
Общая программа мероприятий на АРТ-Фестивале "Звездное небо"
Дата Время Название сказки или мастер-класса Бесплатно/Платно

13 июня

12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
16.00. -19.00
16.00. - 17.00. бесплатно
17.00. - 18.00. бесплатно
18.00. - 19.00. бесплатно

14 июня

12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
16.00. - 17.00. бесплатно
16.00 -19.00
17.00. - 18.00. бесплатно
18.00. - 19.00. бесплатно

17.00. - 19.00. В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов

15 июня

12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
16.00. - 17.00. бесплатно
16.00.-19.00
17.00. - 18.00. бесплатно
18.00. - 19.00. бесплатно

16 июня

12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
16.00. - 17.00. бесплатно
17.00. - 18.00. бесплатно
18.00. - 19.00. бесплатно

17 июня

12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
16.00. - 17.00. бесплатно
17.00. - 18.00. бесплатно
18.00. - 19.00. бесплатно
12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
15.00. - 16.00. бесплатно
16.00. - 17.00. бесплатно
17.00. - 18.00. бесплатно

"DZEN RABBIT" по сказке "Тигренок в 
чайнике""DZEN RABBIT" по сказке "Тигренок в 
чайнике""DZEN RABBIT" по сказке "Тигренок в 
чайнике"МК Юлия Киселева "Роза из гофрированной 
бумаги", 89130108615

платно: 300 руб. с 
человекаИгровое кукольное представление от театра 

"DZEN RABBIT" по сказке "Жихарка"Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Жихарка"Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Жихарка""DZEN RABBIT" по сказке "Принцесса на 
горошине""DZEN RABBIT" по сказке "Принцесса на 
горошине""DZEN RABBIT" по сказке "Принцесса на 
горошине""DZEN RABBIT" по сказке "Петушок и чудо 
меленка"правильное нанесение мехенди", 
89130108615

забирает с собой 
тюбик с краской"DZEN RABBIT" по сказке "Петушок и чудо 

меленка""DZEN RABBIT" по сказке "Петушок и чудо 
меленка"

14 июня, 
импровизиро
ванная сцена Официальное открытие Арт-Фестиваля. 

Розыгрыш призов,  выступление творческих 
коллективов.Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT": "Носорог и Добрая Фея". Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT": "Носорог и Добрая Фея". Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT": "Носорог и Добрая Фея". Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Красная шапочка".МК Юлия Киселева "Роза из гофрированной 
бумаги", 89130108615 

платно: 300 руб. с 
человекаИгровое кукольное представление от театра 

"DZEN RABBIT" по сказке "Красная шапочка".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Красная шапочка".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Жемчужина 
Адальмины".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Жемчужина 
Адальмины".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Жемчужина 
Адальмины".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Три медведя".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Три медведя".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Три медведя".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT": "Дракон и Волшебник!.Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT": "Дракон и Волшебник".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT": "Дракон и Волшебник".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Госпожа 
Метелица".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Госпожа 
Метелица".Игровое кукольное представление от театра 
"DZEN RABBIT" по сказке "Госпожа 
Метелица".

18 июня, 
шатер 

мастер-
классов

МК Анны Копыловой: "Изготовление 
деревянного значка, роспись по дереву".МК Натальи Степановой: "Ангелочек из 
бисера".МК Ирины Чуркиной: "Цветы из полимерной 
глины".МК Людмилы Верхотуровой: "Цветы в 
технике мокрого валяния".МК Алёны Седымовой: "Текстильный 
домовенок в чулочной технике".МК Марины Ерюковой: "Арома-соль СИЯНИЕ 
для ванны".



18.00. - 19.00.
17.00. - 18.00. В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов

19 июня

12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
15.00. - 16.00. бесплатно
16.00. - 17.00. МК Алины Кущевой: "Браслет из бусинок". бесплатно
17.00. - 18.00. бесплатно
18.00. - 19.00.
10.00. - 19.00. Фото с покупками Арт-Фестиваля

20 июня

12.00. - 14.00.
14.00.-15.00.
15.00. - 16.00.

16.00. - 17.00. Торжественное вручение призов участникам конкурса.
17.00. - 19.00.

21 июня

12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00.
14.00.-16.00. МК Юлии Кочкиной: "Дрифт".
16.00. - 17.00.
17.00. - 18.00.
18.00. - 19.00.

22 июня

12.00. - 13.00.
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00.
15.00. - 16.00. бесплатно
16.00. - 17.00. МК Юлии Калининой: "Браслет из кожи"
17.00. - 19.00.

23 июня

12.00. - 14.00.
14.00.-15.00.
15.00. - 16.00.
16.00. - 17.00.
17.00. - 18.00.
18.00. - 19.00.

24 июня

12.00. - 13.00.
13.00.-14.00.
14.00. - 15.00 бесплатно
15.00.-16.00.
16.00. - 17.00. бесплатно
17.00. - 18.00.
18.00. - 19.00.
17.00. - 19.00. В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов
12.00. - 13.00. бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно

18 июня, 
шатер 

мастер-
классов

МК Олеси Кургановой: "Изготовление 
натурального успокаивающего скраба с 
эфирными маслами для тела".

платно, 450 руб. с 
человека18 июня, 

импровизиро
ванная сцена

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!!! Игровая программа от 
партнеров и мастеров - участников Арт-
Фестиваля для всех посетителей Арт-
Фестиваля. МК Алёны Седымовой: "Текстильный 
домовенок в чулочной технике".МК Ирины Разноцветовой: "Зажим с цветами 
из фоамирана".МК Светланы Ревякиной: "Вязание корзинки 
из трикотажной пряжи".МК Надежды Филоновой: "Изготовление 
гипсовых игрушек для раскраски".
МК Олеси Кургановой: "Изготовление 
натурального успокаивающего скраба для 
тела".МК Екатерины Сугоняк: "Плетение макраме 
"Кашпо".

платно, 500 руб. с 
человека

с 20 
июня,ежедне

вно,  
фотозона 
Звездное 

небо

Фотографирование всех желающих в конкурс 
#конкурсфотозвездноенебо в социальных 
сетях.МК Алёны Седымовой: "Текстильный 
домовенок в чулочной технике".

платно: 600 руб. с 
человекаМК Елены Поповой: "Вязанная игрушка с 

плюшевой пряжи".
платно: 250 руб. с 
человекаМК Надежда Александровна: "Роспись в 

технике батик на шёлке". 
платно: 100 руб. с 
человека

Награждение победителей конкурса 
рукоделия и дизайна "Звездное небо".МК Анны Копыловой: "Роспись шопера, 
роспись деревянных брелоков домиков".  

платно: шоперы 600 
руб. с человека, 
брелоки 300 руб. с 
человекаМК Ирины Дашинцевой: "Резиночки из 

фоамирана".МК Ирины Дашинцевой: "Соль для ванны 
ПЕННАЯ".

платно: 500 руб. с 
человекаплатно: 250 руб. с 
человека

МК Марины Ерюковой: "Арома-соль трех 
рецептов - соль с сиянием, соль с лавандой 
мерцающая, сольс шипучкой для принятия 
ванн".

платно: 500 руб. с 
человекаМК Алины Мазанко: "Пластилиновый мир" и 

Анастасия Плотникова: "Рисование 
акварелью".

платно: 350 руб. с 
человека каждыйМК Татьяны Куликовой: "Серьги "Магия 

цвета".
платно: 350 руб. с 
человекаМК Светланы Ревякиной: "Вязание корзинки 

из трикотажной пряжи"
платно: 350 руб. с 
человекаМК Марины Катышевой: "Брошь из 

фоамирана"МК Анастасии Середы: "Домашний кондитер 
- роспись пряника".

платно: 150 руб. с 
человекаМК Татьяны Клиновой: "Диагностика по 

метафорическим картам". платно: 300 руб. с 
человекаМК Алены Седымовой: "Текстильный 

домовенок в чулочной технике".
платно: 600 руб. с 
человекаМК Алены Седымовой: "Текстильный 

домовенок в чулочной технике"
платно: 600 руб. с 
человека

МК Марины Ерюковой: "Арома-соль трех 
рецептов - соль с сиянием, соль с лавандой 
мерцающая, сольс шипучкой для принятия 
ванн"

платно: 500 руб. с 
человекаМК Алины Мазанко: "Пластилиновый мир" и 

Анастасия Плотникова: "Рисование 
акварелью".

платно: 350 руб. с 
человека каждыйМК Елена Горнагина : "Брошь домик, сухое 

валяние"
платно: 600 руб. с 
человекаМК от Екатерины Сугоняк: "Плетение 

макраме "Ангел""
платно: 500 руб. с 
человекаМК от Екатерины Сугоняк: "Плетение 

макраме "Листик""
платно: 350 руб. с 
человекаМК Алины Мазанко: "Пластилиновый мир" и 

Анастасия Плотникова: "Рисование 
акварелью".

платно: 350 руб. с 
человека каждыйМК Светланы Таницкой: "Заколка роза из 

фоамирана"
платно: 350 руб. с 
человекаМК Елены Арковой: "Диагностика по 

нумерологии"МК Екатерина Блокова "Роспись деревяных 
значков" МК аквагрим и мехенди  МК " 
Панда из фетра"

платно каждый МК 
по 100 с человекаМК Надежды Александровой: "Цветная соль 

- Радуга жизни"МК Ирины Перьяновой: "Шьем из кожи 
мини-кошелек"

платно: 500 руб. с 
человекаМК Татьяны Куликовой: "Серьги "Магия 

цвета"
платно: 350 руб. с 
человека25 июня, 

ипровизиров
анная сцена

Праздничная программа к Дню города! 
Приглашенные гости: Мэр Локоть А.Е., 
Заместитель мэра Терешкова А.В. депутаты, 
Председатель союза женщин НСО, Болтенко 
Н.Н. провести мероприятие с розыгрышем и 
концертом, дифеле с шляпами, БОЛЬШОЙ 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!!! Игровая программа от 
партнеров и мастеров - участников АРТ-
Фестиваля для всех посетителей АРТ-
Фестиваля. 

25 июня, 
шатер 

мастер-
классов

МК Татьяны Куликовой: "Серьги "Магия 
цвета".МК Елена Горнагина : "Брошь домик, сухое 
валяние".МК Екатерины Шимко: "Бантики на 
резиночке".



15.00. - 16.00. бесплатно
16.00. - 17.00. бесплатно

17.00. - 18.00. бесплатно
18.00. - 19.00. МК Натальи Дубровской: "Золотая хохлома". бесплатно

Весь день Общий городской праздник на площади Пименова

27 июня

12.00. - 13.00. МК Марины Катышевой: "Зайчик на пальчик" бесплатно
13.00.-14.00. бесплатно
14.00.-15.00. МК Юлии Калининой: "Браслет из кожи" бесплатно
15.00. - 16.00.
16.00. - 17.00.
17.00. - 19.00.

28 июня

12.00. - 14.00. бесплатно
14.00.-15.00.
15.00. - 16.00.
16.00. - 17.00. МК Панда из фетра
17.00. - 18.00. МК Юлии Кочкиной: "Дрифт".
18.00. - 19.00. МК Юлии Кочкиной: "Дрифт".

29 июня

12.00. - 14.00. бесплатно
14.00.-15.00. бесплатно
15.00. - 16.00. бесплатно
16.00. - 17.00.  МК аквагрим и мехенди бесплатно
16.00-18.00
17.00. - 18.00. МК Панда из фетра бесплатно
18.00. - 19.00.
17.00. - 18.00. В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов.

30 июня

12.00. - 13.00.
13.00.-14.00.
14.00.-16.00.
16.00. - 17.00.

25 июня, 
шатер 

мастер-
классов

МК Ольги Малышевой: "Изготовление 
мочалки из джута".МК Ирины Перьяновой: "Шьем из кожи 
мини-кошелек".

МК Ольги Кунгурцевой: "Мягкая игрушка -
дельфинчик".

26 июня: 
ДЕНЬ ГОРОДА

МК Марины Катышевой: "Роспись гипсовых 
фигурок"

 МК аквагрим и мехенди  МК " Панда из 
фетра"

платно каждый МК 
по 100 с человекаМК Надежда Александровна: "Роспись в 

технике батик на шёлке". 
платно: 100 руб. с 
человекаМК МК Елены Поповой: "Вязанная игрушка с 

плюшевой пряжи"
платно: 250 руб. с 
человекаМК Ольги Вайсерман: "Роспись гипсовых 

фигурок".

МК Марины Ерюковой: "Арома-соль трех 
рецептов - соль с сиянием, соль с лавандой 
мерцающая, сольс шипучкой для принятия 
ванн".

платно: 500 руб. с 
человекаМК Екатерина Блокова "Роспись деревяных 

значков" МК аквагрим и мехенди 
платно каждый МК 
по 100 с человекаплатно каждый МК 
по 100 с человекаплатно: 250 руб. с 
человекаплатно: 250 руб. с 
человекаМК Александра Шумовского: "Рисование 

карандашом".МК Валентины Чудеса: "Рисование 
мыльными пузырями".МК Валентины Чудеса: "Рисование 
мыльными пузырями".

Ольга Декова МК "Эмбру: рисование на 
воде"

платно: 300 руб. с 
человека

МК Анастасии Середы: "Домашний кондитер 
- роспись пряника".

платно: 100 руб. с 
человека29 июня, 

импровизиро
ванная сцена

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!!! Игровая программа от 
партнеров и мастеров - участников АРТ-
Фестиваля для всех посетителей АРТ-
Фестиваля. 

МК Марины Ерюковой: "Арома-соль трех 
рецептов - соль с сиянием, соль с лавандой 
мерцающая, сольс шипучкой для принятия 
ванн".

платно: 500 руб. с 
человекаМК Светланы Ревякиной: "Вязание корзинки 

из трикотажной пряжи".
платно: 350 руб. с 
человекаМК Алёны Седымовой: "Текстильный 

домовенок в чулочной технике".
платно: 600 руб. с 
человекаМК Татьяны Куликовой: "Серьги "Магия 

цвета".
платно: 350 руб. с 
человека



Общая программа мероприятий на АРТ-Фестивале "Звездное небо"
Возраст гостей Ссылка на регистрацию Телефон мастера

15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
10 человек от 8 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
10 человек от 8 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет

В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
10 человек от 8 лет 
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
15 человек от 3 лет
10 человек от 6 лет 89139481481
10 человек от 6 лет 89139333720
7 человек от 12 лет 89139510425
7 человек от 10 лет 89139579953
5 человек от 7 лет 89529479253
10 человек от 7 лет 89139306205

Максимальное 
количество гостей

https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7

Анастасия 
Войницкая, 

89134782080

https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/7NRQLhgVzSjcLrFy5
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Союз женщин 
Октябрьского 

района.  
89139031266 Ольга

https://forms.gle/fM4YGb2YkPbY8uSB6
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https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68

Анастасия 
Войницкая, 

89134782080

https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA

https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/7NRQLhgVzSjcLrFy5
https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/WCWukU1oxjLHbUvC7
https://forms.gle/bygZmF6mZ3GjvRUK6
https://forms.gle/bygZmF6mZ3GjvRUK6
https://forms.gle/bygZmF6mZ3GjvRUK6
https://forms.gle/bygZmF6mZ3GjvRUK6
https://forms.gle/7NRQLhgVzSjcLrFy5
https://forms.gle/bygZmF6mZ3GjvRUK6
https://forms.gle/bygZmF6mZ3GjvRUK6
https://forms.gle/fM4YGb2YkPbY8uSB6
https://forms.gle/fM4YGb2YkPbY8uSB6
https://forms.gle/fM4YGb2YkPbY8uSB6
https://forms.gle/fM4YGb2YkPbY8uSB6
https://forms.gle/7NRQLhgVzSjcLrFy5
https://forms.gle/fM4YGb2YkPbY8uSB6
https://forms.gle/fM4YGb2YkPbY8uSB6
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/FjZqmYk6iPeedoRh9
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/Vqs6aRLeg6yji2e68
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA
https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA


10 человек от 14 лет 89141131603
В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов

5 человек от 7 лет 89529479253
8 человек от 10 лет 89059304413
8 человек от 14 лет 89639442135
5 человек от 5 лет 89537749098
5 человек от 10 лет 89529100886
10 человек от 14 лет 89141131603
15 человек от 12 лет 89137048385

Фото с покупками Арт-Фестиваля
6 человек от 14 лет 89529479253
15 человек от 5 лет 89137174217
7-9 человек от 10 лет 89537755679

Торжественное вручение призов участникам конкурса.
89139481481

10 человек от 10 лет 89139283505
10 человек от 7 лет 89139283505
20 человек от 20 лет 89130619757
15 человек от 7 лет 89139306205
5 человек от 5 лет 89139590958
7 человек от 10 лет 89231841033
4 человек от 14 лет 89639442135
20 человек от 6 лет 89139031266
20 человек от 5 лет 89529076283
15 человек от 18 лет 89529048990
5 человек от 8 лет 89529095634
6 человек от 14 лет 89529479253
6 человек от 14 лет 89529479253
15 человек от 7 лет 89139306205
5 человек от 5 лет 89139590958
8 человек от 5 лет 89831214886
15 человек от 10 лет 89137048385
15 человек от 7 лет 89137048385
5 человек от 5 лет 89139590958
10 человек от 10 лет 89232277022
20 человек от 18 лет 89658255747
8 человек от 7 лет 89139031266
10 человек от 10 лет 89537755679
15 человек 89132046860
7 человек от 10 лет 89231841033

В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов
5 человек от 10 лет 89231841033
8 человек от 5 лет 89831214886
10 человек 89134633814

https://forms.gle/3eAj2he6u9vgLScKA

Союз женщин 
Октябрьского 
района.  
89139031266 Ольга

https://forms.gle/19BohVTE3nna2roLA
https://forms.gle/19BohVTE3nna2roLA
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https://forms.gle/19BohVTE3nna2roLAСоюз женщин 

Октябрьского райна, 
89139031266 Ольга

https://forms.gle/7p6WVWQNwaQPMxqm8
https://forms.gle/7p6WVWQNwaQPMxqm8
https://forms.gle/7p6WVWQNwaQPMxqm8

5 человек - на 
роспись шоперов, 5 
человек на роспись 
брелоков

шоперы  - от 10 
лет, брелоки -  
от 6 лет https://forms.gle/7p6WVWQNwaQPMxqm8

https://forms.gle/VcpbnEiLfvk6ELme8
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от 10 лет 
(умение 
пользоваться 
иголкой) https://forms.gle/hPyGTBZrfWrchiNb9

https://forms.gle/hPyGTBZrfWrchiNb9

Союз женщин 
Октябрьского 
района,  
89139031266 Ольга 

https://forms.gle/XZQfMibhTVDmaX5A6
https://forms.gle/XZQfMibhTVDmaX5A6

от 10 лет 
(умение 
пользоваться 
иголкой) https://forms.gle/XZQfMibhTVDmaX5A6
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6 человек от 10 лет 89139031266
10 человек 89132046860

10 человек от 9 лет 89139031266
15 человек от 7 лет 89139031266

Общий городской праздник на площади Пименова

20 человек от 7 лет 89139031266
15 человек от 5 лет 89139031266
5 человек от 8 лет 89529095634
 15 человек от 8 лет 89139031266
7-9 человек от 10 лет 89537755679
10 человек от 7 лет 89137174217
20 человек от 7 лет 89139031266
15 человек от 7 лет 89139306205
15 человек от 7 лет 89139031266
15 человек от 7 лет 89139031266
15 человек от 5 лет 89130619757
15 человек от 5 лет 89130619757
15 человек от 7 лет 89139031266
15 человек от 7 лет 89139031266
15 человек от 7 лет 89139031266
30 человек от 5 лет 89139031266
15 человек от 7 лет 89139031266
15 человек от 7 лет 89139031266
20 человек от 5 лет 89529076283

В программе выступления творческих коллективов, выступление гостей, розыгрыш призов.
15 человек от 7 лет 89139306205
4 человек от 14 лет 89639442135
6 человек от 14 лет 89529479253
7 человек от 10 лет 89231841033

https://forms.gle/XZQfMibhTVDmaX5A6

от 10 лет 
(умение 
пользоваться 
иголкой) https://forms.gle/XZQfMibhTVDmaX5A6

https://forms.gle/XZQfMibhTVDmaX5A6
https://forms.gle/hFgX6fTAkGaiVVqF7
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Союз женщин 
Октябрьского 
района, 89139031266 
Ольга

https://forms.gle/WytZz5h72u7eDBnPA
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