Фримаркет ы «Безвозмездно, т о ест ь даром» будут проходит ь в ЮЗАО
ежемесячно
15.01.2015
3-4 января прошла городская акция – фримаркет «Безвозмездно, то есть даром». В ее рамках жители
нашего округа обменялись разными вещами, среди которых были авторские вещицы ручной работы,
одежда, книги, детские игрушки, новые, но не подошедшие по размеру туфли, семена растений,
канцелярия и многое другое. Площадками проведения акции в ЮЗАО стали 11 учреждений в числе
которых центры культуры и библиотеки.
На главной площадке бесплатной ярмарки, в Ц КИ «Меридиан», участники менялись не только
вещами, но и своими навыками. Например, Елена Зеленова провела мастер-класс по изготовлению
кожаных браслетов. Также состоялась лекция о хвойных деревьях (при поддержке Мосприроды),
мастер-класс по изготовлению народных тряпичных кукол. Для детей была организована игротека с
участием семейного клуба «Игровая галерея».
Любой из посетителей мог принести свои вещи и оставить на столе, а кто-то другой - забрать
понравившуюся вещь себе совершено бесплатно. Утром второго дня в Ц КИ Меридиан за пару часов
полностью обновлялись все витрины ярмарки - так много вещей приносили люди. В библиотеках
также активно менялись вещами, а библиотекари организовали мастер-классы по созданию
новогодних игрушек.
Фримаркет или бесплатная ярмарка – это площадка для свободного обмена вещами, которые
надоели или стали ненужными, будь то книги, одежда, игрушки и другие мелочи. Это новый формат
акций и мероприятий в учреждениях культуры Юго-Западного округа. Опыт проведения фримаркетов
«Безвозмездно, то есть даром» оказался успешным, поэтому они будут в дальнейшем проходить
ежемесячно.
Следующие события:
14 Февраля 12:00 – 16:00
• КЦ «Вдохновение» по адресу: Литовский бульвар, д. 7
• Библиотека-филиал № 99 им. А.Л. Барто по адресу: ул. Дм. Ульянова, д. 24
• Библиотека № 173 им. С.А. Есенина по адресу: ул. Кржижановского, д.15, корп.5
• Библиотека № 176 по адресу: Островитянова, 19/22
• Ц ентральная библиотека №219 по адресу: ул. Профсоюзная, 115к1
• Библиотека № 237 им. Александра Грина по адресу: ул. Грина, 11
• Библиотека № 166 по адресу: Нагорный бул., 3
• Библиотека № 9Д по адресу: ул. Тарусская, д. 14, корп. 2
• Библиотека «Наследие» по адресу: Симферопольский бульвар, дом 24, корпус 1
• Библиотека «Проспект» по адресу: Ленинский проспект, д.127
18 февраля 15:00 и до 21:00
• Ц КиД «Лира» по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, 12
Подробности о мероприятии можно узнать в группах в социальных сетях:
• https://vk.com/darumarket
• https://www.facebook.com/darmarket

Адрес страницы: http://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1516346.html

Управа района Коньково

