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интерактивных игр. Традиционно, выставка - ярмарка сопровождается выступлениями 
народных фольклорных коллективов для создания творческой атмосферы и праздничного  
ярмарочного настроения. «Жар-Птица» войдёт в Ваш дом самобытными изделиями 
народных умельцев, вкусными пирогами, незабываемыми мастер-классами и поможет 
вырастить на ваших приусадебных участках экологически чистую продукцию.  

Тематика выставочной экспозиции: 
 

    Салон изделий народных мастеров и ремёсел: 
 Вышивка 
 Художественная Ювелирное и 

эмальерное искусство 
 Резьба и роспись по дереву 
 Миниатюрная лаковая живопись 
 Художественная резьба по кости 
 Кружевоплетение 
 Художественная керамика, фарфор, 

фаянс 
 Художественная обработка меха и 

кожи 
 Художественная обработка металла 
 Художественное ручное ткачество и 

ковроткачество 
 Художественная обработка камня 
 Художественная роспись ткани 
 Художественная обработка стекла, 

хрусталя 
 Народный костюм, этническая и 

авторская одежда 
 Авторские куклы и игрушки ручной 

работы 
 Полиграфическая продукция, книги по 

народному искусству 
 Текстиль 

 
 

                                ЭКОБИО салон: 
 

 Хлебопекарная продукция 
 Рыба и морепродукты. Деликатесы 
 Молочная продукция. Сыры; 
  Бакалея. Зернопродукты. Макаронные 

изделия 
  Приправы, специи 
  Кондитерская продукция 
 Колбасные изделия 
  Снэки. Орехи, сухофрукты 
 Чай, кофе 
 Консервы 
 Замороженные продукты 
 Соки. Безалкогольные напитки 
 Овощи, фрукты, грибы 
 Мед и продукты пчеловодства 

                                Ландшафтный дизайн: 
 Ландшафтное проектирование дачи, сада, огорода 
 Экологически чистые товары для дачи и сада 
 Садово-парковый инструмент 
 Посадочный материал с закрытой и открытой корневой системой: 

плодовые культуры, ягодные культуры, овощные культуры 
 Семена цветочных и овощных культур 
 Клубни, луковицы цветочных и овощных культур 
 Элементы декоративного оформления сада 

 
 
 
Наиболее полная информация на сайте организатора выставки – Ассоциация «Народные 

художественные промыслы России»: www.nkhp.ru 


