График проведения школьных ярмарок:
4 августа — Засвияжский район: с 10.00 до 14.00 у ТЦ «Звезда» (ул. Октябрьская, 22Г);
11 августа — Ленинский район: с 9.00 до 13.00
у ЦНК «Губернаторский» (ул. К. Маркса, 2/13);
18 августа – Заволжский район: с 11.00 до 13.00 на площади 50-летия Победы;
18 августа – Железнодорожный район: с 10.00 до 14.00
у ДК «Киндяковка» (пр-т Гая, 15).
Сезон школьных ярмарок в Ульяновске стартует 4 августа
Глава города Сергей Панчин утвердил график проведения школьных ярмарок в
Ульяновске. Специальные торговые площадки, где будут представлены все необходимые
для школьников вещи, в преддверии нового учебного года традиционно организуют во
всех районах города. Для удобства ульяновцев ярмарки будут проводиться по субботам.
До 1 сентября остается около шесть недель. А это значит, что времени на подготовку к
учебным будням остается не так много. Предстоит подумать о школьной и спортивной
форме, обуви, закупить необходимые принадлежности и канцелярские товары. Решить
проблему можно за один день, не тратя время на походы по многочисленным магазинам.
Достаточно посетить школьную ярмарку.
Первая из них будет проведена 4 августа в Засвияжье. Жителей района приглашают с
10.00 до 14.00 на площадь у торгового центра «Звезда» (ул. Октябрьская, 22Г).
11 августа с 9.00 до 13.00 школьная ярмарка состоится в Ленинском районе. Местом ее
проведения будет площадка у Центра народной культуры «Губернаторский» (ул. К.
Маркса, 2/13).
18 августа торговлю школьными принадлежностями, детской одеждой и канцтоварами
организуют сразу в двух районах города – в Заволжье и Железнодорожном районе.
Жители левобережья могут приобрести необходимые к новому учебному 2018-2019 году
товары для своих детей на площади 50-летия Победы в Новом городе. Торговая
площадка будет работать с 11.00 до 13.00. С 10.00 до 14.00 18 августа школьная ярмарка
также будет работать у ДК «Киндяковка» (пр-т Гая, 15).
Отметим, что помимо торговли в местах проведения школьных ярмарок для ульяновцев
будет организована развлекательная программа. Гостей площадок ждут концерты с
участием творческих коллективов, выставки учреждений дополнительного образования
и культуры, работа профориентационных и консультативных площадок. Приходите!

