МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Добро пожаловать
в мир рукоделия,
творчества и хобби.
Мы рады общаться
и творить вместе с вами

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» – ЭТО:

 Самое масштабное мероприятие
в России, посвященное рукоделию
и творческому хобби.

 Более 600 участников на 9000 кв. м.

 Компании-производители, магазины, обучающие
центры, мастерские и частные дизайнеры.

 Около 30 000 посетителей каждую выставку.

Цель: популяризация рукоделия и творческого досуга в России.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» – ЭТО:

 ВСЕ О РУКОДЕЛИИ В РОССИИ! Благодаря масштабам выставки можно увидеть, что сейчас представляет собой
индустрия рукоделия, определить перспективные направления на рынке, увидеть тренды сезона, понять
запросы потребителей, выстроить стратегию развития.
 САМЫЕ СВЕЖИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ НОВИНКИ! Рукодельный рынок активно развивается, и все участники
постоянно придумывают что-то новое, чтобы порадовать и удивить рукодельниц. Новые вышивальные
наборы, новые техники, материалы, инструменты – и даже новые виды рукоделия.
 ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ. На выставке представлены материалы для любого хобби, связанного с
рукоделием и творчеством. Шитье, вязание, вышивка, флористика, декупаж и декор, мыловарение,
изготовление игрушек – и многое другое!

 ОБЩЕНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ. Среди участников – не только магазины, но и творческие студии, обучающие
центры – и просто мастера, которые готовы делиться своим опытом. И, конечно, самая обширная программа
мастер-классов для детей и взрослых!
 ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ. Выставка – это возможность найти новых партнеров и новые рынки сбыта, общение с
коллегами в неформальной обстановке, наблюдение за профессиональным ростом любимых мастеров. А для
частных дизайнеров это – возможность наладить сотрудничество с крупными холдингами и компаниями.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВЫСТАВКИ*
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*Отчётная информация ООО «Формула рукоделия» с учётом продаж билетов и количества пригласительных билетов

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ*
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВЫСТАВКИ С 2009 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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УЧАСТНИКИ. ЭКСПОНЕНТЫ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО ПРОФИЛЮ КОМПАНИЙ-ЭКСПОНЕНТОВ И ВИДАМ РУКОДЕЛИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ВЫСТАВКИ

Для каждой выставки Организаторы объявляют свою тему,
чтобы каждая «Формула Рукоделия» стала яркой и запоминающейся, обрела
свою индивидуальность.
Примеры тем: «По морям, по волнам», «Радости и сладости», «Гранатовый
сезон».
Тема выставки раскрывается с разных сторон:
в оформлении и промо-материалах, в подборе авторских и тематических
экспозиций, акциях, конкурсах, дефиле, шоу-программе.

НА КАЖДОЙ ВЫСТАВКЕ

ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ
более 300 МАСТЕР-КЛАССОВ
по самым разным техникам, для опытных и
начинающих, для детей и взрослых

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 красочные дефиле
 выступления взрослых и юных артистов
 шоу от известных дизайнеров
 лотереи и розыгрыши призов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«Школа педагогического мастерства»

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗО
Важно, чтобы преподаватели из первых уст получали знания от компаний –
участников выставки «Формула Рукоделия», узнавали новейшие тренды
рукодельного рынка, а потом делились полученными знаниями, эмоциями
и находками со своими учениками, а в конечном счете – активнее
вовлекали детей в созидательный досуг.
Участники Форума получают Сертификат о повышении квалификации от
ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования».
Совместный проект «Формулы Рукоделия» и Издательства «Формат-М».

Подробнее о проекте https://www.formularukodeliya.ru/specialnyeproekty/obrazovatelnyj-forum-shkola-pedagogicheskogo-masterstva/

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

В рамках Международной выставки-продажи «Формула Рукоделия»
проходят конференции Союза предприятий и мастеров индустрии
рукоделия «Созидание».
Для чего нужна деловая программа?
Многие любители рукоделия задаются вопросом, можно ли превратить
свое хобби в бизнес. А если этот бизнес уже есть, то как его развивать, как
избежать основных ошибок, использовать новые возможности, заявить о
себе, найти целевую аудиторию, выстроить бизнес-процессы…
Деловая программа «Формулы Рукоделия» – это лекции, семинары,
дискуссии, обмен опытом, площадка для встреч и обсуждений. Ведь у
рукодельного бизнеса есть своя специфика и ее необходимо учитывать,
чтобы вместе развивать индустрию творческого досуга России.

Подробнее www.unioncreation.ru

АВТОРСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

На каждой выставке Организаторы представляют Авторские
экспозиции. Это уникальная возможность для знакомства с
интересными художниками, мастерами, дизайнерами из разных стран
и уголков России.
В активном ритме города нам редко удается остановиться – и просто
полюбоваться красотой.
По-настоящему оценить авторские работы можно только вживую. И на
выставке предоставляется такая возможность для гостей.

Работы профессионалов – это источник вдохновения и кладезь новых
идей. А еще на персональной выставке можно лично пообщаться с
авторами, узнать новые техники – и, возможно, найти себе новое
хобби!
Подробнее: https://www.formularukodeliya.ru/specialnyeproekty/avtorskie-jekspozicii/

ФЕСТИВАЛЬ
«Современный войлок»

Ежегодный осенний фестиваль выставки «Формула Рукоделия».
Сотни ярких и необычных работ от российских дизайнеров.

 Авторские работы
 Расходные материалы
 Дефиле валяной моды
 Специальная коллективная экспозиция из войлока, посвященная
теме выставки
 Конкурс работ в технике сухого валяния, посвященных
определенной теме.
Подробнее о проекте
https://www.formularukodeliya.ru/specialnye-proekty/festivalsovremennyj-vojlok/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Сад Добрых Дел»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «САД ДОБРЫХ ДЕЛ» является постоянным и
имеет отдельную экспозицию на выставке.
В рамках выставки-продажи «Формула Рукоделия Москва» проходят мастерклассы, сбор средств, благотворительные распродажи и беспроигрышная
лотерея.
Каждый может познакомиться с деятельностью благотворительных
организаций, поучаствовать в акциях, узнать, что можно сделать, чтобы
помочь детям, попавшим в беду. Все вырученные средства направляются на
целевую помощь конкретным детям, чьи родители самостоятельно не могут
бороться с бедой и обращаются за срочной помощью.

Также в «Саде Добрых Дел» могут принимать участие экологические
проекты, приюты для животных и организации, помогающие людям с
ограниченными возможностями.
Подробнее о проекте
https://www.formularukodeliya.ru/blagotvoritelnost-i-formula-rukodelija/

ПОСТОЯННЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
«Вкусный хендмейд»

Задача специального проекта «Вкусный хендмейд»
– не только вкусно накормить,
но и помочь гостям выставки расширить свой
кулинарный кругозор, прикоснуться к традициям
национальной кухни разных народов.
В спецпроект входит как ресторанный дворик, так и
стенды участников, посвященные кулинарии.
Каждый год «Вкусный хендмейд» предлагает что-то
новое и интересное. Ведь на кухне тоже есть место
творчеству!

РЕСТОРАННЫЙ ДВОРИК
для тех, кто хочет отдохнуть и перекусить







монастырская выпечка
долма
китайские пироги
имбирный суп
авторские рецепты кофе

ЛЮБИТЕЛИ ГОТОВИТЬ
найдут посуду и аксессуары для кухни:

 необычные формы для печенья и пряников
 ножи для карвинга
 качественную посуду для хранения
 формы для выпечки – и многое другое!
ЭКО-ПРОДУКТЫ

 натуральный мед
 свежие пряности
 чаи и травы
 авторские сладости
 грибы, ягоды, деликатесы из дичи

КОНКУРСЫ
для детей и взрослых

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ – ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВЫСТАВКИ!

Во-первых, это прекрасная «обратная связь»: можно
увидеть, какие техники и материалы сейчас популярны и
востребованы среди рукодельниц, какие тренды нашли
отклик и т.д.
Во-вторых, всегда хочется отметить самых активных
рукодельниц, которые не побоялись и решили
поделиться результатами своей работы. Но главное,
конкурсы – это еще один заряд вдохновения для гостей
выставки. Слова «я тоже так смогу!» порой творят
настоящие чудеса.
Подробнее
https://www.formularukodeliya.ru/specialnye-proekty/flagrukodelija-obshhij/

К КАЖДОЙ ВЫСТАВКЕ ПРОВОДЯТСЯ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ,
ФЛЕШМОБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!
Постоянный проект выставки – флешмоб «Флаг Рукоделия».
Сотни мастериц уже несколько лет собирают из вышивок
гигантское полотно. Присоединяйтесь и вы!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Держите руку на пульсе индустрии рукоделия!
Присоединяйтесь!

НАШИ КОНТАКТЫ:
#формуларукоделия

ООО «Формула рукоделия»
e-mail: info@formularukodeliya.ru

Группа «Формула Рукоделия»

в социальных сетях

Тел. +7(495) 9840877

www.facebook.com/FormulaRukodeliya

Адрес: Москва, Волгоградский пр-т, д. 47,

www.vk.com/formularukodeliya

БЦ «The Cube»: этаж 6, офис 615.

www.odnoklassniki.ru/formularukodeliya

Официальный сайт: www.formularukodeliya.ru

www.instagram.com/formularukodeliya/
https://www.youtube.com/user/FRTELEVISION

Держите руку на пульсе индустрии рукоделия
России вместе с нами!

