шоу "Наукомания"

Научное шоу «Наукомания». Крики, восторг, удивление и смех
перемешиваются в один термоядерный коктейль, от которого можно
зарядиться позитивными эмоциями!

15 февраля, суббота

11:30 – 12:00

Павильон №4. Сцена

Дефиле дизайнера Анны
Родиной "Узловой момент"

Дефиле дизайнера Анны Родиной «Узловой момент». Более 10 разных
морских узлов использовала дизайнер Анна Родина при создании своей
коллекции. И модели из студии «Очарование» тоже завяжутся в узлы!

15 февраля, суббота

12:00 – 12:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

15 февраля, суббота

13:00 – 13:30

Павильон №4. Сцена

Спектакль "Зайкина лужайка"

«Зайкина лужайка» – это веселый детский спектакль про лесных жителей.
А еще про дружбу, жадность, взаимопомощь. Кукольный театр
«Волшебники», г.о. Краснознаменск, руководитель Ирина Гергель.

РОЗЫГРЫШ

Подведение итогов акции-флешмоба «Флаг Рукоделия 2020. По морям, по
волнам». Розыгрыш Главного приза – поездки в Дубай от компании Victor’s
Company, а также других призов.
Показ мод детского образцового коллектива Театра моды «Нюанс» г.
Ивантеевка МБОУ СОШ №2 и театра моды «Стильные люди» г. Ивантеевка
МБОУ СОШ №8.

15 февраля, суббота
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14:00 – 15:30

Павильон №4. Сцена

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

15 февраля, суббота

12:00 – 15:00

Павильон №4.
Встреча с блогером Марией
Конференц-зал (стенд
Смирновой/Marusya DIY
4/К2.2)

Встреча с блогером Марией Смирновой/Marusya DIY. Поговорим о
бумажном декоре на праздники и для фотозон в морской тематике,
затронем тему повторного использования вещей.

15 февраля, суббота

15:30 – 16:50

Павильон №4.
Конференц-зал (стенд
4/К2.2)

Встреча с художником-видеоблоггером Екатериной TessaArt «Как начать
свой путь художника». Екатерина расскажет, с какой техники начать, как
выбрать нужные материалы и инструменты. И даже покажет, как быстро
создать свой первый пейзаж.

Встреча с художником-видеоблогером Лилией Lilsionok «Секреты
Павильон №4.
рисования акрилом». На встрече Лилия покажет, что работать акрилом
Встреча с художникомКонференц-зал (стенд
совсем не сложно, и как легко нарисовать ягоды и фрукты, которые могут
видеоблоггером Лилией Lilsionok
4/К2.2)
стать и самостоятельной картиной, и элементом декора абсолютно любой
вещи
Арт-проект «По следам капитана Врунгеля» включает в себя показы
коллекций одежды и аксессуаров в морском стиле, а также выступления
Конкурс музыкальных
Павильон №4. Сцена
творческих коллективов с интермедийными постановками в морской
постановок
тематике.

15 февраля, суббота

17:00 – 18:30

15 февраля, суббота

15:30 – 17:30

15 февраля, суббота

16:00 – 16:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

15 февраля, суббота

17:30 – 18:00

Павильон №4. Сцена

Дефиле детских платьев
модельера Елены Мелякиной

Коллекция детских платьев модельера Елены Мелякиной была впервые
представлена на показе в Милане в ноябре 2019 года. Лифы платьев
расшиты премиальными материалами вручную и в люневильской технике.

15 февраля, суббота

18:00 – 18:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

16 февраля,
воскресенье

11:00 – 14:00

Павильон №4.
Встреча с блогером Екатериной
Конференц-зал (стенд
Мишиной/DIY Это просто
4/К2.2)

Встреча с блогером Екатериной Мишиной/«DIY Это просто». Работа с
эпоксидной смолой: как правильно организовать рабочее место, с чего
начать, что может понадобиться сразу. Основные направления, новинки,
работа с УФ смолой. Морская тематика в украшениях, картинах, часах и в
другом декоре дома.

16 февраля,
воскресенье

12:00 – 13:00

Павильон №4. Сцена

АНТИНАУЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
«ДИНОЗАВР ПО ИМЕНИ ИГУ»

Антинаучный спектакль «Динозавр по имени Игу». Вы любите динозавров?
Если да, то наверняка знаете о них много всего. Но вот знаете ли вы, что
любит Птеродактиль? От чего бывает грустно Диплодоку? Чего на самом
деле боится Тираннозавр? Питерский театр кукол «Привет!» сочинил
самую настоящую сказку, с волшебством, приключениями, погонями и
юмором.

16 февраля,
воскресенье

13:10 – 13:30

Павильон №4. Сцена

Спектакль "По морям по волнам"

Кукольный спектакль «По морям и океанам, или занимательное
путешествие вокруг света». Зрители побывают в Африке, Японии,
Австралии и т.д. Театр кукол «Превращение» ГБОУ Школа №1249,
руководитель Лэйла Сидорова.

16 февраля,
воскресенье

14:00 – 14:30

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

16 февраля,
воскресенье

14:30 – 17:00

Павильон №4.
Встреча с блогером Татьяной
Конференц-зал (стенд
Орловой/DIY / Рукоделие
4/К2.2)

Встреча с блогером Татьяной Орловой. Поговорим о разных материалах,
которые всегда есть под рукой, и о нестандартных решениях по работе с
ними. Мастер-класс по созданию куклы-оберега.

16 февраля,
воскресенье

14:30 – 14:50

Павильон №4. Сцена

Спектакль "Я рисую море"

В кукольным спектакле «Я рисую море» участвуют совсем юные артисты.
Им всего по 5-6 лет, но они отлично освоили технику вождения кукол
различных конструкций и теперь отправляются вместе с ними в
увлекательное морское путешествие!

16 февраля,
воскресенье

14:50 – 15:20

Павильон №4. Сцена

Коллектив "Ложкари"

Детский музыкальный коллектив «Ложкари» представляет концертные
музыкальные номера «Яблочко», «Ложкари», «Полечка», «А я чайничала».
Дошкольная группа эстетического развития «Детской школы искусств №4»
г.о. Балашиха.

16 февраля,
воскресенье

15:25 – 15:40

Павильон №4. Сцена

Выступление Ансамбля Гусляров

Выступление ансамбля гусляров Вальдорфской школы им. А. Пинского.
Педагоги: Любовь Басурманова и Жанна Морочко.

16 февраля,
воскресенье

15:45 – 16:15

Павильон №4. Сцена

РОЗЫГРЫШ

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.

16 февраля,
воскресенье

16:15 – 16:30

Павильон №4. Сцена

Подведение итогов конкурса
"Лучший стенд"

Подведение итогов конкурса «Лучший стенд». Награждаем участников,
которые по мнению Организаторов лучше всех подготовились к выставке
и проявили максимальную активность!

16 февраля,
воскресенье

16:30 – 16:45

Павильон №4. Сцена

Подведение итогов конкурса
"Подарок маме"

Награждение юных победителей конкурса «Подарок маме», которые
набрали наибольшее количество голосов посетителей выставки.

Все дни

10:00 – 19:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ
Павильон №4. Справа ВЫСТАВКИ «ФОРМУЛЫ
от сцены
РУКОДЕЛИЯ» – АННАИК
ШОВЕЛЬ!

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
H1.1

Авторская экспозиция музея –
усадьбы "Ясная поляна" –
«АлфаVit»

Выставка «АлфаVit» показывает цветы и травы Ясной Поляны на примере
букв латинского алфавита. Изгибы цветочных бутонов и листьев
повторяют изгибы букв, подчеркивая их красоту. Организатор – музейусадьба Льва Толстого «Ясная поляна».

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
К1.3

Клубная экспозиция "По морям,
по волнам"

Коллективная экспозиция мастеров-войлочников из Владивостока, а также
других городов России. Панно длиной почти 4 метра посвящено теме моря
и составлено из множества валяных фрагментов, выполненных членами
Межрегиональной организации мастеров «Дальневосточная Ассоциация
Ремесленников» (ДАР).

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
А2.6

Инсталляция «На солнечном
пляже в июне…»

Студия кукольной миниатюры «Домик тетушки Агаты» и мастерская «Дети
снов» представляют инсталляцию «На солнечном пляже в июне…»,
посвященную старинным морским курортам.
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Популярный французский дизайнер вышивки Аннаик Шовель,
создательница вышивальных наборов Nimue будет гостем весенней
выставки «Формула Рукоделия».

Авторская экспозиция Татьяны Рыковой – коллекция вязаной одежды в
морском стиле в технике ручного и машинного вязания с использованием
аппликации, вышивки и росписи акриловыми красками.

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
В.7

Авторская экспозиция Татьяны
Рыковой "По морям по волнам"

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
В.7

Клубная эспозиция "Рыбы"

Вас ждет креативное пространство: косяк разноцветных рыб в технике
лоскутного шитья от московской городской творческой студии – клубамастерской текстильного дизайна «Красный сарафан» Фольклорного
центра ГБУК г. Москвы ТКС «Кунцево».

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
А2.6

Авторская экспозиция Светланы
Опищевой
«Нарисуй , мне пожалуйстаморе»

Авторская экспозиция Светланы Опищевой и Юлии Илларионовой
«Нарисуй мне, пожалуйста, море». Арт-объекты в технике сухого и
мокрого валяния.

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
В.7

Авторская экспозиция Андрея
«Ресайклинг как образ жизни» – авторская экспозиция Андрея Павленко:
Павленко "Ресайклинг как образ
украшения в морском стиле из винтажных материалов.
жизни"

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
В.7

Авторская экспозиция Ольги
Филатовой "Предчувствие моря"

Ольга Филатова – мастер фельтмейкер, основатель бренда Falita,
представляет коллекцию детской и взрослой одежды «Предчувствие
моря».

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
А2

Флешмоб "Флаг рукоделия –
2020"

Готовый проект «Флаг рукоделия 2020 – По морям, по волнам». Каждый,
принявший участие в акции-флешмобе может найти свою работу на флаге,
сделать фото и полюбоваться на работы других участников акции. Также
представлены призы от партнеров акции, которые будут разыграны 15
февраля в 14.00.

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
А2.6

Экспозиция от участников
выставки

Тематическая экспозиция от участников выставки «Формула рукоделия».
Материалы для рукоделия и авторские работы, объединенные темой моря.

Все дни

10:00 – 19:00

Павильон №4. Стенд
B5.2

КОНКУРС « ПОДАРОК МАМЕ»

Экспозиция финалистов конкурса «Подарок маме» – работы, сделанные в
разных рукодельных техниках для подарка маме или бабушке на праздник
8 Марта.

ООО «Формула рукоделия»
109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, 47, Офис 103
Тел. +7 (495) 984-08-77
info@formularukodeliya.ru
Марина Корнилова (ведущий на субботу дефиле 89262376500)
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