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XIV межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка – 

2016». Анонс.  

XIVмежрегиональная  выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка – 

2016» 
  

Ирбитская ярмарка, основанная на исторических традициях, сегодня 

является изюминкой из числа многих событийных мероприятий 

региона.Ирбитская ярмарка на протяжении нескольких лет 

привлекает участников и гостей не только Уральского Федерального 

округа, но и всей России.  Размах ярмарки всегда привлекал огромное количество людей 

возможностью,помимо торговли и приобретения товаров,отдохнуть и получить большое 

количество ярких эмоций. Ярмарка дает возможность  «погрузиться в историю» 

с  осознанием причастности к историческому прошлому Родины, развивая духовность и 

гражданственность; побывав на экскурсиях, проследить становление и развитие города 

Ирбита, как одного из туристических и культурных центровУрФО. 

  

ͷВремя проведения: 11 - 14 августа 2016 года 

ͷМесто проведения: Свердловская область, город Ирбит, площадь «Торговая» (им. 

В.И.Ленина), стадион «Юность». 

ͷОрганизаторы выставки-ярмарки: Муниципальное образование город Ирбит, 

    «оператор» ярмарки - МАУК МО г. Ирбит «Центр мотоциклетной культуры» 

  

Основные разделы выставки - ярмарки 
ͷПродукты переработки сельхозпроизводства. 

ͷЛандшафтный дизайн. 

ͷВысокотехнологичные строительные материалы. 

ͷОборудованиетепло-, водо-газо- и электроснабжения. 

ͷТовары народного потребления (оптовая и розничная торговля). 

ͷ  Изделия народных промыслов. 

ͷПродукты питания и напитки. 

ͷПодарки, сувениры. 

ͷСоленья-варенья,  продукция садоводов. 

ͷМед, медовая продукция. 

  

Время работы выставки-ярмарки: 

11 августа, ЧЕТВЕРГ 

  

  

12 августа, пятница 

13 августа, суббота 

14 августа, воскресенье 

до 15:00 – заезд участников, оформление экспозиции 

16:00 – торжественное открытие 
12:00 – 19:00работа выставки-ярмарки 

10:00 – 19:00 – работа выставки-ярмарки 

10:00 – 19:00 – работа выставки-ярмарки 

10:00 – 18:00 – работа выставки-ярмарки, 

16:00 торжественное закрытие  
18:00 –20:00 – демонтаж, отъезд участников 

Проживание 
Всем желающим иногородним участникам выставки бронируется место в гостиницах города: 

 ГК «Поворот»; 

 ГК «Арктур»; 

 Гостиница «Ница»; 

 Гостиница эконом-класса «Общежитие ДСААФ». 

 Общежития учебных заведений 

  

Регистрация 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ С 15 апреля 2016 ГОДА 



            Для регистрации в качестве участника необходимо заполнить договор-заявку, 

направить ее в адрес Оператора для выставления счета и произвести оплату участия. 

  

            Оплата производится в рублях банковским перечислением в течение 5-ти дней с 

момента выставления счета или за наличный расчет. До открытия выставки Экспонент 

обязан предоставить Устроителю платежное поручение об оплате за участие в выставке. 

  

После поступления средств, организаторы выставки-ярмарки оформляют «паспорт 

участника», которыйявляется подтверждением вашей регистрации в качестве ее участника и 

служит пропуском для въезда на территорию ярмарки. Регистрация и выдача «паспортов 

участника» будет производиться в здании МАУК МО г.Ирбит «Центр мотокультуры» по 

адресу г.Ирбитул.Пролетарская 2 (вход с ул.Первомайской). 

  

В программе 
 Деловые встречи, мастер-классы; 

 Конкурсы; 

 Презентации, творческие встречи; 

 Культурно-развлекательная программа. 

  

Служба в Сретенской церкви  
  

Фестиваль ландшафтного 

театра «Ирбея». 
  

Площадной спектакль  

«Колесо истории» 
  

  

 

 

 

  

Фестиваль промыслов и 

ремесел «Город мастеров» 
  

  

  

 

 

  

  

Артмотошоу 
  

  

  

  

Конные экипажи для дам и 

господ  
  

  

 

«Магазин экскурсий» 
  

  

Благодарственный молебен «На начало Доброго дела». 

  

Проведение фестиваля ландшафтного театра и площадного 

спектакля в нашем городе в рамках проведения 

традиционной ярмарки является уникальным явлением в 

культурной жизни всего уральского региона.  Улицы и весь 

ландшафт старинного города превращаясь в живые 

декорации, позволят по-новому взглянуть на культурно-

историческое наследие Ирбита. Фестиваль призван в 

буквальном смысле влюбить ирбитчан и гостей в каждый 

уголок уникального исторического города. 

  

Фестиваль представит несколько десятков мастеров, 

преуспевающих в самых разных ремеслах: кузнецы, 

гончары, ювелиры, резчики по дереву, кружевницы, 

мастерицы. Они предложат посетителям выставки-ярмарки 

сотни оригинальных работ. Кроме того, гостей фестиваля 

ожидают игрища и русские забавы,мастер-классы, во время 

которых можно научиться тем или иным ремеслам. 

  

Одной из самых ярких страниц праздника станет 

грандиозное мотоциклетное шоу Артмототеатр, 

Завершит мотоциклетное шоу выступление группы 

мотокаскадеров и мотофристайлеров. 

  

Уникальное предложение для жителей и гостей города - 

возможность окунуться в атмосферу тех времен, прогулка 

по ярмарочной площади в конных экипажах. 

  

«От музея до музея» 
Для гостей ярмарки распахнут свои двери старейший на 

Урале Ирбитский историко-этнографический музей, 

гордость Ирбита – Ирбитский музей изобразительных 

искусств с мировыми шедеврами, единственный в России 

Ирбитский музей мотоциклов, Ирбитский музей народного 



  

  

  

  

  

  

  

   

  

-Концерт Духовной музыки 

-Шоупрофессионального 

мастерства – «Чемпионат 

автозвука» 

-Концерт «живой музыки»  

в ТК «Пассаж» 

-Игровая программа 

«Литературная карусель» 

-Художественная выставка 

«Ирбит – город 

исторический» Вечерний рок-

концерт 

Выставка охотничьих собак 
  

быта (частная коллекция Смердова М.И.), Музей 

образования г. Ирбита в школе № 1 с уникальной 

коллекцией физических приборов XVIII-XIXвв. и 

Выставочный зал детской художественной школы. 

  

Велосипедный маршрут «От «Ирбитского страуса» до 

гидроэлектростанции».Даст возможность совместить 

физическую нагрузку  с незабываемыми впечатлениями во 

время пути.Минуя мост через реку Ирбитка, дорога 

проходит вдоль правогоберега реки Ница, мимо 

многочисленных озер, по «Вязовой роще» - крайней 

северной точке произрастания вязов в России. Посещение 

туристического комплекса с одноименным названием, 

включая страусиную ферму; осмотр памятника 

промышленного туризма  - здания и перепускных 

каналовгидроэлектростанции на реке Ница произведет на 

Вас неизгладимое впечатление.Протяженность: 6 

км.Продолжительность: 3 часа (на своих велосипедах). 

А также: 

Парк аттракционов (Сиреневый сквер) 

Караоке по-ирбитски 

Блины и шаньги, пироги и пирожное – от пуза 

Музыка, песни и танцы – с утра до вечера  
  

Увидеть всех участников, всю программу мероприятий можно на большом экране, который 

расположен на площади. Трансляция на экране будет дополнять шоу фото и 

видеоматериалами, зарисовками, которые посвящены истории Ирбита, истории ярмарки, и 

ярмарочных гуляний. 

  

  

Контакты организаторов МАУК МО г. Ирбит «Центр мотоциклетной культуры»: e-

mail:irbityarmarka@mail.ru 

Шеховцов Александр Николаевич,заместитель директора,Тел./34355/ 6-27-60 

Дудин Александр Алексеевич, ответственный за прием заявок,тел./факс /34355/ 6-49-44, 8-

902-151-42-80 
Беленькая Елена Владимировна, главный бухгалтертел. /34355/ 6-27-60 

Смердов Михаил Иванович, «Город мастеров» тел. /34355/ 3-96-66. 

Подробности на официальном сайте Муниципального образования город 

Ирбит:http://moirbit.ru/ 

Мы рады приветствовать Вас на гостеприимной Ирбитской земле! 
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