
 

Бесплатные занятия два дня! 

В пятницу, 07.06.2013 

С 12 до 17 часов КОНФЕРЕНЦИЯ ДНЕЙ ДОМА на I этаже Дома творчества (ул. Парги 31) 

Советы дают Хардо Аасмяэ, Мартин Кикас, Михкель Урмет, Рети Рандоя–Мутс и Теэт Хельм. 

В 18 часов ОТКРЫТИЕ ВЕЧЕРА ДНЕЙ ДОМА в саду старой музыкальной школы (ул. Йыэ 4)  

Интересная культурная программа, группа Bonzo и Яан Пехк, закуски из традиционных блюд.  

 

В субботу, 08.06.2013 

С 9 до 14 часов ЯРМАРКА ДНЕЙ ДОМА на улице Парги 

В соревнованиях строителей бревенчатых домов будет выявлен эстонский 
лучший строитель бревенчатых домов ручной работы 2013! 

 Рабочие мастерские 

 Рабочие мастерские по строительству бревенчатых домов, реставрации старой мебели, 
глиняной штукатурке, молодёжным работам по дереву 

 Дизайн сада в миниатюре, садоводческие консультации, рабочие мастерские модного 
вторичного использования, текстиля 

 Стеклянный витраж – рабочие мастерские по изготовлению  
украшений, блокнотов и открыток в японском переплёте, бумаги,  
рисованию и написанию картин, картин из шерсти, плетению тесьмы,  
валянию, керамике, песчаной печати, плетению из хвороста 

 

Экскурсии 
 Советы по восстановлению старого жилья в окрестностях Ряпина 
 Ознакомление с учебным классом на тему отходов в здании окружающей среды Пыльвамаа 
 Экскурсия на бумажную фабрику Ряпина 
 Экскурсия на тему охраны растений 
 Парковые походы в наиболее богатый видами парк Эстонии – дендрология и парк  
 Ознакомление с коллекционными садами Ряпинской школы садоводства – цветы и коллекции 
 Экскурсия по реновированной Ряпинской школе садоводства 

 

Продажа саженцев в учебном хозяйстве Ряпинской школы садоводства. 

 

Приглашаем послушать концерт хора Маргот Суур, посмотреть выставки, ознакомиться с 
экспонатами Ряпинского краеведческого и садоводческого музея и гостевыми палатками 
волости Ряпина, получить советы о здоровье и оценку показателей своего здоровья в палатке 
здоровья. 

Занятия для детей на детской игровой площадке от детского сада «Викеркаар».  

Для детей занятия на весь день! О настроении посетителей ярмарки позаботится ведущий, 

местные культурные и ученические коллективы. 
 

На ярмарке ожидаются местные и зарубежные продавцы собственной продукции на тему Дома. 

Зарегистрируйтесь в качестве продавца на ярмарке по адресу leo@ariabi.ee, тел. +372 521 8202. 

Места на ярмарке бесплатные! 

 

NB! В программу могут быть внесены изменения!  

Информацию о размещении можно найти по адресу www.rapina.ee 

 

Проект совместно финансирует 
программа по сотрудничеству 2007-

2013 в рамках Европейской 
программы по соседству и 

сотрудничеству между Эстонией, 
Латвией и Россией. 


