В начале осени на площади драматического театра  традиционно  проводится открытый, народный фестиваль урожая 
“Медовый рябинник”

Место, дата, время проведения мероприятия: 
г. Пермь, ул. Ленина, 53. 
(площадь драматического театра) 

15 сентября 2010 г.,  с 11.00 до 20.00 часов, открытие в 12.00 часов
                              16- сентября 2010 г., с 10.00 до 20.00 часов;
                              17 сентября с 10.00 до 19.00 часов.

 Открытый, народный фестиваль урожая 
“Медовый рябинник”
                                                              Ярмарка-практикум   
“Наука, образование, производство, народное творчество”

-    реализация овощей, элитного пермского картофеля, лука, чеснока
     по ценам от производителей,
-	реализация посадочного материала:
                                        цветочных культур, плодовых и ягодных растений;
-    реализация - меда из различных территорий;
-    реализация средств защиты, удобрений и др.;  
-    все для сада и огорода.
-    выставка-продажа изделий народных умельцев.

    (Жителей  и гостей города  порадует широкое разнообразие  сельскохозяйственных товаров по
     ценам от производителей. На  ярмарке будут представлены в большом количестве овощи,   
     посадочный  материал от садоводов, а также в широком ассортименте товары различных отраслей 
     народного хозяйства.) 
     Основная цель данного фестиваля урожая - сохранение  традиций   садоводства, огородничества
     привлечение жителей города, в особенности  молодежи, молодых семей к активному участию в 
     движении за чистоту и красоту нашего края.
 
    В программе  предлагаются  открытые консультации специалистов по вопросам: 
-	защита растений; 
-	плодоводство.
                                                                                       «Помним историю – знаем что мы
                                                                                     Славу губернии множить должны!»
-	15 сентября в 12.00 часов 
                                    Ритуал открытия народного фестиваля урожая.      
  
                                                                         Семинары      ФГОУ ВПО “Пермская ГСХА       
                                                     
 15 сентября 13.30-15.00 "Выращивание картофеля" (вед.:Андрей Аркадьевич Скрябин, доцент кафедры растениеводства ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА", к. с.-х.н.);
                                                 15.00-17.00 . "Правила посадки плодовоягодных, декоративных и цветочных растений" (вед.: Артем Михайлович Канунников, доцент кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА", к. с.-х.н.);
                                   16  сентября 13.00-15.00  "Требования к посадочному материалу плодовоягодных и декоративных растений" (вед.: Артем Михайлович Канунников, доцент кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА", к. с.-х.н.);
                                                          15.00-16.00  "Выращивание чеснока в условиях Пермского края" (вед.: Антон Викторович Лещев, зав. кафедрой плодоовощеводства ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА", доцент, к. с.-х.н.);
                                  17 сентября 13.00-15.00  "Новая зеленная культура - рукола" (вед.: Алексей Николаевич Папонов, профессор кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА", д. с.-х.н., Заслуженный деятель науки РФ; Виктор Николаевич Ширинкин, аспирант кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА"
                                                       15.00-17.00   "Использование укрывных материалов в овощеводстве" (Татьяна Владимировна Соромотина, доцент кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА", к.с.-х.н.).


-	консультации, мастер-классы:  защита растений; плодоводство.                               
                                                                                                          Профориентационная работа:
    -     ФГОУ ВПО “Пермская ГСХА”,

                                 Пермская краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького
        -Выездное заседание клуба «Каникулы садовода»
         -тема: « Подготовка к зиме: «Сбор и хранение урожая» в программе:
       -Виртуальное путешествие по книжной выставки «Осенний сад и огород»
       -Презентация информационных «Читайте, изучайте, применяйте: 
         заготовки на зиму: по страницам журналов «Приусадебное хозяйство», «Огород для здоровья»
       -Информационный дайджест «В блокнот садовода: организация и благоустройство погребов»
       -Интернет- сайты в помощь садоводам
       -Презентационные материалы о ресурсах библиотеки.
 
                                    Культурная программа  на площади.
                                         «Пусть дорогое Прикамье цветет
                                      -  Здесь наше счастье земное живет».
             ( Культурная программа с 16.00 часов. С участием отдельных исполнителей, активизация молодежи, молодых семей для участия в программах и т.д.)          
                                                                         Выставка-продажа изделий народных ремёсел.
               «Народные умельцы – городу Перми!»
 Любителей прикладного творчества  порадуют выставкой народных умельцев 
«Цветы и природа Прикамья» более тридцати умельцев представят свои поделки

