
II Сибирский форум пчеловодства (ярмарка отборного меда): программа для 

посетителей 

 

1 августа 

Инсталляция ярмарочных зон, размещение участников.  

Работа с участниками конкурса «Лучшие меда Сибири и Алтая»: старт сбора 

образцов. 

2 августа 

Работа ярмарки. 

 

3 августа 

10.00 – открытие ярмарки отборного меда. 

Работа ярмарки. 

 

4 августа 

Работа ярмарки. 

5 августа 

Работа ярмарки. 

Конкурс «Лучшие меда Сибири и Алтая»: передаем образцы в лабораторию. 

6-9 августа 

Работа ярмарки. 

 

10 августа 

10.00 – открытие фотозоны и фотоконкурса: «Родная пасека – моя любовь!». 

10.30 – открытие экспертной конференции II Сибирского форума пчеловодства: 

«Польза продукции пчеловодства для оздоровления нации». 

10.30-12.30 – выступления докладчиков экспертной конференции II Сибирского 

форума по пчеловодству: «Польза продукции пчеловодства для оздоровления нации» 

(слушатели – все желающие узнать о пчеловодстве – как именно оно помогает сохранять 

здоровье, долголетие и молодость, бесплатная программа). 

12.30-13.00 – открываем конкурс «Медовый пряник – вкус моего детства». 

Конкурс «Лучшие меда Сибири и Алтая»: забираем с лаборатории результаты 

образцов меда (итоги первого этапа). 

14.00-15.00 – мастер-класс Татьяны Чухрай: «Изготовление кремов и мазей «Чудо 

красоты и здоровья». 

15.00 – открытие конкурса и выставки ульев (старт голосования за лучший улей). 

16.00 – конкурс восковых свечей «Восковая свеча – красавица!» (старт конкурса).  

 

11 августа 
10.00-12.00 – второй день экспертной конференции II Сибирского форума 

пчеловодства: «Польза продукции пчеловодства для оздоровления нации» (слушатели – 

все желающие узнать о пчеловодстве – как именно оно помогает сохранять здоровье, 

долголетие и молодость). 

Конкурс «Лучшие меда Сибири и Алтая»: заседание экспертной комиссии 

конкурса (итоги второго этапа). 

12.00-13.00 – мастер-класс Татьяны Чухрай: «Препараты для оздоровления из 

прополиса и Золотой бабочки». 

13.00-18.00 – заседание комиссии конкурса медов (ГПНТБ, 1 этаж, конференц-зал). 

 

 

 

 



12 августа 

10.00-12.00 – третий заключительный день экспертной конференции II Сибирского 

форума пчеловодства: «Польза продукции пчеловодства для оздоровления нации» – день 

для населения (слушатели – обычные люди, желающие узнать о пчеловодстве – как 

именно оно помогает сохранять здоровье, долголетие и молодость). 

Конкурс «Лучшие меда Сибири и Алтая»: народное голосование за лучший мед: 

образцы меда в палатке организатора (итоги третьего этапа).  

15.00-17.00 – подведение итогов трех этапов конкурса, перечень победителей 

утверждается председателем конкурса. 

 

13 августа  

14.00-15.00 – конкурс восковых свечей «Восковая свеча – красавица!» (итоги, 

награждение победителей).  

15.00-16.00 – лекция Татьяны Чухрай о медовом массаже: «В баньку пойду – меду 

возьму!», о пользе парения в бане с медовыми процедурами. 

16.00-18.00 – проводим гадания на медово-кофейной гуще. 

 

14 августа  

12.00-14.00 – праздничная программа «Медовый спас». 
14.00-15.00 – награждение победителей конкурса «Лучшие меда Сибири и Алтая».  

15.00 – подведение итогов народного голосования конкурса ульев. 

16.00-17.00 – бесплатные мастер-классы по плетению венков из цветов и трав. 

 

15 августа  

10.00-16.00 – экскурсия на пасеку НСО: знакомство с пасекой, программа 

«Погружение в пчеловодство». 

16.00-18.00 – работа профессионального фотографа на фотоконкурсе: «Родная 

пасека – моя любовь!» (отдельный конкурсный этап для детей из детских домов). 

 

16 августа 

10.00-16.00 – экскурсия на пасеку НСО: знакомство с пасекой, программа: 

«Погружение в пчеловодство». 

16.00-17.00 – бесплатные мастер-классы по плетению венков из цветов и трав.  

 

17 августа  

12.00-16.00 – конкурс детского рисунка «Пчелка-труженица!» – в шатре рисуют 

маленькие гости ярмарки. 

16.00-17.00 – мастер-класс Татьяны Чухрай. 

 

18 августа  

12.00-16.00 – конкурс детского рисунка «Пчелка-труженица!» – в шатре рисуют 

маленькие гости ярмарки. 

16.00-17.00 – мастер-класс Татьяны Чухрай. 

 

19 августа  

12.00-14.00 – праздничная программа «Яблочный спас». 

14.00-15.00 – фотоконкурс «Родная пасека – моя любовь!»: итоги, награждение. 

  

20 августа:  

13.00-17.00 – бесплатный прием апитерапевта Татьяны Чухрай. 

 

21 августа:  



13.00-17.00 – бесплатный прием апитерапевта Татьяны Чухрай.  

 

22 августа 

10.00-11.00 – зарядка на площади Пименова. 

11.00-12.00 – награждение победителей конкурса «Медовый пряник – вкус моего 

детства». 

12.00-15.00 – раскрываем кулинарные секреты: мастер-класс по медовым 

коврижкам, бездрожжевому хлебу на меде.  

15.00-16.00 – дегустация торта-гиганта «Медовик», чаепитие. 

16.00-18.00 – презентация: «Апидомик путь к молодости и здоровью». 

17.00-18.00 – пчеловоды водят хороводы: праздник восхваления пчелы и ее труда. 

  

23 августа  

10.00-11.00 – зарядка на площади Пименова. 

11.00-12.00 – награждение победителей конкурса детского рисунка «Пчелка-

труженица!». 

Закрытие ярмарки – распродажа пчелопродукции со скидками от 30 % до 80 %. 

 


