
У
н и в е р с а л ь н ы е 
ярмарки — это 
в о з р о ж д е н и е 
русских тради-
ций и привле-

чение жителей города к 
активному участию в них, 
расширение рынка сбыта 
продукции местных товаро-
производителей, создание 
дополнительных рабочих 
мест, возможность покупать 
«своё, пермское». Органи-
заторы ярмарки планиру-
ют приезд участников из 
многих регионов Прика-
мья — Пермского района, 
Кудымкара, Краснокамска, 
Кунгура, Барды, Карагая, 
Сивы, Добрянки и других. 

К участию в ярмарках 
вновь приглашаются не 
только местные производи-
тели сельхозпродукции, но и 
представители других регио-
нов страны. Среди них будут 
индивидуальные предпри-
ниматели, развивающие пи-
томники и тепличные хозяй-
ства, фермеры, держатели 
личных подсобных хозяйств 
и просто частные лица, лю-
бители садоводства и ого-

родничества. Кстати, для лю-
бителей-садоводов весенние 
ярмарки окажутся наиболее 
полезными, здесь они смогут 
реализовать излишки своей 
продукции напрямую горо-
жанам, без посредников. 

Широкий ассортимент то-
варов будет предлагаться по 
умеренным ценам, каждый 
сможет найти для себя всё 
необходимое и нужное!

В рамках проведения яр-
марок планируется участие 
специалистов, преподавате-
лей Пермской сельхозакаде-
мии, которые предоставят 
посетителям консультации 
и ответы на все интересую-
щие вопросы. Творческие 
коллективы Прикамья будут 
радовать гостей своими кон-
цертными программами.

Одной из ярких ярмароч-
ных форм «Медового рябин-
ника» станет проведение От-
крытого образовательного, 
торгово-выставочного уни-
версального форума в Мото-
вилихинском, Индустриаль-
ном и Ленинском районах с 
участием учреждений куль-
туры, среднего и высшего 

образования, общеобразова-
тельных школ Перми. Пре-
зентации, мастер-классы, 
профессиональные пробы 
смогут помочь молодёжи 
сориентироваться в выборе 
профессии. Свободный фор-
мат встреч включит беседы, 
деловые игры, практические 
занятия, семинары, выступ-
ления, доклады, организа-
цию тематических стендов, 
просмотр видеороликов и 
многое другое. Как показала 
практика проведения подоб-
ных мероприятий прошлых 

лет, молодые люди заинтере-
сованы в том, чтобы будущая 
работа не только нравилась, 
но и в перспективе могла 
приносить стабильный до-
ход.

Для школьников шестых, 
седьмых, восьмых классов 
предполагаются ежедневные 
экскурсионные программы 
и презентации в местах про-
ведения «Медового рябин-
ника» на площадках районов 
Перми. В их программе — 
экскурсии, в процессе кото-
рых учащиеся знакомятся 

с молодыми предпринима-
телями, руководителями и 
работниками питомников, 
пасек, личных тепличных хо-
зяйств.

Пермская краевая уни-
версальная библиотека им. 
А. М. Горького, МБУК «Объ-
единение муниципальных 
библиотек» на своих стендах 
планируют демонстрацию те-
матической литературы «Са-
доводство и огородничество в 
Прикамье». 

Весенние универсаль-
ные ярмарки «Медовый ря-

бинник» стали возможны 
при участии и инициативе 
АНО в области культуры, 
народного творчества и 
спорта «Художественная 
мастерская», креативно-
го агентства «Академия 
праздников» при поддерж-
ке администрации Перми. 
Многолетние традиции со-
трудничества продолжают 
собирать на ярмарки поис-
тине интересных и само-
бытных людей, любящих 
свой край, город и землю, 
на которой они трудятся.

Красна весна ярмаркой 
Пермяков и гостей города ждёт череда весенних ярмарок «Медовый рябинник»

• традиция

Анна Романова

С 20 апреля по 17 июня во всех районах Перми начнут свою 
работу ежегодные универсальные ярмарки. В эти дни гости 
«Медового рябинника» получат возможность с пользой про-
вести время, прогуляться всей семьёй, приобрести всё необ-
ходимое для дома, дачных участков, включая инструменты, 
оборудование, элитные семена и клубни овощей, рассаду 
популярных и экзотических цветов и растений, саженцы 
плодовых деревьев и ягодные кустарники, предметы благо-
устройства и декоративные украшения для дизайна личного 
участка, оригинальные подарки для друзей и родных, про-
дукты пчеловодства, дары лесов.

Лунный календарь садовода и огородника 
на вторую половину апреля

ВСЁ, ЧТО РАСТЁТ ВВЕРХ, НАДО САЖАТЬ
ПРИ РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ, ВСЁ, ЧТО РАСТЁТ 
ВНИЗ, .
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