ПРОГРАММА
проведения VIII Международной Покровской ярмарки
в городе Тамбове
12 октября (пятница)
09.00 - 19.00

Работа Делового центра Ярмарки «Цифровая трансформация драйверы технологического развития региона» (сессии,
семинары, круглые столы, конференции, тренинги, выставки,
конкурсы, заключение соглашений о сотрудничестве - по
отдельному плану)
(территория
технопарка
«Миэлта»,
г.Тамбов,
ул. Урожайная, 2Л; администрация Тамбовской области; ТГУ
им.
Г.Р.Державина,
ул.Советская,
6;
ТОГАУК
«Тамбовтеатр»)

09.00-14.00

В рамках работы Делового центра VIII Международной
Покровской
ярмарки,
управление
по
развитию
промышленности и торговли администрации Тамбовской
области
на
базе
Тамбовского
государственного
технического университета (ул.Советская, 106) организует
специализированную Ярмарку вакансий в сфере торговли,
общественного питания и обслуживания населения
Церемония открытия финала Регионального конкурса
Национальной премии в области событийного туризма Russian
Event
Awards
Северо-Западного,
Северо-Кавказского,
Центрального и Южного федеральных округов (Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. А.С.Пушкина, ул.Интернациональная, 17)
Ярмарка «Покровская карусель» (детский сад «Дюймовочка»,
ул.Киквидзе, 73Г)
Открытие выставки картин в музейном комплексе «Усадьба
Асеевых» (ул. Набережная, 22/1) при участии делегации
Франции
13 октября (суббота)

9.30

15.00 - 18.00
15:00-17:00

09.00

Торжественное открытие музея Архиепископа Луки и
возложение цветов к памятнику (ул. Комсомольская, 9) при
участии представителей делегации Департамента Мозель и
переводчика (2-3 чел.)
Работа Ярмарки

9.00 – 18.00

- розничная торговля сельскохозяйственной продукцией и
товарами народного потребления, продукцией общественного
питания, сувенирной продукцией, изделиями ремесленников и
народных умельцев (торговые палатки и павильоны,
выставочные площадки по проезжей части и пешеходной зоне
ул.Набережной от ул.С.Рахманинова до ул.Кронштадтской,
нижней аллее улицы Набережной от котла для варки
картофеля в сторону парка культуры и отдыха, проезжей
части ул.М.Горького и ул.Ленинградской).
Конкурсный отбор на звание «Абсолютный победитель
VIII Международной Покровской ярмарки» (среди городов,
сельских территорий области, представителей регионов РФ,
зарубежья, ремесленников, народное голосование).
Работа Ярмарки недвижимости (зеленая зона между сквером
им.З.Космодемьянской и ул.М.Горького)
Работа площадки «Фермерский рынок «Студенецкий базар»
(нижняя аллея ул.Набережной под Собором Покрова
Пресвятой Богородицы).
Работа площадки «Семейный досуг»
ул.Набережной под сквером «Сочи»)

9.00 – 16.00

10.00 – 16.00
10.00 – 17.00

10.00 – 16.00

(нижняя

аллея

Работа аллеи «Покровский фестиваль «Легенды Тамбовского
края». Наполнение площадок:
- «Презентация легенды» (былины, народного предания),
связанной с традициями муниципального образования; «Изготовление скульптуры» с тематикой выбранной легенды; «Русское подворье» - выставка русского быта в тематике
выбранной легенды; - «Пальчики оближешь» - представление
для дегустации блюд русской кухни;
- песни, танцы, театрализованные представления;
Работа туристско-информационного
домиков).

пункта

(территория

Выставка-ярмарка коз молочных и пушных пород и
ремесленного сыроделия: конкурсы, дегустация сыров из
козьего молока, продажа продукции из козьего молока.
(нижняя зона ул. Набережной под Домом творчества)
Работа площадки «Покровская слобода»: выставки, мастерклассы по изготовлению ремесленных изделий, работа
аниматоров (территория домиков)
Работа информационного пункта «Инфо-улей» - справочная

10.00 – 18.00

информация о работе Ярмарки, раздача программы со схемой
Ярмарки, листовок и т.п., размещение контрольных весов
(торговые ряды «Тамбов купеческий»)

10.00 – 15.00

Работа площадки «Кузнечный двор» (зона у памятника Петру
и Февронье):
- выставка-продажа кованых изделий;
- мастер-классы по ковке изделий из металла;
- конкурсный отбор на звание «Лучший кузнец VIII
Международной Покровской ярмарки в Тамбове».

10.00 – 16.00

Работа пункта потребителей - прием и рассмотрение
обращений и предложений потребителей специалистами
управления Роспотребнадзора по Тамбовской области,
организаторами ярмарки (здание ТГТУ, ул.Набережная)

10.00 – 18.00

Специальный он-лайн фотоконкурс для гостей и участников
ярмарки

10.00 – 14.00

Проведение экскурсий по 4 пешим туристическим маршрутам

10.30 – 15.00

Работа площадки «Спортивные забавы» :
- спортивные забавы «Перетягивание каната», «Поднимание
гири», конкурс «Тамбовский богатырь» (поднимание мешка с
картошкой), показательные выступления спортсменов по
борьбе на поясах, игровые народные забавы для детей
(в районе памятнику Петру и Февронье)

10.30 – 14.00

Работа
сценической
площадки
«Русское
(пересечение ул.Набережной и ул.Ленинградской)

11.00 – 14.00

Концертная программа фольклорного и эстрадного творчества
вокальных,
инструментальных
и
хореографических
коллективов (сцена на площади Музыки)

раздолье»

10.30 - 11.00

11.00 - 14.00

15.00 - 17.00

Торжественная церемония открытия VIII Международной
Покровской ярмарки в городе Тамбове. Подъем флага
Ярмарки (сцена на площади Музыки по ул.Набережная)
10.30
Встреча почетных гостей на площади Музыки и
открытие Ярмарки (театрализованный пролог.)
10.45
Приветственное слово руководителей области,
города, гостей Ярмарки, представителей французской
делегации
10.55
Поднятие флага Ярмарки
Открытие аллеи «Покровский фестиваль «Легенды
Тамбовского края»(нижняя аллея ул.Набережная от сцены
на площади Музыки до ул.М.Горького)
Церемония подведения итогов и награждение лауреатов
регионального конкурса Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards СЗФО, СКФО,
ЦФО и ЮФО. (Тамбовская областная универсальная научная
библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Интернациональная, 17)
14 октября (воскресенье)

08.00
09.00 - 16.00

Праздничная служба в Соборе Покрова Пресвятой
Богородицы
Продолжение работы Ярмарки:
розничная торговля сельскохозяйственной продукцией и
товарами народного потребления, продукцией общественного
питания, сувенирной продукцией, изделиями ремесленников и
народных умельцев (торговые палатки и павильоны,
выставочные площадки по проезжей части и пешеходной зоне
ул.Набережной от ул.С.Рахманинова до ул.Кронштадтской,
нижней аллее улицы Набережной от котла для варки
картофеля в сторону парка культуры и отдыха, проезжей
части ул.М.Горького и ул.Ленинградской);
Работа Ярмарки недвижимости (зеленая зона между сквером
им.З.Космодемьянской и ул.М.Горького)
Работа площадки «Фермерский рынок «Студенецкий базар»
(нижняя аллея ул.Набережной под Собором Покрова
Пресвятой Богородицы);
Работа площадки «Семейный досуг» (нижняя аллея
ул.Набережной под сквером «Сочи»)
Выставка-ярмарка коз молочных пород и ремесленного
сыроделия. Продажа продукции из козьего молока
(нижняя зона ул. Набережной у подножия Дома творчества)
Продолжение работы аллеи «Покровский фестиваль «Легенды
Тамбовского края» (нижняя аллея ул.Набережная от сцены на

площади Музыки до ул.М.Горького)
Работа площадки «Покровская слобода»: выставки, мастерклассы по изготовлению ремесленных изделий, работа
аниматоров (территория домиков)
Работа информационного пункта «Инфо-улей» - справочная
информация о работе Ярмарки, раздача программы со схемой
Ярмарки, листовок и т.п., размещение контрольных весов
(торговые ряды «Тамбов купеческий»)
Проведение экскурсий по 4 пешим туристическим маршрутам.
10.30 – 14.00

Работа
сценической
площадки
«Русское
(пересечение ул. Набережной и ул.Ленинградской)

9.30 – 16.00

Работа пункта потребителей - прием и рассмотрение
обращений и предложений потребителей специалистами
управления Роспотребнадзора по Тамбовской области,
организаторами ярмарки (здание ТГТУ, ул.Набережная)

9.00 – 18.00

9.30-10.00

11.00
11.15

11.30

13.00 - 15.00
16.00

раздолье»

Продолжение он-лайн фотоконкурса для гостей и участников
ярмарки.
-II Гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка»
-Конкурс «Пир-горой»
- Старт кулинарного поединка «Похлёбка по-тамбовски».
Подведение итогов кулинарного поединка
«Похлёбка по-тамбовски».
Работа площадки «Золотая подкова»
Показательные
выступления конно-спортивного клуба
«Березка».
Катание на лошадях.
(правый берег реки «Цна»)
Торжественная церемония награждения участников и
победителей Покровского и II Гастрономического
фестивалей.
Торжественная церемония награждения участников и
победителей VIII Международной Покровской ярмарки.
(сцена на площади Музыки)
Выступление московских артистов.
Завершение работы Ярмарки. Отъезд участников

