
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
 

26 сентября (четверг) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон» 

10.00 – 17.00 

Стенд  

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 

Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по РВОиРК». 

11.00 – 13.00 
Зал «Гамма» 

Открытая Конференция Ассоциации садоводческих и дачных 
объединений ростовской области. 

Организатор: Ассоциация садоводческих и дачных объединений Ростовской области. 
10.00 – 16.00 

Стенд  
Ежедневные консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 

агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

13.00 – 15.00 
Зал «Гамма» 

Семинар для бухгалтеров СНТ «Новшества в законодательстве 2019 года». 
Организатор: Ассоциация садоводческих и дачных объединений Ростовской области. 

27 сентября (пятница) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон». 

10.00 – 17.00 
Стенд  

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 
Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по РВОиРК». 

10.00 – 16.00 
Стенд  

Ежедневные консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 
агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

11.00 – 13.00 
Зал «Гамма» 

Семинар «Школа председателей». 
Организатор: Ассоциация садоводческих и дачных объединений Ростовской области. 

13.00 – 15.00 
Зал «Гамма» 

Конференция садоводов города Ростова-на-Дону.  
Организатор: Ассоциация садоводческих и дачных объединений Ростовской области, 

Ростовская автономная некоммерческая организация «Союз защиты садоводов»; 
Ростовский региональный фонд содействия развитию садоводства «Мой сад». 

28 сентября (суббота) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон». 

10.00 – 17.00 
Стенд  

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 
Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по РВОиРК». 

10.00 – 16.00 
Стенд  

Ежедневные консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 
агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

12.00-12.15 
Открытая 
площадка 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки. 

12.15-13.30 
Открытая 
площадка 

Мастер-классы по топиарной стрижке. 
Мастер: Грицаенко Макар Владимирович, ландшафтный архитектор, мастер по 

топиарному искусству. 

29 октября (воскресенье) 

10.00 – 18.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон». 

10.00 – 17.00 
Стенд  

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 
Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по РВОиРК». 

10.00 – 16.00 
Стенд  

Ежедневные консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 
агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

12.00-12.15 
Открытая 
площадка 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки. 

 


