
 
ПЛАН 

выставочно-ярмарочных мероприятий  
на территории муниципального образования «Котлас»  

на 2018 год 
 

№ 
Наименование  

выставки-
ярмарки 

Срок 
проведен

ия 
выставки-
ярмарки 

Место проведения 
выставки-ярмарки 

Организатор  
выставки-ярмарки,  

контактная информация  

I квартал  
1 Универсальная 

выставка-
ярмарка 
«Праздничная» 

16 - 18 
февраля 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

2 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Гуляй, 
Масленица!» 

17 
февраля 
2018 г. 

прилегающая 
территория к 
зданию по ул. С.-
Щедрина, д.2-а,  
г. Котлас 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
8 (818-37) 3-99-60, 
dkoktyabr@yandex.ru; 

прилегающая 
территория к 
зданию по ул. 
Заполярная, д. 20, г. 
Котлас 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
8 (818-37) 3-69-21, 
mukldk2282@mail.ru 

17 - 18 
февраля 
2018 г. 

МУК «Культурно-
досуговый 
комплекс» МО 
«Котлас», ул. 
Мелентьева, д. 18, г. 
Котлас и 
прилегающая 
территория 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8-921-720-19-90, 
8 (818-37) 2-54-65, 
kotlasdk@yandex.ru 

18 
февраля 
2018 г. 

ул. Конституции, 
г. Котлас 
 
 
 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8-921-720-19-90, 
8 (818-37) 2-54-65, 
kotlasdk@yandex.ru 

прилегающая 
территория к 
зданию по ул. 
Ульянова, д. 27, р.п. 
Вычегодский, 
г. Котлас 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8 (818-37) 6-34-98, 
8-952-309-02-48, 
vdk-club@yandex.ru 

mailto:Kotlas_rynok@mail.ru


3 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Пасхальная» 

30 – 31 
марта 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

II квартал  
4 Универсальная 

выставка-
ярмарка 
«Весеннее 
настроение» 

14 -15 
апреля 
2018 г. 

МУК «Культурно-
досуговый 
комплекс» МО 
«Котлас», ул. 
Мелентьева, д. 18, г. 
Котлас и 
прилегающая 
территория 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8-921-720-19-90, 
8 (818-37) 2-54-65, 
kotlasdk@yandex.ru 

5 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Весенняя 
ярмарка» 

20 – 21 
апреля 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

6 Ярмарка 
саженцев 

18 – 20 
мая 

2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

7 Универсальная 
выставка 
ярмарка «Все 
для дома» 

8 – 10 
июня 

2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

8 ХIV 
межрегиональ
ная 
универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Стефановская 
ярмарка» 

10 – 12 
июня 

2018 г. 

МУК «Культурно-
досуговый 
комплекс» МО 
«Котлас», ул. 
Мелентьева, д. 18, г. 
Котлас и 
прилегающая 
территория 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8-921-720-19-90, 
8 (818-37) 2-54-65, 
kotlasdk@yandex.ru 

9   Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Вычегодское 
разноцветье» 

16 июня 
2018 г. 

прилегающая 
территория к 
зданию по  
ул. Ульянова, д. 27, 
р.п. Вычегодский, 
г. Котлас 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8 (818-37) 6-34-98, 
8-952-309-02-48, 
vdk-club@yandex.ru 

III квартал   
10 Универсальная 

выставка-
ярмарка  

01 июля 
2018 г. 

прилегающая 
территория к 
зданию по ул. 
Заполярная, д. 20, г. 
Котлас 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
8 (818-37) 3-69-21, 
mukldk2282@mail.ru 

mailto:Kotlas_rynok@mail.ru
mailto:Kotlas_rynok@mail.ru
mailto:Kotlas_rynok@mail.ru
mailto:Kotlas_rynok@mail.ru


11 Универсальная 
выставка-
ярмарка  

20 - 22 
июля 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

12 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Северная 
широта» 

04 
августа  
2018 г. 

прилегающая 
территория к 
зданию по  
ул. Ульянова, д. 27, 
р.п. Вычегодский, 
г. Котлас 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8 (818-37) 6-34-98, 
8-952-309-02-48, 
vdk-club@yandex.ru 

13 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Скоро в 
школу» 

17 - 19 
августа 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

14 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Бабье лето» 

07 – 09 
сентября 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

15 IХ 
межрегиональ
ная 
универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Осенний 
переполох»  

15 - 16 
сентября 
2018 г. 

 

МУК «Культурно-
досуговый 
комплекс» МО 
«Котлас», ул. 
Мелентьева, д. 18, г. 
Котлас и 
прилегающая 
территория 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8-921-720-19-90, 
8 (818-37) 2-54-65, 
kotlasdk@yandex.ru 

IV квартал 
16 Универсальная 

выставка-
ярмарка 
«Урожай – 
2018» 

05 – 07 
октября 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

17 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Покровская 
ярмарка»  

13 - 14 
октября 
2018 г. 

 

МУК «Культурно-
досуговый 
комплекс» МО 
«Котлас», ул. 
Мелентьева, д. 18, г. 
Котлас и 
прилегающая 
территория 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8-921-720-19-90, 
8 (818-37) 2-54-65, 
kotlasdk@yandex.ru 

18 Универсальная 
выставка-
ярмарка 

16 - 18 
ноября 
2018 г. 

прилегающая 
территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

ООО «Котласский 
рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

19 Новогодняя 21 – 23 прилегающая ООО «Котласский 

mailto:Kotlas_rynok@mail.ru
mailto:Kotlas_rynok@mail.ru
mailto:Kotlas_rynok@mail.ru
mailto:Kotlas_rynok@mail.ru
mailto:Kotlas_rynok@mail.ru


универсальная 
выставка-
ярмарка 

декабря 
2018 г. 

 

территория к ООО 
«Котласский 
рынок», ул. Ленина, 
д. 69, г. Котлас 

рынок», 
тел. 8 (818-37) 2-00-21, 
8-921-678-74-79; 
Kotlas_rynok@mail.ru 

20 Универсальная 
выставка-
ярмарка 
«Новогодняя 
ярмарка» 

22 - 23 
декабря 
2018 г. 

МУК «Культурно-
досуговый 
комплекс» МО 
«Котлас», ул. 
Мелентьева, д. 18, г. 
Котлас и 
прилегающая 
территория 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 
МО «Котлас», 
тел. 8-921-720-19-90, 
8 (818-37) 2-54-65, 
kotlasdk@yandex.ru 
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