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Дорогие друзья!
От всей души 

приглашаем вас 
во Владимирскую область.

Весь 2016 год мы будем вместе с теми, кто 
любит Владимирский край и хочет позна-

комиться с его традициями и древ-
ней историей.

Здесь вас ждут веселые 
праздники, захватывающие 

события, увлекательные путешествия по городам 
Малого Золотого кольца.

Вы станете не только зрителями, но и участ-
никами красочных фестивалей, народных 
праздников и шумных ярмарочных гуляний.

Пусть наш Календарь станет для вас по-
лезным путеводителем и ориентиром в ка-
лейдоскопе ярких праздников и запомина-
ющихся событий Владимирской области. 

Мы уверены, что дни, проведенные на 
гостеприимной Владимирской земле, 
придадут вашим путешествиям непо-
вторимый колорит и дополнят неза-
бываемыми впечатлениями, которые 
надолго останутся в памяти.

Ждем в гости! До встречи!
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Новогодние каникулы
25 декабря — 14 января

Сказочный Новый год 
и Рождественская ярмарка во Владимире

Открытые площадки города Владимира

Рождественская ярмарка на Соборной «Лукоморье»
Очутившись на главной городской площади, вы непременно попадёте на терри-

торию, пронизанную духом русской сказки, знакомых с детства фольклорных обра-
зов, любимых и узнаваемых персонажей великого русского писателя А. С. Пушкина.

Скучно в таинственном и чарующем Лукоморье точно не будет! Ведь именно 
здесь расположится знаменитый Дом Деда Мороза. Обязательно загляните в гости 
к главному волшебнику страны, под сводами терема загадайте самое заветное же-
лание — и оно сбудется, как по волшебству. Вас ждут праздничные торговые ряды, 
подарки и сувениры ручной работы, аттракционы для детей и взрослых, каток в 
сквере «Липки», праздничные гулянья, интерактивные игры и забавы, Новогодняя 
ночь на Соборной, Православное Рождество на Соборной, традиционный Забег 
Дедов Морозов и ещё много всего интересного.

Рождественская ярмарка на Георгиевской «Щелкунчик»
Пешеходная часть улицы Георгиевской, ставшая городским арт-пространством, 

приглашает в мир одного из самых загадочных и волшебных персонажей балета 
Чайковского. Светящийся праздничными огнями зонтик Сказочника, выросший 
до огромных размеров и превратившийся в удобную беседку ёлочный шар, весёлое 
трио музыкантов-снеговиков, — такое может произойти только в Новый год.
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Рождественская ярмарка в Центральном парке 
культуры и отдыха «Владения Снежной Королевы»

Есть в нашем городе волшебное место — Центральный парк культуры и отдыха, 
который в новогодние праздники гостеприимно встретит своих посетителей после 
долгой реконструкции. Именно в этом парке на период Рождественской ярмар-
ки расположится резиденция величественной Снежной Королевы. Её владения 
настолько прекрасны, что не случайно здесь уже в конце декабря появится един-
ственное во всей Владимирской области огромное 50-метровое колесо обозрения! 
Прокатитесь на этом скованном льдом аттракционе и вы увидите как на ладони 
сказочный Владимир, с его разноцветными праздничными огнями, заснеженными 
крышами домов, улочками и дворами!

Парк населяют заколдованные жители Снежного Королевства: зверушки из 
контактного зоопарка королевы, а также застывшие от холода лихая тройка лоша-
дей, добродушный Снеговик и развесёлый Петрушка!

Рождественская ярмарка на Суздальском проспекте 
в Добром «Маленькая страна»

Эта площадка около остановки «Русь-Кино» будто специально создана для тех, 
кто выбирает веселье, хочет приобщиться к атмосфере общего праздника, поуча-
ствовать в ярмарочной торговле, покататься на аттракционах и даже совершить 
прогулку в конном экипаже. Для любителей активного отдыха работает каток — 
свежий воздух и блестящий лёд дадут отличный заряд бодрости на весь год. И ваш 
новогодний отдых пройдёт на ура!

Рождественская ярмарка на площади Победы «Мультландия»
От старых советских мультфильмов до современных мультиков — все любимые 

и знакомые герои соберутся в назначенном месте в назначенное время: Мультлан-
дия зовёт на встречу с детством!
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Мальчишки и девчонки, а также их родители, а Новый год в Мультландии от-
метить не хотите ли?!

Огромные фигуры Дедушки Мороза и Снегурочки, шумные игры и забавы, ат-
тракционы и вкусняшки — приходите и не пожалеете!

Многочисленные сказочные представления для детей от 0+
 Новогоднее представление для самых маленьких «Сказки на подушках» 
 «Новогодний сказочный шоу-карнавал» 
 Детский новогодний мюзикл «Сказочная карусель, или как Леший Новый 
год украл» 

 Музыкальный спектакль «Конёк-горбунок» 
Всех без исключения ждёт море подарков, незабываемых впечатлений и 

эмоций!!!

Администрация города Владимира, управление культуры и туризма
Тел.: 8 (4922) 32-34-19   |   Эл. почта: kulture@vladimir-city.ru

25 декабря – 18 января

Музейная интерактивная программа 
«Рождественский вертеп»

г. Гороховец. 
Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4)

Встреча Рождества в семейном кругу купца Ершова, знакомство с традицион-
ным старинным кукольным театром Вертепом, где вместе с простыми пастухами и 
мудрыми волхвами каждый совершит удивительное путешествие за Вифлеемской 
звездой к яслям маленького Господа.
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Историко-архитектурный музей Гороховецкого района
Тел.: 8 (49235) 2-17-67

8 (49238) 2-10-09, 2-29-08   |   Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

25 декабря – 19 января

Новый год в купеческой усадьбе
г. Александров. 

Усадьба Первушина (ул. Советская, 16)
Святки-колядки.
Новогодняя ёлка послужит центром весёлого святочного гулянья. Хороводы, 

гадание на дровах, книгах и башмаках, весёлые игры и песни-колядки, чего только 
не придумают «хозяева» праздника — ряженые!

Александровский художественный музей
Тел.: 8 (49244) 2-43-89   |   Эл. почта: artmususadba@mail.ru

25 декабря – 31 января (по заявкам)

В гостях 
у Шихобаловской Метелицы

Юрьев-Польский р-н, с. Шихобалово. 
Площадь у сельского дома культуры

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по зимним сказкам, в ходе ко-
торого участникам предстоит решить массу интересных загадок и головоломок. 
Пройдя тропу препятствий, вы увидите то, что раньше оставалось незамеченным, 
проявите эрудицию и сообразительность. Детский праздник с участием зимних 
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волшебников: Бабы Яги, Снежной Королевы, Кикиморы, Метелицы, Деда Мороза 
и Снегурочки для детей и родителей. Мастер-класс по изготовлению подарка-сюр-
приза из фетра.

Шихобаловский сельский дом культуры
Тел.: 8 (49246) 2-21-63   |   Эл. почта: yp.turizm@yandex.ru

26 декабря – 7 января

Рождественская ярмарка
г. Гусь-Хрустальный. 

Площадь Свободы
В первый день ярмарки состоится открытие городской ёлки «Здравствуй, раз-

ноцветный Новый год!». Вас ожидает встреча с главными героями праздника — 
Дедом Морозом и Снегурочкой, а также их помощниками, сказочными персона-
жами, которые не дадут вам скучать. Вас закружит праздничное веселье — хорово-
ды вокруг ёлки, песни, пляски. Гости приглашаются на ярмарочную площадь, где 
будет расположена центральная сцена праздника с LED-экраном для трансляции 
театрализованной концертной программы.

На Рождественской ярмарке каждый день для вас проводятся интерактивные 
развлекательные программы с участием творческих коллективов города и художе-
ственной самодеятельности, местных товаропроизводителей, мастеров декоратив-
но-прикладного и художественного творчества с мастер-классами.

Приглашаем посетить нашу ярмарку!

Комитет по культуре и туризму
Тел.: 8 (49241) 2-07-26   |   Эл. почта: kulturagus@mail.ru
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26 декабря – 5 января
Новый год — у ворот

г. Гороховец. 
Особняк Шорина (ул. Московская, 43)

Разнообразные интерактивные программы, посвящённые встрече Нового года 
с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. А также весёлые 
зимние забавы на улице для детей и взрослых.

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru

30 декабря – 2 января
Новогодняя программа в Суздале

«Здравствуй, Новый год!»
г. Суздаль. 

Торговая площадь, Арт-отель «Николаевский посад», 
ГТК «Суздаль», ГК «Пушкарская слобода»

Мы с раннего детства привыкли верить в чудеса и Деда Мороза и каждый год 
надеемся, что именно в эту новогоднюю ночь с нами произойдёт это самое чудо. 
И оно обязательно будет, если вы приедете на этот праздник в Суздаль — старин-
ный русский городок, похожий в это время на зимнюю сказку со своим неповтори-
мым историческим и архитектурным великолепием!

Разве можно не любоваться Суздальским кремлём, остаться равнодушным к 
собору Рождества Богородицы и Спасо-Евфимиевому монастырю и Преображен-
скому собору?
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Для вас гостеприимно распахнут свои двери многочисленные гостиницы горо-
да, которые подготовили потрясающие новогодние программы и банкеты.

Не надо суетиться, бегать по магазинам в поисках новогодних подарков, ведь 
вы сможете найти их на Рождественской ярмарке. Все умельцы земли Суздальской 
примут в ней участие, покажут своё мастерство и проведут для вас интересные ма-
стер-классы.

А хороводы, пляски, скоморохи у главной новогодней ёлки с Дедом Морозом и 
Снегурочкой? А катание на хаски? А прокатиться в саночках, запряженных трой-
кой лошадей, да по снежку?!

Хотите чуда, хотите в сказку? Тогда вам — в Суздаль!!!

Администрация г. Суздаля
Тел.: 8 (49231) 2-07-15   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru

Арт-отель 
«Николаевский посад»
Тел.: 8 (49231) 2-52-52

Сайт: www.nposad.ru   |   Эл. почта: info@nposad.ru

Центр культуры и досуга
Тел.: 8 (49231) 2-06-19   |   Эл. почта: m.tscd@yandex.ru

ГК «Пушкарская слобода»
Тел.: 8 (49231) 2-33-03

Сайт: www.pushkarka.ru   |   Эл. почта: pushkarka@sloboda-gk.ru
ГТК «Суздаль»

Тел.: 8 (49231) 2-09-08
Сайт: www.gtksuzdal.ru   |   Эл. почта: booking@20908.ru
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31 декабря – 1 января
Новогодняя ночь у главной ёлки города. 

Рождественская ярмарка
г. Муром. 

Площадь 1100-летия Мурома 
С 31 декабря на 1 января округ Муром приглашает встретить новогоднюю ночь 

у главной ёлки города. Массовые гуляния разворачиваются на площади перед зда-
нием администрации округа, где для детей и взрослых построен зимний городок с 
ледяными горками и скульптурами.

В новогоднюю ночь Дед Мороз и Снегурочка поделятся волшебством, как толь-
ко праздничный фейерверк ознаменует начало нового года. Отличное настроение 
создадут выступления творческих коллективов округа Муром. Не замерзнуть в 
новогоднюю ночь помогут скоморохи и ряженые, которые предложат поиграть, по-
шутить, поучаствовать в конкурсах с призами, а также потанцевать вместе с ними 
на городской дискотеке под открытым зимним небом.

Управление культуры администрации округа Муром
Тел.: 8 (49234) 33-1-66, 3-13-78   |   Эл. почта: ukamurom@mail.ru

Новогодние каникулы
1–10 января

Усадьба Деда Мороза в Загородном
г. Владимир. 

Веранда парка культуры и отдыха «Загородный»
Всех пришедших в парк гостей ждут весёлые интерактивные представления на 

свежем воздухе: конкурсы, активные игры со сказочными персонажами, хороводы 
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вокруг Ёлки, встреча с главным зимним волшебником — Дедом Морозом и чаепи-
тие в трапезной.

Парк культуры и отдыха «Загородный»
Тел.: 8 (4922) 32-32-47   |   Эл. почта: parkz_33@mail.ru

Новогодние каникулы 
1–10 января

Цикл новогодних представлений 
для детей и юношества

г. Владимир. 
Городской Дворец культуры (ул. Горького, 54)

Это будет самый яркий Новый год!
Световое шоу, более 6 смен декораций, иллюзионные трюки, чудеса и превра-

щения. Хороводы вокруг ёлки, игры и забавы, новогодние аттракционы. Встреча с 
настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.

Городской Дворец культуры
Тел.: 8 (4922) 53-31-86   |   Эл. почта: mukgdk@yandex.ru

1–10 января
Новогодние каникулы в Гороховце

г. Гороховец. 
Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4).

Выставочный зал (ул. Ленина, 17)
В дни новогодних и Рождественских каникул у любителей зимних путеше-

ствий есть уникальная возможность увидеть древний город, спрятавшийся среди 
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заснеженных холмов. Разнообразные экскурсии, интерактивные программы, ма-
стер-классы создадут неповторимую тёплую атмосферу и помогут согреться после 
долгих пеших прогулок.

На купеческом дворе гостей поджидают хороводы, разудалые игры и весёлые 
конкурсы.

Историко-архитектурный музей Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-10-09, 2-29-08   |   Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

2–17 января
Интерактивная программа «Святки в Слободе»

г. Александров. 
Музей-заповедник «Александровская Слобода» 

(Музейный проезд, 20)
В зимние праздничные дни и дети, и взрослые смогут окунуться в яр-

кую атмосферу старинного русского праздника, насыщенного различного 
рода обрядами, гаданиями и волшебством, принять участие в забавных играх, 
конкурсах.

Музей-заповедник«Александровская Слобода»
Тел.: 8 (49244) 2-03-97

Сайт: kreml-alexandrov.ru   |   Эл. почта: muzeum@rambler.ru

5–7 января
Рождественский вертеп

Ковровский р-н, с. Маринино. Музей-усадьба Танеевых
В программе музыкальная интерактивная экскурсия, Рождественское представ-

ление вертепного театра, которое показывали на Рождество Христово и на святках 
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(действо, иллюстрирующее с помощью кукол евангельский рассказ о рождении Ии-
суса Христа, поклонении ему пастухов и волхвов, о жестоком Вифлеемском царе 
Ироде). Посетителям расскажут о традиции празднования Рождества в дворянских 
усадьбах. Всех гостей ждёт согревающий чай с домашними пирогами у камина.

Районный дом культуры
Тел.: 8 (49232) 2-10-22   |   Эл. почта: kkimpakr@mail.ru

6–9 января
Благая весть на древней Суздальской земле

г. Суздаль. 
Музей деревянного зодчества, 

Торговая площадь, Арт-отель «Николаевский посад», 
ГК «Пушкарская слобода», ГТК «Суздаль»

Рождественская программа на Торговой площади, «Рождественская ярмарка» 
(ярмарка ремёсел), детское Рождество — кукольный театр. Вечерняя программа — 
Рождественский концерт, Рождественский бал с участием детей в арт-отеле «Ни-
колаевский посад»; новогодние и Рождественские каникулы в Суздальском фили-
але Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника — Святочная 
программа (Колядки) в Музее деревянного зодчества.

В гостиничных комплексах: музыкально-развлекательные программы, мастер-
классы, уличные гулянья с праздничными забавами, скоморохами и аттракциона-
ми, Рождественские хороводы и игры, святочные колядки, вечерние музыкальные 
программы в ресторанах.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Тел.: 8 (4922) 32-42-63, 42-11-84

Сайт: www.vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru
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Центр культуры и досуга г. Суздаля 
Тел.: 8 (49231) 2-06-19   |   Эл. почта: m.tscd@yandex.ru

Арт-отель «Николаевский посад»
Тел.: 8 (49231) 2-52-52   |   Сайт: www.nposad.ru   |   Эл. почта: info@nposad.ru

ГК «Пушкарская слобода»
Тел.: 8 (49231) 2-33-03

Сайт: www.pushkarka.ru   |   Эл. почта: pushkarka@sloboda-gk.ru
ГТК «Суздаль»

Тел.: 8 (49231) 2-09-08
Сайт: www.gtksuzdal.ru   |   Эл. почта: booking@20908.ru

7–19 января

Театрализованная 
интерактивная программа 

«Рождество в Гороховом царстве»
г. Гороховец. 

Особняк Шорина (ул. Московская, 43)
Фольклорный праздник с театрализацией русских Рождественских обрядов, с 

колядками, гаданиями, народными игрищами. Также в программе праздника вы-
ступление фольклорного ансамбля и «Рождественский базар» — ярмарка изделий 
гороховецких мастеров декоративно-прикладного искусства.

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru
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Январь

7–19 января

Святочные вечера
Собинский р-н, д. Рукав, д. 100. 

КТТК «Золотые ворота» 
Рождественская ёлка. Традиционное празднование Рождества и Нового года. 

Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями из русских народных сказок. 
Хороводы с песнями и плясками вокруг елки, традиционные игры и забавы. Вы-
ступления музыкальных и фольклорных коллективов.

КТТК «Золотые ворота»
Тел./факс: 8 (4922) 47-46-56   |   Моб. тел.: 8 (961) 110-10-90

7 января

Святки в Суздале
г. Суздаль. 

Музей деревянного зодчества
Хотите узнать, как Христа славили, колядки, овсеньки и таусеньки пели, как 

рядились, по домам ходили да козу водили, как на святки гадали — о судьбе своей 
узнавали? Среди изб рубленых, скрипучих мельниц, деревянных церквей, колод-
цев и амбаров, как в старину, пройдут народные гулянья.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Тел.: 8 (4922) 32-42-63, 42-11-84, 8 (49231) 2-09-37

Сайт: www.vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru
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8 января
Рождество в Чамерево

Судогодский р-н, с. Чамерево. 
Площадка рядом с храмом

Светлый праздник Рождества Христова в селе Чамерево — прекрасное событие 
для его гостей и жителей. В храме проходит представление, которое устраивают 
ребята из воскресной школы, на площадке возле храма все присутствующие могут 
послушать сказки и легенды, поучаствовать в забавах и конкурсах, отведать празд-
ничного угощения, покататься с крутой горки, погулять по зимнему лесу и испить 
живительной воды из родника святого благоверного князя Александра Невского.

А когда гости утомятся, перед ними гостеприимно отворит свои двери этно-
культурный центр «Синеборье». Встретят их хлебом-солью, познакомят с экспози-
цией, угостят натуральным черничным морсом, напоят душистым чаем с пирогами.

Лавровское сельское поселение
Тел.: 8 (49235) 2-17-67

17 января
Музыкальная гостиная

(169 годовщина со дня рождения Н. Е. Жуковского)
Собинский р-н, п/о с. Глухово, д. Орехово. 

Музей-усадьба Н. Е. Жуковского
Торжественный вечер, посвящённый дню рождения Николая Егоровича, стано-

вится чудесным праздником классической музыки, парадная гостиная Жуковских 
превращается в концертный зал, в котором не остаётся свободных мест. В этот день 
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Январь

открывается старинный рояль, которому более 150 лет, а на пюпитр устанавливают 
ноты семьи Жуковских.

Музей-усадьба Н.Е. Жуковского 
Тел.: 8 (49242) 555-46

Сайт: www.zhukovskyne.ru   |   Эл. почта: zhukovsky1847@yandex.ru

18–19 января
Крещенский сочельник

г. Суздаль. ГТК «Суздаль»
С комфортом оборудованное пространство купели, водосвятный молебен, ме-

ста для переодевания, обогреваемые шатры позволят Вам без всяких трудностей 
пройти Таинство Крещения. Для отличного согрева также предлагают горячие 
напитки и ароматную выпечку. Здесь же Вы сможете набрать святой воды, обла-
дающей целительными и чудотворными свойствами. А за всем происходящим в 
купели участники могут наблюдать на больших экранах.

ГТК «Суздаль»
Тел.: 8 (49231) 2-09-08  |  Сайт: www.gtksuzdal.ru  |  Эл. почта: booking@20908.ru

25 января
«Татьянин день»

Ковровский р-н, с. Маринино.  Музей-усадьба Танеевых
Музыкально-поэтическая программа «Татьянин день», целовальные игры и сту-

денческие гадания, ретро-фотосалон (мгновенное фото в исторических костюмах), 
катание с ледяной горки, согревающий чай с домашними пирогами у камина. Всех 
Татьян ждёт сюрприз!

Районный дом культуры
Тел.: 8 (49232) 2-10-22   |   Эл. почта: kkimpakr@mail.ru
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Январь
Праздник Русского самовара

г. Владимир. 
Парк культуры и отдыха «Загородный»

Жаркий праздник на зимнем холоде в лучших русских традициях. В программе 
праздника: игры, катание с гор, конкурсы и чай с баранками. Собираем всех у Глав-
ного самовара в парке «Загородный»!

Парк культуры и отдыха «Загородный»
Тел.: 8 (4922) 32-32-47   |   Эл. почта: parkz_33@mail.ru

Январь – февраль (по заявкам)
«Праздник Валенка»
Ковровский р-н, с. Маринино. 

Музей-усадьба Танеевых
Театрализованная игровая программа с зимними играми и забавами, конкурсом 

на лучшее украшение валенка, выставка-продажа валенок, катание с ледяных го-
рок, чаепитие с пирогами у камина.

Районный дом культуры
Тел.: 8 (49232) 2-10-22   |   Эл. почта: kkimpakr@mail.ru

23 февраля
Джип-спринт «Вязниковский венец»
г. Вязники, Микрорайон «Текмаш-деталь». д. Быковка, 

Джип-спринт — открытые соревнования по автомобильному спорту, которые 
привлекают внимание любителей экстрима и автоспорта. На вязниковском авто-
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дроме-трассе препятствия имеют как естественное, так и искусственное проис-
хождение. Сюда съезжаются спортсмены со всех областей России, чтобы показать 
мастерство в скоростном вождении по бездорожью. Глубокий котлован с крутыми 
виражами и подъёмами прекрасно подошёл для автомобильных соревнований. В 
этих соревнованиях участвуют автомобили иностранного и отечественного про-
изводства — класса «УАЗ», «Нива» и моноприводные автомобили. Зимний джип-
спринт традиционно является зрелищным событием.

Управление физической культуры и спорта 
администрации Вязниковского р-на

Тел.: 8 (49233) 3-07-30, 2-15-55   |   Эл. почта: sport_2007@mail.ru
Отделение ДОСААФ России Вязниковского р-на

Тел.: 8 (49233) 2-86-26   |   Эл. почта: viazrosto@yandex.ru

Февраль

«Наследники Суворова»
Собинский р-н, с. Бабаево. 

Санаторий-профилакторий «Тонус»
Соревнования военно-патриотических объединений и кадетских корпусов 

«Наследники Суворова» проводятся в Собинском районе с 2003 года ежегодно, В 
них принимают участие воспитанники ВПО из многих областей России.

В программе: соревнования по военно-прикладным видам спорта и различные 
теоретические конкурсы.

Открытие сборов начинается с торжественного молебна в Казанском храме с. 
Ундол, бывшего имения А.В. Суворова. Затем, в течение 2–3 дней проходят сами 
состязания по традиционной «суворовской» полосе препятствий, сборке-разборке 
автомата, стрельбе, силовым упражнениям, биатлону. Каждый день соревнований 
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начинается с торжественного построения и подъёма Государственного флага Рос-
сии. Участники и гости соревнований, находясь на гостеприимной Собинской зем-
ле, связанной с жизнью великого полководца, смогут посетить галерею Александра 
Васильевича Суворова, где собран большой материал о его жизни. При Свято-Ка-
занском храме также открыт музей Суворова, где экскурсоводы расскажут о жизни 
и деятельности великого полководца, его детстве, увлечениях, интересах. Прово-
дят к часовне, в которой Александр Васильевич звонил в колокола, источнику со 
святой водой и конечно же, памятнику, воздвигнутому Суворову на территории его 
поместья. 

Управление культуры и социальной политики
Тел.: 8 (49242) 2-21-73

15–21 февраля

Сретенские гулянья
Собинский р-н, д. Рукав, д. 100. 

КТТК «Золотые ворота»
КТТК «Золотые ворота» приглашает и стар и млад отпраздновать день Срете-

ния Господня и всемирный день православной молодёжи! Гостей ожидает насы-
щенная программа с традиционными народными играми, такими как «Горелки», 
«Заря», любимая мужицкая забава — «перетягивание каната»! Никуда не деться от 
песен, танцев, хороводов под аккомпанемент известнейших фольклорных ансам-
блей. Ну а хор православной молодёжи и знаменитые «Владимирские рожечники» 
никого не оставят равнодушными!

КТТК «Золотые ворота»
Тел./факс: 8 (4922) 47-46-56   |   Тел. моб.: 8 (961) 110-10-90
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5 марта
Фатьяновская весна
г. Вязники. ГЦКиО «Спутник»

Открытый песенно-патриотический конкурс «Фатьяновская весна» каждый 
год встречает гостей из разных городов России. Его участниками были Валентина 
Толкунова и Геннадий Каменный, Надежда Колесникова и Сергей Артемьев, Алек-
сандр Лемешкин и Лариса Сёмина, поэты — члены Вязниковской литературной 
группы и члены Союза писателей России, областной писательской организации, 
литературных объединений области.

«Фатьяновская весна!» Особый праздник для всех её участников! Это одна из 
эмоциональных, ярких страниц истории песенной культуры Владимирского края, 
славной летописи Всероссийского Фатьяновского праздника!

Ах, март! Стартует песнь во всей красе и силе! 
На праздник собирает он людей! 
Фатьянова поёт народ России, 
Нет песен тех прекрасней и светлей!

Управление культуры и молодёжной политики администрации 
муниципального образования Вязниковский р-н Владимирской области

Тел.: 8 (49233) 2-65-86   |   Эл. почта: vyazn-culture@mail.ru

7 марта
Проводы русской зимы. Масленица

г. Гусь-Хрустальный. Площадь Свободы
Приглашаем на Широкую Масленицу в Гусь-Хрустальный — стекольную сто-

лицу России! Праздник Масленицы собирал всю округу, настолько весело и за-
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жигательно отмечали его мастера-стеклодувы. Все самые главные события развер-
нутся на огромной площади, где раскинет свои пёстрые ряды шумная и весёлая 
масленичная ярмарка. В программе праздника: песни, хороводы, театрализован-
ные яркие представления, выступления фольклорных и самых современных кол-
лективов. Настоящие русские народные масленичные потехи, забавы, конкурсы и 
игры. Всех ждёт традиционное русское угощение — масленичные солнышки-блин-
ки и ароматный чай из самовара. А ярмарка сувениров местных умельцев никого 
не оставит равнодушным.

Комитет по культуре и туризму
Тел.: 8 (49241)2-07-26   |   Эл. почта: kulturagus@mail.ru

7–13 марта
Масленичный пир

г. Гороховец. 
Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4). 

Особняк Шорина (ул. Московская, 43)
Встреча старинного русского праздника на купеческом дворе: весёлые песни, 

задорные игры, угощение маслеными блинами, пирогами, горячим сбитнем и на-
стойками — всё это на фоне музейных экспозиций купеческого быта.

Театрализованное знакомство с традициями празднования масленичной неде-
ли на Руси, изготовление оберега Маслёнки, хороводы и песни, катание на санках, 
горячий чай и блины, задорные игры.

Историко-архитектурный музей Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-10-09, 2-29-08   |   Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru
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7–13 марта
Масленица в Суздале. Масленичный разгуляй

г. Суздаль. 
Торговая площадь. Центр культуры и досуга г. Суздаля 

(Красная площадь, 5). Центр народного творчества. 
Музей деревянного зодчества. Арт-отель «Николаевский посад» 

(ул. Ленина, 138). ГК «Пушкарская слобода» (ул. Ленина, 45). 
ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, 45)

Традиционные масленичные массовые гуляния на Торговой площади. Весело, с 
задором народ проводит зиму. В гостиничных комплексах: встреча гостей ряжены-
ми и скоморохами, масленичными угощениями; музыкальная программа с участи-
ем народных коллективов; экскурсионная программа по древнему Суздалю; ката-
ние в санях на русских «тройках», интерактивно-музыкальная программа на улице 
«Масленичный разгуляй» с играми, да с песнями, да с поеданием блинов.

Администрация г. Суздаль
Тел.: 8 (49231) 2-07-15   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru

Центр культуры и досуга
Тел.: 8 (49231) 2-06-19   |   Эл. почта: m.tscd@yandex.ru

Арт-отель «Николаевский посад»
Тел.: 8 (49231) 2-52-52   |   Сайт: www.nposad.ru   |   Эл. почта: info@nposad.ru

ГК «Пушкарская слобода»
Тел.: 8 (49231) 2-33-03

Сайт: www.pushkarka.ru   |   Эл. почта: pushkarka@sloboda-gk.ru
ГТК «Суздаль»

Тел.: 8 (49231) 2-09-08  |  Сайт: www.gtksuzdal.ru  |  Эл. почта: booking@20908.ru
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7–13 марта
Удалая Масленица, здравствуй!

г. Александров. 
Усадьба Первушина (ул. Советская, 16)

Масленица встретит гостей блинами и весёлыми игрищами! Попробуйте про-
бежать на «столбоступах» вокруг масленичного чучела! А чей блин со «сковороды» 
подлетит выше? А чья команда перетянет канат, если одной руководит «чёрт», а 
другой — «коза»? Завершает праздник сжигание чучела Масленицы — «Гори-гори 
ясно, чтобы не погасло!»

Александровский художественный музей
Тел.: 8 (49244) 2-43-89   |   Эл. почта: artmususadba@mail.ru

9–13 марта
Здравствуй, Масленица!

Собинский р-н, д. Рукав, д. 100.
КТТК «Золотые ворота»

«Хоть себя заложи, а Масленицу проведи», — так говорили на Руси! Боль-
шая развлекательная программа с участием фольклорных коллективов пройдёт в 
КТТК «Золотые ворота». Гостей ждут праздничные народные песни и задорные 
танцы, скоморошьи шутки и запевки-припевки, отличное настроение и веселье до 
упада. Будет развёрнута ярмарка, где каждый сможет найти для себя сувенир по 
вкусу, а народные умельцы со всей земли Владимирской представят свой товар, 
проведут мастер-классы. А какая ж ярмарка, да без блинов с пылу с жару! А к ним 
начинки разные, да шашлыки, да медовуха!!!

КТТК «Золотые ворота»
Тел./факс: 8 (4922) 47-46-56   |   Тел. моб.: 8 (961) 110-10-90
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12 марта
Масленичные потехи 

с гусиными боями
г. Суздаль. 

Музей деревянного зодчества
В канун Прощёного воскресенья Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

отмечает Проводы Масленицы в суздальском Музее деревянного зодчества. 
Зазвенят струны гуслей и балалаек — и ноги сами пустятся в пляс.
Зрителей порадуют молодецкой силой богатыри, участники военно-историче-

ского клуба «Русичи» (Меленки). Выступят знаменитые «Владимирские рожеч-
ники». В старинной избе из села Тынцы музейщики проведут мастер-класс по из-
готовлению обрядовой куклы. Помимо «уличного» чучела Масленицы, которое 
сжигали, принято было делать и маленькую «домашнюю» Масленицу, младшую 
сестру большой Масленицы, куколку-оберег, которая в течение года хранила до-
машний очаг и исполняла желания.

Для маленьких гостей — кукольные представления с участием Петрушки.
Самые ловкие смогут одолеть масленичный столб, принять участие в многочис-

ленных конкурсах. И стар и мал порадуются взятию снежного городка… 
Главным событием праздника станут традиционные гусиные бои. И мы вновь 

будем свидетелями этого захватывающего зрелища — гусиной «потехи за любовь». 
Бойцы все как на подбор — из самого города Павлова Нижегородской области!

Спешите почествовать победителей! Отметим блинами, сбитнем и медовухой 
русский праздник — Масленицу!

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Тел.: 8 (4922) 42-11-84   |   Сайт: www.vladmuseum.ru
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12–13 марта
Гуляй, Масленица!

г. Александров.
Музей-заповедник «Александровская Слобода 

(Музейный проезд, 20)
Приглашаем Масленицу «потешить», да себя показать!
В праздничной программе: увлекательные конкурсы и сюрпризы, яркий мас-

леничный хоровод, веселая ярмарка, старинные русские забавы - катание на санях 
со снежной горки, состязание в перетягивании каната. В завершении праздника — 
сжигание обрядовой куклы-Масленицы!

Музей-заповедник «Александровская Слобода»
Тел.: 8 (49244) 2-03-97   |   Эл. почта: kreml-alexandrov.ru; muzeum@rambler.ru

13 марта
Масленица во Владимире

Открытые площадки и парки города Владимира: 
«Центральный» (ул. Мира, 36), «Дружба», 

«Загородный», «Добросельский» 
Народные гулянья в нашем городе проходят с особым размахом. Праздничные 

события разворачиваются сразу на нескольких площадках. Гостей встретят множе-
ство развлечений и забав: весёлые и шумные обряды, песни, пляски, хороводы, ко-
лядки, игры и конкурсы с призами и подарками, театрализованные представления 
и конечно, любимое лакомство — настоящие русские блины. Каждый желающий 
сможет принять участие в разнообразных мастер-классах: сшить куклу-оберег, рас-
писать масленичный пряник. Весь день лучшие творческие коллективы города бу-
дут заряжать весельем и энергией. Масленица, пожалуй, единственный праздник, 
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сохранивший истинный дух древней Руси. Шумные и весёлые народные гулянья, 
яркие наряды — праздник обещает быть радостным и полным приятных событий!

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
Тел.: 8 (4922) 53-23-84   |   Эл. почта: park850@rambler.ru

Парк культуры и отдыха «Дружба»
Тел.: 8 (4922) 54-16-93

Парк культуры и отдыха «Загородный»
Тел.: 8 (4922) 32-32-47   |   Эл. почта: parkz_33@mail.ru

Парк культуры и отдыха «Добросельский»
Тел.: 8 (4922) 21-67-62

13 марта
Масленичные гуляния

Ковровский р-н, с. Маринино.
Музей-усадьба Танеевых

Масленичные гулянья в музее-усадьбе Танеевых отличаются необычным, поч-
ти сказочным колоритом и особенной атмосферой. Дети и взрослые с восторжен-
ными криками меряют сугробы, слетают с гор, играют в снежки, катаются на ка-
челях. Такими беззаботными, весёлыми и лихими и должны быть проводы зимы!

Каждая тропинка в усадьбе неизменно приводит то к чайной лавке, то к при-
зовой. Хлебосольный хозяин пытается запутать гостей загадками, но разве можно 
промахнуться с ответом, если прямо перед тобой вкусные подсказки! Победителей 
угощают ноздреватыми и румяными, «солнечными» блинами с мёдом, сгущённым 
молоком, вареньем на выбор… Кто умеет веселиться — тот и горя не боится!»

Районный дом культуры
Тел.: 8 (49232) 2-10-22   |   Эл. почта: kkimpakr@mail.ru
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13 марта

Масленица в Муроме
г. Муром.

Парк им. 50-летия Советской власти
Масленичные народные гулянья в Муроме собирают тысячи гостей и жителей 

города. Как велит русская традиция, прогонять зимушку нужно, громко веселясь: 
петь, танцевать, шутить, играть. Для этого на территории народных гуляний орга-
низованы торговая и ремесленная ярмарки, где народные умельцы удивят гостей 
интересными мастер-классами. Небольшие сувениры могут стать отличным по-
дарком и приятным воспоминанием о празднике.

В программе: русские забавы, конкурсы, розыгрыши, игровой столб, театрали-
зованные представления и концерт.

Полный веселья праздник заканчивается традиционным сожжением атрибута 
торжества — чучела Масленицы.

Управление культуры администрации округа Муром
Тел.: 8 (49234) 33-1-66, 3-13-78   |   Эл. почта: ukamurom@mail.ru

13 марта

«Масленичный разгуляй» 
Театрализованное действо

г. Юрьев-Польский. 
Городской сквер

Встреча с красавицей Весной, скоморошьи забавы и конкурсы: «Петушиные 
бои», «Русская баня», «Бег по блинам», «Конкурс блиноедов», распилка брёвен 
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двуручной пилой на «козлах», выпекание походных блинов, катание бочек, поро-
сячьи бега, хороводные песни, катание на лошадях, сжигание Масленицы, народ-
ные песни в исполнении известных коллективов района.

Районный центр культуры и досуга
Тел.: 8 (49246) 2-21-63   |   Эл. почта: yp.turizm@yandex.ru

27 марта 12:00

Прерванный полет
Киржачский р-н, д. Новосёлово.

Мемориал на месте гибели 
Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина

Дорогие гости, приглашаем вас на митинг памяти героев!
Юрий Алексеевич Гагарин первым шагнул в просторы Вселенной, оставив веч-

ный след в звёздных просторах, продемонстрировав мастерство и мужество, по-
казав всему миру, каких высот достигла наша отечественная наука и техника. Вла-
димир Сергеевич Серёгин — лётчик-испытатель, инженер-полковник, участник 
Великой Отечественной войны. Совершил 140 боевых вылетов.

Мы свято храним память о героях.
В программе: митинг памяти, возложение цветов к мемориалу, посещение му-

зейных комнат в Гостевом доме, обозрение самолёта УТИ-15, служба в храме Ан-
дрея Первозванного.

Управление культуры, молодёжной политики, 
туризма, работы с детьми и семьями 
администрации Киржачского района

Тел.: 8 (49237) 2-43-65   |   Эл. почта: Turizm.kirgach@mail.ru
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Март
Открытый российский фестиваль 

анимационного кино
г. Суздаль.

ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, д. 45)
Это единственный анимационный фестиваль на территории Российской Фе-

дерации, имеющий профессиональную систему призов. Ежегодно на фестиваль 
приезжает более 1500 режиссёров, художников, сценаристов, звукорежиссёров и 
представителей иных анимационных профессий из 40 студий страны. Постоянные 
гости фестиваля — отборщики международных фестивалей, которые специально 
приезжают в Суздаль за «русскими мультфильмами». В рамках фестиваля прово-
дится Международный конгресс «Анимационная индустрия: технологии, прокат, 
продюсирование, обучение».

«Киноцентр»
Тел.: 8 (4922) 34-25-33, 34-25-87   |   Эл. почта: vladkino@teleline.ru

Март
Праздник мартовского кота

Ковровский р-н, с. Маринино. 
Музей-усадьба Танеевых

Интерактивная игровая программа: встреча с хозяином усадьбы котом Бегемо-
том, кошачьи игры, конкурсы, мур-мяу дискотека, экскурсии по усадьбе, аквагрим, 
знаменитые коты в анимации, чаепитие с вкусными рыбками и мышками.

Историко-краеведческий музей Ковровского района
Тел.: 8 (49232) 7-86-42   |   Эл. почта: melmuz94@mail.ru
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4–10 апреля
XXI Международный фестиваль камерной 

музыки имени Сергея Коршункова
г. Александров. 

Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых. 
Зал под сводами (ул. Военная, 2).

Зал камерной музыки, (ул. Институтская, 6, корп. 2)
Концерты камерной музыки с использованием инструментов, принадлежав-

ших музыкантам, собиравшимся в доме Сергея Коршункова и игравшим в том чис-
ле для семьи Цветаевых.

В фестивале принимают участие музыканты из Германии, Австрии, Китая, Сер-
бии, солисты Большого театра. Фестивальные концерты состоятся в широко из-
вестных в музыкальном мире, благодаря своей уникальной акустике, концертных 
залах цветаевского музея. В Зале камерной музыки установлен единственный во 
Владимирской области рояль фирмы «Бехштейн», а Зал под сводами — это старин-
ные палаты с лотковым сводом.

Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых
Тел.: 8 (903) 152-00-80

15 апреля
«Библионочь — 2016»

г. Владимир. 
Центральная городская библиотека. 
Культурно-образовательный центр

В апреле во Владимире пройдёт ежегодное масштабное мероприятие в поддерж-
ку чтения — пятая Международная сетевая акция «Библионочь». В рамках проекта 
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«Библионочь-2016» наши библиотеки снова нарушат расписание и не закроются 
для посетителей даже ночью. Программа «Библионочи», как и всегда, очень раз-
нообразна и полна сюрпризов. Каждый посетитель найдёт здесь занятие по вкусу.

Вас ждут акции, игровые программы, бесплатный Интернет, мастер-классы по 
декоративно-прикладному искусству, шоу огня «SUNSET» — и это лишь неболь-
шая часть тех мероприятий, которые для вас приготовили сотрудники централь-
ной городской библиотеки.

Департамент культуры
Тел.: 8 (4922) 32-44-16, 32-51-51 info.dk@avo.ru

Владимирская областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького

Тел.: 8 (4922) 32-30-09, 32-32-02   |   Эл. почта: dir@lib33.ru
Культурно-образовательный центр — филиал № 2 «ЦГБ»

Тел.: 8 (4922) 32-15-84   |   Эл. почта: bibl-fil2@yandex.ru

26–28 апреля

Всемирный День танца. 
Открытый детско-юношеский 

фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Хрустальный башмачок»

г. Гусь-Хрустальный. 
Единый социально-культурный центр (ул. Интернациональная, 11)

Ежегодно в преддверии празднования Международного Дня танца в город 
Гусь-Хрустальный приходит яркий, красочный, наполненный молодым задором и 
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любовью к хореографическому искусству Межрегиональный конкурс-фестиваль 
«Хрустальный башмачок». Каждый его день — волшебный! Он раскрывает в де-
тях, влюблённых в музыку и танец, таланты, зажигает новые звёздочки на творче-
ском небосклоне, укрепляет веру всех участников этого феерического события в 
торжество добра, красоты и гармонии. С каждым годом география коллективов и 
количество участников только растёт. В конкурсе-фестивале принимают участие 
гости из Московской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской 
областей. 

Комитет по культуре и туризму г. Гусь-Хрустальный
Тел.: 8 (49241) 2-07-26   |   Эл. почта: kulturagus@mail.ru

Апрель

Всероссийский праздник народного танца 
на приз имени Т. А. Устиновой 

«По всей России водят хороводы»
г. Владимир. 

Областной Центр народного творчества. 
Областной Дворец культуры и искусства 

Ежегодно фестиваль собирает более 20 любительских хореографических кол-
лективов, свыше 500 участников из разных территорий России: Архангельской, 
Брянской, Вологодской, Владимирской, Московской, Нижегородской. Ленин-
градской, Пензенской, Ярославской областей; Пермского и Красноярского краёв. 
На протяжении всего фестиваля можно полюбоваться красотой и разнообразием 
русского народного танца: лирическими хороводами, сюжетными и залихватскими 
плясками, всевозможными кадрилями. Гала-концерт является кульминацией Все-



33

Апрель
Календарь событийных мероприятий — 2016

российского фестиваля, в котором всегда представлены лучшие ансамбли танца, 
интересные хореографические постановки различных форм русского народного 
танца.

Департамент культуры
Тел.: 8 (4922) 32-44-16, 32-51-51   |   Эл. почта: info.dk@avo.ru

Областной Центр народного творчества
Тел.: 8 (4922) 32-53-72   |   Эл. почта: ocnt@vinfo.ru

Областной Дворец культуры и искусства
Тел.: 8 (4922) 54-37-63   |   Эл. почта: gukodk33@mail.ru

Апрель

Открытый фестиваль по брейк-дансу 
«BestKids»

г. Гусь-Хрустальный. 
Единый социально-культурный центр 

(ул. Интернациональная, 11)
Открытый фестиваль по брейк-дансу среди начинающих «Best 4 kids» тради-

ционно проходит в апреле. Собирает на своей сцене более 50 юных участников со 
всего Центрального региона. Целью фестиваля является привлечение внимания 
молодого поколения к современным направлениям в хореографическом искус-
стве, пропаганда здорового образа жизни и стремление к спортивным достиже-
ниям

Гусь-Хрустальный Комитет по культуре и туризму
Тел.: 8 (49241)2-07-26   |   Эл. почта: kulturagus@mail.ru
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Апрель
Открытый областной конкурс 

художественного слова «Наше СЛОВО»
г. Кольчугино.

Центр культуры, молодёжной политики и туризма
Проводится раз в два года, проходит в течение трёх дней и собирает под своей 

эгидой более ста участников из разных уголков России и дальнего Зарубежья. К 
участию приглашаются любители художественного слова независимо от возраста. 
В жюри - театральные деятели из Москвы и Владимира. Уроки сценической речи, 
мастер-классы и «круглые столы» по проблемам жанра, незабываемые дни в тес-
ном общении с лучшими образцами русской и мировой литературы.

Центр культуры, молодёжной политики и туризма
Тел.: 8 (49245) 91-194

Апрель – май
День птиц

Ковровский р-н, с. Маринино.
Музей-усадьба Танеевых

Театрализованная познавательно-игровая программа для юных суперследопы-
тов «Загадки таинственного парка», мастер-класс по росписи (лепке) глиняных 
птичек-свистулек, изготовлению скворечника (кормушки), чаепитие у камина с 
пирогами «жаворонками».

Историко-краеведческий музей Ковровского района
Тел.: 8 (49232) 7-86-42   |   Эл. почта: melmuz94@mail.ru
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1 мая

Большой Загородный пикник
г. Владимир.

Парк культуры и отдыха «Загородный»
Фестиваль культурного отдыха на природе. Идея фестиваля — возрождение 

традиций семейных пикников, когда на живописных лужайках устраивались ве-
сёлые и шумные забавы, розыгрыши и спортивные игры. В программе фестиваля: 
оригинальная развлекательная программа, «Большие Пикниковые Игры», розы-
грыш Большой Корзины Пикника и множество призов.

Парк культуры и отдыха «Загородный»
Тел.: 8 (4922) 32-32-47   |   Эл. почта: parkz_33@mail.ru

1 мая 

Пасхальный перезвон
г. Гороховец. 

Особняк Шорина (ул. Московская, 43)
Организуются сказочные сценические постановки, мастер-классы по изготов-

лению традиционного пасхального оберега техникой декупажа (роспись яиц) тра-
диционные игры с катанием яиц, яркой каруселью и плетением кос из атласных 
лент. Проводится конкурс на лучшую крашенку. Гости расписывают свои крашен-
ки, наряжают цветными лоскутками ткани.

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru



36

Май
Праздник круглый год.Владимирская область

1–8 мая 
Звонильная неделя

г. Гороховец 
Сияющие на солнце купола церквей. Колокольные звоны, панорамный обзор 

Гороховца с высоты птичьего полёта, детские игровые программы, традиционные 
угощения — сделают праздник Светлой Пасхи незабываемым. Завершится неделя 
празднованием Красной Горки.

Историко-архитектурный музей Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-10-09, 2-29-08   |   Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

2 мая
Военно-патриотический фестиваль 

«Камешковская вольница»
г. Камешково. 

Вблизи д. Суслово, на берегу реки Клязьмы, 
Ежегодно в начале мая, вблизи д. Суслово Камешковского района, на берегу 

реки Клязьмы проводится военно-патриотический фестиваль казачьей культуры 
«Камешковская вольница». Принимают участие и представляют казачьи обще-
ства Кубани, Оренбурга, Н. Новгорода, Иванова, Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга. Обширная концертная программа, а также соревнования и по-
казательные выступления по традиционным казачьим боевым искусствам. Бес-
платная казачья кухня и сувениры.

Камешковское хуторское казачье общество совместно с Комитетом 
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Камешковского района

Тел.: 8 (904) 259-52-56   |   Эл. почта: atamankam@list.ru
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2–7 мая

V Владимирский 
Пасхальный фестиваль 

Православной культуры — 2016
г. Владимир.

Залы центра культуры и искусства на Соборной 
Фестиваль получил благословение Митрополита Владимирского и Суздаль-

ского Евлогия.
Программа фестиваля всегда насыщена концертами с участием профессио-

нальных и самодеятельных коллективов города Владимира и гостей из других 
городов нашей области, уникальной выставкой мастеров прикладного искус-
ства земли Владимирской. Кроме того, на вышеуказанном мероприятии пред-
ставлены выставки работ учащихся художественной школы города Владимира и 
православной литературы городской библиотеки. В творчестве участников фе-
стиваля посетители смогут увидеть и почувствовать отражение темы: веры, люб-
ви, духовности и патриотизма. Праздник Пасхи повсеместно отмечается в на-
роде, он широко отражён в русском фольклоре. Вот почему, помимо церковных 
песнопений, в программе показаны песни и танцы, посвящённые весеннему воз-
рождению природы. В день открытия фестиваля вновь будет зажжена большая 
Пасхальная свеча.

Управление культуры и туризма администрации города Владимира
Тел.: 8 (4922) 32-34-19

Центр культуры и искусства на Соборной 
Тел.: 8 (4922) 32-37-32   |   Эл. почта: nasobornoi-art@yandex.ru



38

Май
Праздник круглый год.Владимирская область

2–7 мая

Пасхальные посиделки
Ковровский р-н, с. Маринино. 

Музей-усадьба Танеевых
Игровое обрядовое действо с народными пасхальными играми и плясками. 

Мастер-класс игры на ложках, состязание по катанию яиц, русское чаепитие с ку-
личами.

Районный дом культуры
Тел.: 8 (49232) 2-10-22   |   Эл. почта: kkimpakr@mail.ru

7–9 мая 

Дни воинской славы
Собинский р-н, д. Рукав, д. 100. 

КТТК «Золотые ворота»
Масштабные мероприятия в Дни воинской славы в КТТК «Золотые ворота». В 

память о павших героях и в назидание молодым, выступят лучшие представители 
военно-исторических клубов Владимирской области! Средневековые бои, тради-
ционные единоборства с дружиной «Русичи», клубами «Ирбис», «Воскрест», «Ки-
теж град». Реконструкция сражения Великой Отечественной войны и грандиозное 
файер-шоу ожидают гостей нашего комплекса! И в наши дни есть богатыри, и со-
берутся они в КТТК «Золотые ворота»!

КТТК «Золотые ворота»
Тел./факс: 8 (4922) 47-46-56   |   Тел. моб.: 8 (961) 110-10-90
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8 мая (Красная горка) а также в течение всего года
Свадьба в Царских палатах

г. Гороховец. 
Особняк Шорина (ул. Московская, 43)

Изумительное по красоте зрелище: русские национальные костюмы, кокошни-
ки, душевные песни под звуки гармони, акапельное многоголосие дополняют кар-
тину старинного убранства комнаты, типичной для русского быта, где воссоздан 
интерьер деревенской избы, украшенной вышитыми рушниками, а также величе-
ственность царской гостиной, где и происходит таинство русского бракосочетания. 
Используются традиционные обряды бракосочетания и старинные свадебные хо-
роводы и игры Гороховецкого края.

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru

9 мая
Празднование Великой Победы

г. Владимир.
Площадь Победы. Парки города: «Центральный» (ул. Мира, 36), 

«Дружба», «Загородный», «Добросельский»
Приглашаем гостей и жителей города отметить День Победы. 
Праздничный парад, песни военных лет в исполнении лучших артистов, поле-

вая кухня, море цветов и слов благодарности ветеранам перенесут нас в победную 
45-ю весну. Вечерний салют в честь победителей станет кульминацией праздника.
Администрация Владимирской области, администрация города Владимира

Тел.: 8 (4922) 32-34-19
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15 мая

VIII фестиваль духовно-патриотической песни 
«Под Покровом Пресвятой Богородицы»

г. Гороховец.
Молодёжный культурно-досуговый центр «Ракета» (ул. Ленина, 48)

Традиционный, яркий, удивительно музыкальный православный фестиваль, 
приуроченный ко дню памяти Жен-Мироносиц, прославляющий представитель-
ниц прекрасной половины человечества. Ежегодно участники и гости фестиваля 
получают настоящее эстетическое и душевное удовольствие! Настоящий праздник 
для детей и взрослых, создающий невероятную, незабываемую атмосферу радости, 
тепла и уюта!

Районный центр культуры Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-38-14   |   Эл. почта: root@otdelkultury.grh.elcom.ru 

16–21 мая

Фестиваль «МедовухаFest» 
г. Суздаль. 

Торговая площадь
Это превосходная медовуха, десятки уличных версий лучших гастрономиче-

ских ресторанов с русской кухней, много хорошей музыки, развлечений и тысячи 
приятных людей. 

Во время проведения мероприятия можно будет увидеть, попробовать и приоб-
рести продукты, представленные на ярмарках-выставках, принять участие в много-
численных мастер-классах, выбрать лучшую медовуху и насладиться музыкой. 
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В рамках Фестиваля ведущие производители медовухи в России представят 
свою продукцию для гостей праздника. 

Участники Фестиваля — как известные рестораны, так и компании, представ-
ляющие региональные продукты. Они подарят гостям незабываемые блюда и на-
питки и, конечно, атмосферу вкусного праздника и хорошее настроение.

На площадке мастер-классов ведущие шеф-повара, фуд-блогеры и кулинарные 
писатели — истинные любители и ценители русской кухни — с радостью поделятся 
своими убойными «фишками», секретами и оригинальными идеями, которые так 
легко претворить в жизнь.

В рамках Фестиваля пройдут ярмарки-выставки талантливых мастеров суве-
нирной продукции, народно-художественных промыслов, ремесел, будет работать 
фермерский рынок, ярмарка-продажа меда и его производных.

Вас ждет насыщенная развлекательная программа:
 Квест/Перфоманс — городская захватывающая игра по поиску спрятанного 
бочонка с медовухой.

 Волейбол. Желающие смогут испытать свои силы на волейбольной площад-
ке, почувствовать свое единство с товарищами по команде и продемонстриро-
вать волю к победе.

 Конкурсы и викторины (на поедание пирогов/щей, кто испечет самый боль-
шой каравай/расстегай и т.п.) 

 Конкурс карнавального костюма среди непрофессиональных участников ме-
роприятия

 Дискотека современного танца от ведущих московских диджеев и танцеваль-
ных коллективов.

 Фотоателье. Сфотографироваться здесь можно будет не только со звездами. 
Посетители фотоателье смогут сделать снимок на тантамаресках (в виде глав-
ных атрибутов Фестиваля: медовар, пчелы, бочка меда и т.п.)
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Лучшие мастера проведут творческие мастер-классы: по росписи пряников, по 
гончарному делу, по изготовлению куклы-скрутки, по плетению изделий из бере-
сты и много других.

Департамент культуры
Тел.: 8 (4922) 32-40-83, 32-44-16   |   Эл. почта: info.dk@avo.ru
Комитет по туризму администрации Владимирской области 

Тел.: 8 (4922) 53-08-70,5 3-08-47, 53-08-84   |   Эл. почта: otdel_turizma@mail.ru
Администрация г. Суздаль

Тел.: 8 (49231) 2-07-15   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru
Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Тел.: 8 (4922) 32-42-63, 42-11-84
Сайт: vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru

21 мая
Международная акция «Ночь музеев»

г. Владимир. г. Суздаль. г. Гусь-Хрустальный. 
Экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Ежегодная международная акция, к которой присоединяется Владимиро-Суз-
дальский музей-заповедник, стала традицией и для владимирцев. С каждым годом 
участие в ней принимают всё больше музеев, готовых представить познавательно-
развлекательные программы для своих гостей. Празднично подсвеченные архитек-
турные памятники, экскурсии, концерты сделают эту ночь в музее незабываемой.

Вас ждёт удивительная ночь в объятиях древнего и таинственного Владимира.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Тел.: 8 (4922) 32-25-15, 42-11-84

Сайт: vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru



43

Май
Календарь событийных мероприятий — 2016

г. Гороховец. 
Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4). 

Выставочный зал (ул. Ленина, 17)
В рамках международной акции «Ночь в музее» экспозиции открыты для сво-

бодного посещения в вечернее и ночное время. Оживить историю помогают мини-
экскурсии, историческое фотоателье, дегустации.

В этот день будут предложены экскурсии по экспозиции купеческого дома Ер-
шова, знакомство с традиционной культурой купеческой жизни XVII века, истори-
ческая композиция становления старинного града Гороховца.

Историко-архитектурный музей 
Гороховецкого района

Тел.: 8 (49238) 2-10-09, 2-29-08
Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

г. Муром. 
Художественная галерея (ул. Первомайская, 6). 

Выставочный центр (ул. Московская, 13)
«Ночь музеев» — международное событие, которое проходит ежегодно 

в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев раз в год открывают двери в необычное 
время суток. Муромский историко-художественный музей приглашает всех го-
стей города посетить Художественную галерею и Выставочный центр округа Му-
ром. Кроме интересных выставок, для всех концерт и живая музыка под открытым 
небом.

Муромский историко-художественный музей
Тел.: 8 (49234) 3-23-59, 3-35-47

Эл. почта: oklandia@mail.ru
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г. Александров.
Музей-заповедник «Александровская Слобода» 

(Музейный проезд, 20)
 В канун Международного дня музеев станьте участниками вечернего праздни-

ка в «Александровской слободе»! Гостей ждет насыщенная программа: театральное 
представление, увлекательные мастер-классы, детский аквагрим, дефиле в царских 
костюмах, путешествие по Государеву двору. Те, кто захочет «разбавить» впечатле-
ния от многочисленных музейных экспозиций, обязательно найдут себе занятие по 
вкусу на открытой территории музея. Взрослым и детям предложат поучаствовать 
в разнообразных мастер-классах.

Музей-заповедник «Александровская Слобода»
Тел.: 8 (49244) 2-03-97

Сайт: kreml-alexandrov.ru   |   Эл. почта: muzeum@rambler.ru

21 мая
Фестиваль 

хоровых и фольклорных коллективов 
«Гляжу в озёра синие»
г. Петушки, Советская площадь, 3. 

Петушинский районный дом культуры
Русская песня — праздничная одежда народной души, подобно роднику в лес-

ной чаще, щедро оделит каждого. Есть в ней какая-то светлая грусть, мягкость, 
нежность, чистота. Это народная история, живая, яркая.

Ежегодный фестиваль народных хоров и фольклорных ансамблей «Гляжу в 
озёра синие» приглашает всех, кто любит русскую песню. Широко и привольно бу-
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дут звучать грустные и лиричные, задорные и весёлые песни. Участники фестиваля 
поделятся со зрителями каждой искоркой своего таланта, каждой ноткой своего 
голоса.

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Петушинского района

Тел.: 8 (49243) 2-13-29   |   Эл. почта: kultura@petushki. infо

28 мая

Богатырские забавы
г. Александров.

Музей-заповедник «Александровская Слобода»
(Музейный проезд, 20)

Популярный туристский фестиваль — в новом формате!
Знаменитое путешествие по Государеву двору с участием в выборе царской не-

весты впервые продолжится в новом музейном парке!
Средневековое шоу Московского театра «Экстример» с участием зрителей!
Конкурсы, выступления и мастер-классы от силачей-рекордсменов: чудесное ос-

вобождение от оков, скручивание железной сковороды в трубочку, метание боевого 
копья и боевого топора, сбивание кнутом предметов, хождение по углям и полыхаю-
щему битому стеклу, сгибание горлом острого копья и многое-многое другое.

Средневековая иллюзия оживёт в музейном парке с любимыми народными по-
техами, забавами, ярким ярмарочным рядом, весёлой и пёстрой публикой!

Музей-заповедник «Александровская Слобода»
Тел.: 8 (49244) 2-03-97

Сайт: kreml-alexandrov.ru   |   Эл. почта: muzeum@rambler.ru
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28–30 мая

Музейная 
интерактивная программа 

«Зелёные святки»
г. Гороховец. 

Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4)
Праздничные гулянья на территории купеческого дома Ершова (Сапожнико-

ва): выступление фольклорного коллектива, игры, хороводы, плетение венков, ма-
стер-классы, угощение традиционными сладостями.

Историко-архитектурный музей Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-10-09, 2-29-08

Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

Май — сентябрь

Автомобильные соревнования 
на кубок Владимирской области 

по дрэг-рейсингу
Гусь-Хрустальный р-н. 

Автодром у д. Семёновка
Под рёв моторов и турбин, свист покрышек и восторженные крики зрителей 

ежегодно проходят этапы открытых областных автомобильных соревнований по 
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дисциплине Drag Racing на Кубок Владимирской области под девизом «Молодёжь 
против наркотиков!».

«Погонять» приезжают спортсмены со всего ЦФО: Владимирской, Нижегород-
ской, Ивановской, Рязанской и других областей.

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Гусь-
Хрустального района

Тел.: 8 (49241) 2-08-46   |   Эл. почта: odm-gus@mail.ru

Май

Фестиваль 
фатьяновской песни 
«Где же вы теперь, 

друзья-однополчане?»
г. Гусь-Хрустальный. 

Единый социально-культурный центр 
(ул. Интернациональная, 11)

Традиционно в Гусь-Хрустальном проходит фестиваль, который собирает в го-
роде многочисленных поклонников поистине народного таланта поэта-песенника 
Алексея Фатьянова. Сюда съезжаются талантливые литераторы, композиторы, ис-
полнители песен, артисты не только с Владимирщины, но и из других регионов 
страны.

Комитет по культуре и туризму Гусь-Хрустального района
Тел.: 8 (49241) 2-07-26   |   Эл. почта: kulturagus@mail.ru
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4 июня

Народный праздник 
«День Егорьевой росы»

г. Юрьев-Польский.
Городской сквер

Праздник направлен на возрождение народной культуры. Это мероприятие со 
своими традициями и обрядами, приговорами и песнями. Гости узнают, чем был 
примечателен этот день для крестьянина, поиграют на народных инструментах, 
поучаствуют в пастушьих забавах и играх на свежем воздухе. Старец-гусляр по-
знакомит гостей с ратными подвигами народного героя Егория, Хозяйка подарит 
каждому гостю пастуший сувенир. Не обойтись в этот день и без звуков пастушьего 
рожка, дудочек, колокольчиков и гармони.

Районный центр культуры и досуга
Тел.: 8 (49246) 2-21-63   |   Эл. почта: yp.turizm@yandex.ru

5 июня

Муромцевские гулянья
Судогодский р-н, п. Муромцево.
Территория лодочной станции

Ежегодно в первое воскресенье июня проходит традиционный праздник «Му-
ромцевские гулянья». Праздник разворачивается на берегу барских прудов у замка 
Храповицкого. Девушки-красавицы водят хороводы, матушки состязаются в кон-
курсе русской частушки. Молодцы-удальцы мерятся силой богатырской. Ребятне 
на празднике — сладости да радости.
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В течение праздника работают выставки мастеров-умельцев; мастер-классы по 
традиционным народным ремёслам, торговля сувенирами, изделиями народных 
промыслов.

Гулянье на Барских прудах — феерия народных танцев, задорных песен.

Дом народного творчества Судогодского района
Тел.: 8 (49235) 2-35-40

6-20 июня

Фестиваль «Музыкальная экспедиция»
г. Владимир и Владимирская область

Это уникальный музыкальный проект, реализуемый единственным в России 
областным Центром классической музыки. Он успешно стартовал на Владимир-
ской земле в 2014 году и привлек уже тысячи слушателей и гостей области. Проект 
предполагает настоящее путешествие по самым красивым местам Владимирской 
области в компании знаменитых музыкантов во главе с художественным руково-
дителем проекта, известным виолончелистом Борисом Андриановым. К команде 
«музыкальной экспедиции» может присоединиться любой желающий. Каждому 
участнику обеспечены погружение в мир высокой музыки, живое и непосредствен-
ной соприкосновение с ним, общение с мастерами исполнительского искусства.

На этот раз «Музыкальная экспедиция» побывает в островном Свято-Введен-
ском монастыре. Музыканты продолжат свои путешествия по усадьбам Владимир-
ской области. Участники проекта дадут отдельный концерт в агро-культурном ком-
плексе «Богдарня» и побывают в единственном в России музейном комплексе по 
истории ручного шелкового ткачества - в доме фабриканта Думнова.

История, великолепие ландшафта, дивная природа и высокая, красивейшая му-
зыка будут неразрывно соединены в течение всех дней музыкального путешествия. 
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Один из вечеров третьей «музыкальной экспедиции» пройдет в Левитановских 
местах Петушинского района. Сама музыка станет настоящим участником жизни 
российской глубинки. В роли странствующих музыкантов, как и прежде, выступят 
солисты мирового уровня — лауреаты международных конкурсов, желанные гости 
лучших концертных залов Европы. 

Департамент культуры 
Тел.: 8 (4922) 32-44-16, 32-51-51   |   Эл. почта: info.dk@avo.ru

Центр классической музыки
Тел.: 8 (4922) 32-63-65   |   Эл. почта: cxm-vl@yandex.ru

10–13 июня

Фестиваль 
исторических реконструкций

«Бережец — 2016»
Гороховецкий р-н.

Урочище Быстрицы (10 км от г. Гороховца)
Яркий, завораживающий фестиваль, позволяющий окунуться в настоящую ат-

мосферу раннего средневековья.
Здесь можно увидеть боевые сражения, настоящее снаряжение и русских бога-

тырей, красавиц и детей в старинных нарядах ручной работы.
В рамках фестиваля проводится множество конкурсов, действуют творческие 

мастерские (кузнечная, гончарная, кожевенная).
11 июня 2016 года гостей фестиваля ожидает специальная программа: концерт 

живой средневековой музыки, ярмарка, стрельба из луков, метание копий; рекон-
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струкции средневековых сражений, повседневная история, ремесла; показатель-
ные выступления, на которых участники фестиваля продемонстрируют навыки 
владения различными видами средневекового оружия, приёмы и тактику средне-
вековых дружин.

Районный центр культуры Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-28-14   |   Эл. почта: root@otdelkultury.grh.elcom.ru

11–13 июня

«Русальная неделя»
г. Суздаль.

ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, 45)
Предшествующая Троице неделя, которая считалась временем пребывания на 

земле русалок, вышедших из воды после Вознесения. Каждый год на берегу реки 
Каменки в Главном туристическом комплексе «Суздаль» традиционно устраива-
ется развлекательная программа. Местные кудесницы проведут мастер-классы по 
рукоделию, а для активных гостей интересным времяпрепровождением станет те-
матический квест по городу. Кульминация праздника — ночное интерактивное шоу, 
в котором таинственные русалки устраивают представления: Купальский обряд с 
выносом Ярилы, шабаш нечести и русальную полосу препятствий. Красны девицы 
могут поучаствовать в обряде кумования и завивания берёзки, а добры молодцы — 
прыгнуть через семь костров. Потом гостей ждут сожжение чучела Костромы и ог-
ненное шоу.

ГТК «Суздаль»
Тел.: 8 (49231) 2-09-08

Сайт: www.gtksuzdal.ru   |   Эл. почта: booking@20908.ru
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12 июня
Славянские Игры

г. Владимир.
Парк культуры и отдыха «Загородный»

Фестиваль русской игровой культуры. Хороводы, игры, танцы. Молодецкие 
состязания. Дефиле славянской одежды. Ярмарка. На праздник приходим: деви-
цы — народное платье/сарафан или стилизация; молодцы — ремни, рубахи при-
ветствуются. 

Славянские народные игры — это «предками данная мудрость народная».
Парк культуры и отдыха «Загородный»

Тел.: 8 (4922) 32-32-47,   |   Эл. почта: parkz_33@mail.ru

12 июня
Праздник «Мы — славяне!»

г. Владимир.
Центральный парк культуры и отдыха

Праздник посвящён Дню славянской письменности и культуры. В рамках 
праздника проходит знакомство со славянскими традициями, весёлые конкурсы 
и игрища для всей семьи, интересные мастер-классы по изготовлению кукол-за-
круток, славянских оберегов, ярмарка «Краса рукотворная», выступление лучших 
фольклорных коллективов, показ-дефиле славянской одежды, конное шоу, файер-
шоу в славянских костюмах, «Чайное подворье» с необычными травяными сбора-
ми и чаями прямо из самовара!

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
Тел.: 8 (4922) 53-23-84   |   Эл. почта: park850@rambler.ru
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12 июня
Исторический фестиваль 

«Виват, Россия!»
Александровский р-н.

Историко-природный ландшафт 
«Немецкие горы»

В основе лежит историческое событие — пребывание юного царя Петра Алексе-
евича на Александровской земле в 1689 году.

В программе фестиваля: выход Петра I с «потешным войском», выступления 
фольклорных коллективов, гулянья с хороводами и народными играми, мастер-
классы народных ремёсел, спортивного туризма.

Администрация Александровского района, 
Александровский художественный музей

Тел./факс: 8 (49244) 2-43-89   |   Эл. почта: artmususadba@mail.ru

12 июня
Праздник 

«Золотой Петушок»
г. Петушки.

Городской парк
Яркий, незабываемый праздник для гостей и жителей города. Зрители смогут 

послушать концерт «из курятника», поучаствовать в весёлых играх и забавах, сфо-
тографироваться с пернатыми персонажами, угоститься медовыми пряниками. 
Туристы могут поучаствовать в петушиных боях, погадать на зерне и бобах, попро-
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бовать свои силы, достать ларец с яйцом и изгнать Кощея Бессмертного. А также 
отведать волшебной яичницы, исполняющей желания.

Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с детьми 
администрации Петушинского района

Тел.: 8 (49243) 2-13-29   |   Эл. почта: kultura@petushki.info

13 июня

Праздник самовара
г. Гороховец.

Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4). 
Особняк Шорина (ул. Московская, 43)

Купеческий двор Семёна Ершова вновь стал площадкой для проведения столь 
любимого гороховчанами и гостями города Праздника самовара. Купеческое под-
ворье на один день превращается в шумную, красочную, весёлую ярмарку. Здесь и 
выставка старинных самоваров, и тематические экскурсии, и угощение травяным 
чаем, и «самоварные» потехи, и дегустации в купеческом трактире, и ярмарка-про-
дажа гороховецких сувениров.

Гостей ждут и в Палатах Царя Гороха: их встретят на крыльце с караваем. В Цар-
ском тереме состоится церемония русского чаепития. На Царском дворе — другие 
чайные церемонии: традиционные английская и китайская.

Так же в программе праздника — весёлые хороводы и «самоварные» игры.

Историко-архитектурный музей Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-10-09, 2-29-08   |   Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru
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14 июня
Певец владимирских просёлков

Собинский р-н, с. Алепино, Рождественское поселение.
Около дома В. А. Солоухина

Районный литературно-музыкальный праздник, посвящённый 92-летию со дня 
рождения В. А. Солоухина. Почитатели таланта В. А. Солоухина каждый год с не-
терпением ждут 14 июня, ведь в этот день известный «певец владимирских про-
сёлков» появился на свет. Именно 14 июня на родине поэта в селе Алепино соби-
раются те, кому дорога память и творчество Владимира Алексеевича. 2016 год не 
будет исключением. В пятнадцатый раз у дома, где родился Солоухин, встретятся 
друзья, поклонники, гости — все те, кто приезжает на ставшие уже традиционными 
Солоухинские встречи.

Департамент культуры администрации Владимирской области
Тел.: 8 (4922) 32-44-16, 32-51-51   |   Эл. почта: info.dk@avo.ru

Управление культуры и социальной политики Собинского района
Тел.: 8 (49242) 2-30-00, 69-2-46

19 июня
Праздник народных ремёсел 

на Троицу
г. Суздаль.

Музей деревянного зодчества
Прямо на ваших глазах из золотистой соломки сплетается куколка, а из бесфор-

менного куска глины рождается добротный кувшин… На зелёной лужайке среди 
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старинных деревянных изб — музыканты, танцоры, приехавшие в Суздаль, чтобы 
славить берёзку.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Тел.: 8 (4922) 32-25-15, 42-11-84 

Сайт: www.vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru

19 июня
Праздник Троицы

г. Суздаль.
ГК «Пушкарская слобода» (ул. Ленина, 45)

Этнический фольклорный праздник в амфитеатре комплекса. Каждый гость 
становится участником действа украшения русской берёзки и шествия вдоль реки 
с запуском венков по старинным русским обрядам.

ГК «Пушкарская слобода»
Тел.: 8 (49231) 2-33-03

Сайт: www.pushkarka.ru   |   Эл. почта: pushkarka@sloboda-gk.ru

19 июня
Троицкие гулянья

Ковровский р-н, с. Маринино.
Музей-усадьба Танеевых

В программе: троицкие гулянья в русских традициях, дегустация обрядовых 
блюд, плетение венков, заготовка берёзовых веников для бани, чай на травах из 
самовара.

Районный Дом культуры
Тел.: 8 (49232) 2-10-22   |   Эл. почта: kkimpakr@mail.ru
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19 июня
«Без берёзы не мыслю России» 

Праздник русской берёзки
г. Владимир.

Парк культуры и отдыха «Дружба»
Парк «Дружба» приглашает всех жителей и гостей города Владимира на тради-

ционный праздник русской березки «Без берёзы не мыслю России». Сохранение на-
родных традиций, песен, танцев, любовь к природе родного края — основная линия 
этого праздника.

Парк культуры и отдыха «Дружба»
Тел.: 8 (4922) 54-16-93

25 июня
Праздник Шоколада

г. Покров. Сквер у скульптуры шоколадной феи
В последнюю субботу июня Фея шоколада приглашает в городской сквер, где 

развернётся шоу-программа для детей и взрослых. Театрализованное представле-
ние, концерт, конкурсы, сладкие призы помогут окунуться в страну с красивым на-
званием «Детство».

Волшебный запах шоколада —
Как настоящая награда
Для горожан и для гостей,
Для взрослых и для малышей!

Дом культуры г. Покров
Тел.: 8 (49243) 6-12-74   |   Эл. почта: dk.pokrov@mail.ru
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25 июня

День города Меленки 
и «Очарование провинции»

г. Меленки.
Центральная площадь, городской парк

Многочисленные ярмарки, выставки и базары привлекают сотни жителей и го-
стей района. На экономической выставке готовой продукции можно приобрести 
экологически чистые продукты, выпускаемые на предприятиях города и района. 
Выставка работ мастеров-умельцев декоративно-прикладного творчества «Город 
мастеров» обращает на себя внимание возможностью приобрести популярную 
продукцию ручной работы. «Меленковский вернисаж» представлен колоритными 
произведениями местных художников. Ароматы и краски садовых цветов, выра-
щенных на личных приусадебных участках садоводами-любителями, притягивают 
к себе посетителей.

Особым вниманием гостей пользуется площадка «Деревенское подворье», 
где любители гастрономического туризма могут дегустировать блюда тради-
ционной меленковской кухни, а сельские учреждения культуры представят 
свои поселения яркими театрализованными приветствиями в самобытных на-
родных костюмах с коробейниками и скоморохами, ряжеными и сказочными 
героями.

На территории парка работают несколько интерактивных площадок.

Администрация Меленковского района, 
Комитет по культуре Меленковского района 

Тел.: 8 (49247) 2-38-98, 2-38-81   |   Эл. почта: culture@melenky.ru
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Июнь

Благотворительный 
музыкальный фестиваль 

«Новофест»
Кольчугинский район

По-настоящему семейный 3-дневный праздник качественной живой музыки, 
который привлекает любителей отдыха на природе из разных городов России. Для 
юных гостей оборудована детская площадка. Гостей ожидают лазертаг (игра с ла-
зерным оружием), файер-шоу (трюки с огнём), вечерний кинопоказ и много раз-
нообразной музыки.

Компания «Завод Шоу», «Оркестр КУШ»
Тел.: 8 (961) 114-31-89

Июнь

Традиционный праздник День города
г. Гусь-Хрустальный.

Площадь Свободы
Торжество по традиции начинается с церемонии возложения цветов к памят-

нику Акима Мальцова — основателя нашего города. В этот праздничный день про-
ходит открытие новых экспозиций Гусь-Хрустального историко-художественного 
музея. Главная площадь города превращается в концертный зал под открытым не-
бом: театрализованное представление, костюмированное шествие, выступление 
музыкальных коллективов и приглашённых артистов.
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На соседней площади проходит молодёжная концертная программа с участием 
детских коллективов — победителей городских конкурсов — и молодёжных ансам-
блей. Большой праздник заканчивается пышным продолжительным фейерверком.

Комитет по культуре и туризму г. Гусь-Хрустальный
Тел.: 8 (49241) 2-07-26   |   Эл. почта: kulturagus@mail.ru

Июнь

Молодёжный марафон 
«Звёзды над окой» 

и «Единый выпускной»
г. Муром.

Набережная реки Оки
Весь праздничный день на живописной набережной Оки работают молодёжные 

площадки:
 зона экстремальных видов спорта, 
 зона игры LASER TAG, 
 музыкальная площадка, концерты рок-групп,
 дог-шоу,
 ярмарка и многое другое

Завершается весёлый праздник, посвящённый Всероссийскому Дню молодёжи, 
красивым фейерверком и выступлениями приглашённых звезд.

Комитет по делам молодёжи администрации округа Муром
Тел.: 8 (49234) 3-07-00   |   Эл. почта: kdm-murom@jandex.ru
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3 июля

«Играй, гармонь — 
звени, частушка!»

г. Владимир.
Парк культуры и отдыха «Дружба»

Фольклорный праздник русской гармони и частушки. «Играй, гармонь — зве-
ни, частушка» под таким звучным названием в июле в нашем парке состоится 
праздник русской частушки.

Артисты подарят гостям яркие, душевные номера, чем создадут радостную ат-
мосферу праздника.

Ведь гармонь — это возрождение и распространение традиций народно-певче-
ского и инструментального исполнительства талантливых музыкантов и любите-
лей, сохранение народных традиций и праздников.

Парк культуры и отдыха «Дружба»
Тел.: 8 (4922) 54-16-93

8 июля 

День семьи, любви и верности
г. Муром.

Центр города (площадь 1100-летия г. Мурома, ул. Ленина, 
ул. Московская, ул. Советская). Набережная реки Оки

Ежегодно 8 июля, в день памяти святой супружеской четы, отмечается Все-
российский День семьи, любви и верности, главные торжества которого проходят 
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в Муроме. У праздника культурно-исторический формат. Для реконструкции со-
бытий из легенды о муромских святых в центре города обустраивается несколько 
интерактивных площадок, на которых разворачивается действо, воссоздающее дух 
и быт эпохи XIII века — время жития Петра и Февронии: «Княжеский двор», «Де-
ревенька Февронии», «Княжеская трапезная», «Посад», «Перемиловы горы».

Завершается праздник большим гала-концертом звёзд российской эстрады на 
набережной Оки и красочным фейерверком.

Администрация округа Муром
Тел.: 8 (49234) 3-11-02   |   Эл. почта: post@murom.info

8 июля

Праздник 
Петра и Февронии

г. Гороховец.
Особняк Шорина (ул. Московская, 43)

Это семейное торжество. На красиво оформленном воздушными шарами, лен-
тами и ромашками дворе проводятся хороводы, семейные эстафеты, народные 
игры, плетутся ромашковые венки.

Праздник заканчивается торжественным гимном в честь Петра и Февронии и 
разноцветным салютом из воздушных шаров, а потом все присутствующие пьют 
горячий душистый чай из самовара с пирогами и конфетами.

Межпоселенческий 
Дом народного творчества и ремёсел

Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru
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8 июля

«Семья — основа всех основ» 
Праздник, посвящённый Дню семьи, 

любви и верности
г. Петушки.

Городской парк
Большая праздничная программа с участием творческих коллективов, чество-

вание «золотых юбиляров» и молодоженов; для детей работает детская развлека-
тельная площадка. 

Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с детьми 
администрации Петушинского района

Тел./факс: 8 (49243) 2-13-29   |   Эл. почта: kultura@petushki.info

8–10 июля

Фестиваль 
любителей бардовской песни 

«Макушка лета»
г. Гороховец.

Северо-восточная окраина города, на берегу реки Клязьмы, 
у памятника археологии «Лысая гора»

Традиционно палаточный лагерь любителей песни под гитару располагается на 
склонах Лысой горы — памятника археологии федерального значения.
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Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над 
Клязьмой, напиться чистой родниковой воды... Но главное на фестивале, конечно 
же, — песни. Каждая из них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, при-
личная и не очень, найдёт своего слушателя на «Макушке». Каждый год на фести-
валь приглашают известных исполнителей.

У «Макушки лета» есть свои традиции, но организаторы не стоят на месте и всё 
время придумывают что-то новое. Например, праздник красок «Краски холи» или 
командная игра «Лазертаг». 

Но это ещё не всё. Для любителей дикой природы проложены «экологические 
тропы». Авторы стихов могут найти своих слушателей в «Поэтической гостиной», 
а обладатели зеркалок и мыльниц — посоревноваться в «фотоохоте».

Комитет по молодёжной политике 
администрации Владимирской области

Тел.: 8 (4922) 53-05-78   |   Эл. почта: kdm@avo.ru
Отдел культуры, молодёжи и спорта 

администрации Гороховецкого района,
Тел.: 8 (49238) 2-15-02; 2-25-52   |   Эл. почта: root@otdelkultury.grh.elcom.ru

9–10 июля
Военно-исторический фестиваль 

«Суздаль стародавний»
г. Суздаль.

У стен Покровского монастыря
Зрители становятся свидетелями массового постановочного сражения, турни-

ров по историческому фехтованию, поединков дружинников, батыров, рыцарей 
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в настоящих средневековых доспехах, турниров лучников. Профессиональные 
воины демонстрируют искусство владения средневековым оружием на конях.

Администрация г. Суздаля 
Тел.: 8 (49231) 2-07-15   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru

Ассоциация туризма и гостеприимства 
Тел.: 8 (49231) 2-05-53

Центр исторических проектов «Доблесть эпох»
Тел.: 8 (910) 945-62-59

Сайт: доблесть-эпох.рф   |   Эл. почта: mail@valor-ages.ru

10 июля

Вишнёвый Спас в Патриаршем саду
г. Владимир.

Владимирская городская станция юннатов «Патриарший сад»
Театрализованное действо, посвящённое обряду сбора вишни. В этот день все 

гости праздника смогут её попробовать и узнать, чем же отличаются друг от друга 
сорта знаменитой «владимирской вишни». Посетителей ждут весёлые игры, кон-
курсы, необыкновенно занимательные мастер-классы, выступления творческих 
коллективов, продажа уникальных «вишнёвых» сувениров, вишнёвые угощения, 
традиционные «вишнёвые» гадания.

Управление культуры и туризма администрации города Владимира
Тел.: 8 (4922) 32-60-44

Патриарший сад
Тел.: 8 (4922) 32-36-80,   |   Эл. почта: sad@vgsu.elcom.ru
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16 июля

Международный 
праздник Огурца

г. Суздаль.
Музей деревянного зодчества, ГТК «Суздаль», 

ГК «Пушкарская слобода»
Главное украшение праздника — это, конечно же, огуречная ярмарка, которая 

радует разнообразием сувениров, обилием блюд и напитков огуречного меню, ма-
стер-классами народных умельцев.

В гостиничных комплексах: 
 мастер-классы;
 музыкальная программа в ресторанах;
 выставка-продажа изделий народных промыслов;
 интерактивная программа на улице.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Тел.: 8 (4922) 32-25-15, 42-11-84

Сайт: www.vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru
ГК «Пушкарская слобода»

Тел.: 8 (49231) 2-33-03
Сайт: www.pushkarka.ru   |   Эл. почта: pushkarka@sloboda-gk.ru

ГТК «Суздаль»
Тел.: 8 (49231) 2-09-08

Сайт: www.gtksuzdal.ru   |   Эл. почта: booking@20908.ru
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20–26 июля

XXXV Цветаевский фестиваль поэзии
г. Александров.

Зал под сводами (ул. Военная, 2). 
Зал камерной музыки (ул. Институтская, 6, к. 2). 

Площадка «Свистуша», берег реки Серой
Старейший и один из крупнейших литературных фестивалей России. В эти 

дни устраиваются гастроли ведущих театров со спектаклями, как правило, цве-
таевского репертуара, творческие вечера поэтов, композиторов, моноспектакли 
актёров-чтецов, музыкальные концерты, презентации, кинопоказы, вернисажи. 
В программе фестиваля: праздник — Ночь Ивана Купалы. С каждым годом уро-
вень фестиваля повышается, программа становится более разнообразной, а число 
исполнителей растёт.

Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых
Тел.: 8 (903) 152-00-80

22–23 июля

43-й Всероссийский Фатьяновский праздник 
поэзии и песни

г. Вязники.
Фатьяновская площадка (Фатьяновский лесопарк)

Праздник посвящён творчеству поэта-песенника А. И. Фатьянова, один из из-
вестнейших в регионе и России, проводится с 1974 года. В 1988 году ему присвоен
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статус Всероссийского. За время проведения праздник стал ярким брендом не 
только Вязниковского района, но и всей Владимирской области. Ежегодно в июле 
в Вязники съезжаются известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому 
дорого творчество замечательного русского поэта Алексея Ивановича Фатьянова, 
песенная и поэтическая культура России. Работает выставка-ярмарка декоратив-
но-прикладного искусства и ремёсел «Город мастеров», проводятся разнообразные 
мастер-классы.

Администрация муниципального образования 
Вязниковский район 

Тел.: 8 (49233) 2-11-09   |   Эл. почта: vyazn@avo.ru
Управление культуры и молодёжной политики 
администрации муниципального образования 

Вязниковский район 
Тел.: 8 (49233) 2-65-86,   |   Эл. почта: vyazn-culture@mail.ru

23 июля

Праздник «Лаптя»
г. Суздаль.

Стадион «Спартак»
С каждым годом праздник растёт, набирает популярности и становится 

всё более народным! Вас ждут традиционные, уже ставшие фирменными со-
ревнования по бегу и футболу в лаптях. Широкая анимационная и аттракци-
онная программа предоставит шанс показать молодецкую удаль всем гостям 
праздника. Организаторы не забыли и про самых маленьких зрителей: наду-
вной батут, аквагрим и детские аниматоры. И как же в Суздале без русских тра-
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диций и гуляний?! Народные фольклорные коллективы, ремесленные лав-
ки и мастер-классы, широкая ярмарка и веселье! И разумеется… сюрпризы 
и подарки!

Администрация г. Суздаля
Тел.: 8 (49231) 2-07-15   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru

Ассоциация туризма и гостеприимства
Тел.: 8 (49231) 2-05-53

23 июля

Межрегиональный 
молодежный фестиваль 

«Гороховецкая рыбалка»
г. Гороховец.

Берег реки Клязьмы
К участию в фестивале допускаются все желающие в возрасте до 18 лет. 

Большое количество юных рыболовов из Гороховца, Дзержинска, Владимира, 
Нижнего Новгорода, Волгограда и Москвы собираются на левом берегу реки 
Клязьмы для участия в увлекательном турнире по ловле рыбы поплавочной 
удочкой.

Перед участниками стоит задача: за два этапа (по два часа каждый) наловить 
как можно больше рыбы, чтобы побороться за главный приз фестиваля. По-
сле каждого этапа наступает волнительный момент — взвешивание улова. Рыб-
ка ловится и большая, и маленькая. Общий улов представлен плотвой, лещом, 
уклейкой, язем, окунем, ершом и пескарём. Многочисленные группы поддержки 
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из друзей и родственников юных рыболовов активно выражают свою симпатию 
участникам фестиваля, ну а судьи в свою очередь внимательно следят за соблюде-
нием правил лова.

В завершение праздника каждый рыболов получает памятные подарки, а более 
удачливых награждают специальными призами и дипломами.

Районный центр культуры
Тел.: 8 (49238) 2-28-14

Эл. почта: root@otdelkultury.grh.elcom.ru

23 июля

Всероссийский праздник 
«День купца»

г. Гороховец.
Улица Ленина, площадь Патоличева

Путешествие в купеческий Гороховец начинается с центральной ули-
цы города, где разворачивается торговля. Ремесленники, мастера деко-
ративно-прикладного искусства, владельцы сувенирных лавок с само-
го утра занимают места по обеим сторонам улицы Ленина, которая в дни 
проведения праздника вновь становится Благовещенской. Проходя по улице 
по направлению к центральной площади, вниманию гостей предлагаются не 
только сувениры, но и традиционные русские игры и потешки. Здесь же, под от-
крытым небом разворачиваются дегустации традиционных блюд гороховецкой 
земли.

На торговой площади, у стен дома Ширяевых, совсем рядом со Сретен-
ским женским монастырем разворачивается игровое действо — смотрины же-
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нихов. Народные песни и танцы в исполнении творческих коллективов помо-
гают приблизиться к атмосфере праздника и ощутить размах исконно русского 
гуляния. 

На площадке у дома Опарина, возведенного в конце XVII века, проводится тра-
диционный обряд купеческой свадьбы. 

В рамках праздника активно работают многочисленные локальные площад-
ки. Настоящее путешествие в прошлое можно совершить, стоит лишь ступить 
на территорию усадьбы Ершова (Сапожникова). Зеленый двор, наполненный 
смехом и весельем, дымящийся самовар с обжигающим чаем, сбитень, купече-
ские угощения, мастер-классы и увлекательное путешествие по купеческим пала-
там в сопровождении купца, купчихи и других обитателей дома — все это пред-
лагается вниманию гостей праздника, заглянувших на площадку купеческой 
усадьбы.

Сказочное путешествие по палатам царя Гороха предлагают сотрудники Дома 
народного творчества и ремесел. Гостей ждут веселые состязания на царском дво-
ре, традиционные игровые конкурсы, мастер-классы, знаменитая гороховая каша и 
многое другое.

Кульминация праздника — традиционная церемония прощания с царем Горо-
хом на Лысой горе. В лучах заходящего солнца, отражающихся в извилистой реке, 
красные девицы в традиционных костюмах водят хороводы, вовлекая гостей в свой 
веселый круг. 

Отдел культуры, молодёжи и спорта 
администрации Гороховецкого района

Тел.: 8 (49238) 2-15-02, 2-25-52
Эл. почта: root@otdelkultury.grh.elcom.ru



72

Июль
Праздник круглый год.Владимирская область

25 июля

Горохов День
г. Гороховец.

Особняк Шорина (ул. Московская, 43)
Встреча гостей величальной песней, угощение гороховой кашей, киселём го-

роховым, пирогами, прохладными напитками из душистых трав. На Царском дво-
ре — ярмарка, мастер-классы по изготовлению гороховецкой глиняной игрушки, 
куклы-закрутки с лечебными травами. Богатырь Покатигорошек в хоровод ведёт, 
Царь Горох гостей подзывает, на гороховый перепляс приглашает, шуты от Царя не 
отстают, с Веселухами песни поют.

Межпоселенческий 
Дом народного творчества и ремёсел

Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru

Июль

Фестиваль 
«Ладья семейного счастья»

г. Муром.
Центр города (площадь 1100-летия г. Мурома, 

ул. Ленина, ул. Московская, ул. Советская)
Главной целью конкурса является пропаганда семейных ценностей, семейного 

воспитания, семейного досуга и творчества. В фестивале принимают участие се-
мейные пары из разных регионов России.
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Парад молодожёнов, конкурсная программа, шоу-программа «Ромашковые 
поля», анимационные площадки, флеш-моб — это и многое другое ожидает гостей 
города на фестивале.

Управление культуры администрации округа Муром
Тел.: 8 (49234) 3-31-66, 3-13-78   |   Эл. почта: ukamurom@mail.ru

Июль

День сластён 
и сладкоежек

г. Владимир.
Центральный парк культуры и отдыха

Этот праздник позволит окунуться в праздничный мир детства — мир сладких 
грёз и мечтаний! На фонтанной площади откроется «Сказочный дворик», каж-
дого гостя этой замечательной интерактивной площадки ожидают герои из из-
вестных всем сказок: Баба Яга, Василиса Премудрая, Былинный богатырь, Емеля 
на печи, у которого будет та самая щука, исполняющая любое желание! В каче-
стве призов и подарков за участие в программе «Путешествие в страну сладкое-
жек», вручат большое количество сладостей: поп-корн, сладкая вата, конфеты, 
мороженое.

Главное угощение — шоколадный фонтан! Яркие эмоции, незабываемые впе-
чатления ждут всех, кто посетит театрализованный детский праздник «День сла-
стён и сладкоежек»!

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
Тел.: 8 (4922) 53-23-84   |   Эл. почта: park850@rambler.ru
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6 августа
День города Мурома

г. Муром.
Центр города (площадь 1100-летия г. Мурома, 

ул. Ленина, ул. Московская, ул. Советская) 
В первую субботу щедрого августа в Муроме проводится всеми любимый обще-

городской праздник — День города.
День города — это театрализованной шествие, смотр талантов и выступление 

профессиональных артистов, игры и конкурсы, выставки и знаменитая муромская 
ярмарка. Многовековому городу есть что показать, чем удивить гостей!

Заканчивается праздник подарком для гостей и жителей города в виде концерта 
приглашённых звёзд российской эстрады и красивым фейерверком.

Приезжайте в Муром, чтобы увидеть всё своими глазами и почувствовать раду-
шие и гостеприимство этого города.

Администрация округа Муром
Тел.: 8 (49234) 3-11-02   |   Эл. почта: post@murom.info

6 августа
Фестиваль народной музыки и ремёсел

«На Муромской дорожке»
г. Муром.

Центр города, гала-концерт — на набережной реки Оки
Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремёсел «На Муромской до-

рожке», проводится в Муроме ежегодно, начиная с 2001 года.
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В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные испол-
нители традиционной музыки, песен и танцев, устного народного творчества, ма-
стера-ремесленники, работающие в технике традиционных народных промыслов,

Выступления участников творческих коллективов, а также солистов-исполни-
телей, организуются на лучших концертных площадках города. Заключительный 
этап в форме гала-концерта устраивается на главной сценической площадке Муро-
ма. Выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства на площади 
им. 1100-летия г. Мурома и ул. Московская разворачиваются в День города Муро-
ма. Яркой составляющей фестиваля является ярмарка ремёсел. Мастера — участ-
ники ярмарки — представляют свои изделия в народных или стилизованных ко-
стюмах. Жители и гости города ежегодно превращаются не только в свидетелей, но 
и участников большого праздника народного творчества.

Департамент культуры
Тел.: 8 (4922) 32-44-16

Тел./факс: 8 (4922) 32-51-51   |   Эл. почта: info.dk@avo.ru
Управление культуры администрации округа Муром
Тел.: 8 (234) 3-13-78,   |   Эл. почта: ukamurom@mail.ru

Областной Центр народного творчества
Тел.: 8 (4922) 32-53-72   |   Эл. почта: ocnt@vinfo.ru

6 августа
«Фестиваль лоскутного шитья» 

в рамках празднования Дня города Суздаля
г. Суздаль. Торговая площадь

Международный фестиваль лоскутного шитья в Суздале — особенное событие 
в жизни многих людей. Яркое, красочное шоу, которое пройдёт на уникальной пло-
щадке — в старинном городе-музее под открытым небом.
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Лоскутное шитьё — удивительный вид народного искусства, не просто дошед-
ший до наших дней в виде музейных экспонатов, но продолжающий жить и раз-
виваться. Десятки тысяч женщин в России и в мире вкладывают свою душу, талант 
и мастерство в создание оригинальных одеял, панно и аксессуаров, украшающих 
семейный очаг.

Фестиваль лоскутного шитья в Суздале — семейный праздник, где рады детям. 
На нашем фестивале мы организуем детские творческие программы и весёлые раз-
вивающие игры, которые обязательно понравятся даже родителям!

Наш фестиваль — прекрасная возможность провести интересный, насыщенный 
летний отпуск всей семьёй в одном из самых значимых культурных центров Рос-
сии, напитаться впечатлениями и красотой, получить заряд позитивной энергии и 
творчества!

Администрация г. Суздаля
Тел.: 8 (49231) 2-12-78   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru

Центр культуры и досуга
Тел.: 8 (49231) 2-17-45

6 августа
Международный фестиваль 

«Святой источник» 
в рамках празднования Дня города Суздаля

г. Суздаль.
Торговая площадь, территория города

В фестивале принимают участие лучшие коллективы из России, Белоруссии, 
Молдовы, а также артисты из других стран. 
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Гостей ждёт музыка, танцы, русские народные игры и хороводы.
Проведение такого фестиваля — это смелое решение, но новаторская идея себя 

оправдала. Фестиваль соединил в себе всё жанровое многообразие народного ис-
кусства, стал свидетельством того, что творческий потенциал нашего народа не ис-
сяк и сегодня.

Среди артистов люди самых разных поколений: от убелённых сединой ве-
теранов до совсем юных исполнителей. Всё — и сами песни, и несуетная мане-
ра певцов и танцоров, и сценические костюмы — под стать чистоте, неизбывной 
красоте окружающей природы древнего города, который погрузится в атмос-
феру всеобщего веселья, танцев, песен, народных наигрышей и звуков русской 
гармошки.

Администрация г. Суздаля
Тел.: 8 (49231) 2-12-78   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru

Центр культуры и досуга
Тел.: 8 (49231) 2-17-45

6 августа

Фестиваль 
«Хмель и солод»

Камешковский р-н, д. Дворики.
Клуб-отель «Велес»

Ежегодный фестиваль пенного напитка. В программе — зажигательные вы-
ступления, викторины и конкурсы с призами, детская анимационная программа, 
катание на лошадях. Участникам фестиваля представится возможность по досто-
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инству оценить всё богатство вкусовой гаммы тех видов хмельного напитка, что 
представлены конкурсантами. А для желающих получить адреналин — катание на 
воздушном шаре!!!

Клуб-отель «Велес»
Тел.: 8 (920) 909-89-09, 8 (4922) 37-23-77

Сайт: www.velesclub.ru   |   Эл. почта: yanaveles@mail.ru

6 августа

Фестиваль 
«Сергиев родник»

г. Киржач.
Центр города, левый берег реки Киржач, у Селивановой горы, 

Открытый межрегиональный фестиваль духовной музыки и поэзии, русской 
песни, танца, слова и ремёсел, посвящённый основателю города Киржача препо-
добному Сергию Радонежскому.

Что примечательно и, конечно, привлекательно для участников фестиваля — 
он проводится на живописном берегу реки Киржач, напротив Свято-Никольского 
храма на Селивановой горе.

Гостей фестиваля ожидают:
 Деревенское подворье сельских поселений киржачского района;
 Ярмарка народных ремёсел;
 Мастер-классы народных умельцев;
 Исторические реконструкции;
 Праздничные народные гулянья;
 Фестивальный концерт;
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 Аппетитные ряды — торговля шашлыками, пирогами и другими вкуснос-
тями;

 Игровая вечёрка — русские народные игры и потехи.
Экскурсионное обслуживание и туристические маршруты в день проведения 

праздника.
В программе фестиваля: ярмарка народных ремёсел, мастер-классы по худо-

жественным промыслам, концерт творческих коллективов участников фестиваля, 
колокольные звоны Свято-Никольского храма.

Управление культуры, молодёжной политики, 
туризма, работы с детьми и семьями 
администрации Киржачского района

Тел.: 8 (49237) 2-43-65   |   Эл. почта: turizm.kirgach@mail.ru

7 августа

Межрегиональный 
историко-патриотический фестиваль 

«Отчизны верные сыны»
г. Александров.

Музейно-мемориальный комплекс «Каринское поле»
Посвящен событиям Смуты начала XVII века. Под селом Каринское князь-

воевода М.В. Скопин-Шуйский нанёс сокрушительное поражение войскам поль-
ско-литовских интервентов.

В программе — реконструкция батальных сражений XVII века, показательные 
выступления ратников, мастеров рукопашного боя, участников конно-спортивного 
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клуба. Интерактивная программа: стрельба из лука, арбалета, «стеношный» бой. 
Работают мастер-классы народных ремёсел, ярмарка сувениров, выездные кафе.

Администрация Александровского района, 
Александровский художественный музей 

Тел.: 8 (49244) 2-43-89   |   Эл. почта: artmususadba@mail.ru

13 августа

Традиционный праздник 
«Мстёрский базар»

Вязниковский р-н, пос. Мстёра.
Базарная площадь

Ежегодно, во вторую субботу августа, в посёлке Мстёра проводится тради-
ционный праздник «Мстёрский базар». Это весёлая феерия русской музыки, 
уникальное мастерство местных талантов, народного творчества. Это развлека-
тельные интерактивные программы для больших и маленьких, щедрая ярмарка 
даров Вязниковской земли и калейдоскоп изделий декоративно-прикладного 
творчества и ремёсел. Настоящий русский праздник — яркий, весёлый, щедрый 
и вкусный!

Администрация муниципального образования посёлок Мстёра
Тел.: 8 (49233) 5-01-82   |   Эл. почта: root@vzadmmst.viaz.elcom.ru

Управление культуры и молодёжной политики 
администрации муниципального образования 

Вязниковский район 
Тел.: 8 (49233) 2-65-86   |   Эл. почта: vyazn-culture@mail.ru
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14–30 августа

Три Спаса
г. Гороховец.

Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4)
На празднике гостей ждут гороховые скоморохи, принцесса Горошина, летнее 

золотое Солнышко, весёлые игры, русские народные сказки, душистый мёд, налив-
ные яблоки и орехи.

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru

19 августа

Праздник 
«Яблочный Спас»

г. Суздаль.
Музейно-архитектурный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря
По случаю Праздника Преображения Господня запоют колокола на монастыр-

ской звоннице, возвещая миру радость. Каких только яств не встретишь на лако-
мой ярмарке — золотой тягучий мёд из глиняного горшочка, яблочки наливные, 
напитки — почти хмельные да целебные, что из «Зелейной лавки»! На главной 
площадке праздника пройдёт фестиваль духовной и народной музыки.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Тел.: 8 (4922) 32-25-15, 42-11-84

Сайт: www.vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru
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19 августа

Праздник «Волшебное яблочко»
Камешковский р-н, Село Давыдово

«Улица мастеров», дегустация блюд из яблок — пирогов и пирожков, яблок пе-
чёных и мочёных, сбитня, компотов и варенья. Весёлые «Яблочные состязания», 
выступление народного ансамбля «Баловень».

Туристы могут посетить Дом-музей композитора А. П. Бородина, могилу 
С. А. Дианина (друга Бородина), Преображенский храм (памятник архитектуры 
XIX в.), Макеев курган (памятник XII–XIII вв.), дом писателя И. А. Удалова-Ми-
тина в д. Мокеево.

Автоклуб Камешковского района
Тел.: 8 (49248) 2-27-87   |   Эл. почта: okms@admkam.ru

20 августа
День Якуша

г. Гороховец.
Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4)

Яркий и красочный праздник плотников-якушей познакомит гостей с тради-
ционной культурой Гороховецкой земли, позволит по-новому взглянуть на памят-
ники деревянного зодчества и откроет тайны плотницкого мастерства на весёлых 
мастер-классах. На площадке у купеческого дома можно поучаствовать в виктори-
не на знание плотницкого инструмента, попытаться определить различные породы 
дерева по спилу, изготовить оберег своими руками из деревянной стружки. Самым 
маленьким гостям — посостязаться в силе, ловкости и скорости. Для гостей по-
старше гостеприимно распахнутся двери трактира по-купечески, главным блюдом 
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в котором станет настоящая каша из топора. А для тех, кто и сам не прочь овладеть 
навыками плотницкого дела, опытный мастер-игрушечник расскажет о технологии 
изготовления гороховецкой плотницкой игрушки.

На зелёной лужайке развернётся красочное театрализованное представление: 
тут и скоморохи, и строгий купец-батюшка, и свадьба по старинным обрядам. Да 
всё с песнями, танцами и, как водится, с «намёком и уроком». Закончится праздник 
осыпанием овсом и традиционными песнями народных коллективов.

Историко-архитектурный музей Гороховецкого района
Тел.: 8 (49238) 2-10-09, 2-29-08   |   Эл. почта: domsapojnikova@yandex.ru

20 августа

Туристский фестиваль 
«Юрьевская застава»

Юрьев-Польский р-н, Село Косинское
Дозорные — ополченцы от Набойной и Кожевенной слободок — встречают 

группы туристов. Им предлагают встать на сторону одной из слободок и принять 
участие в состязаниях вместе с ней. Но перед тем как отправляться дальше в путь, 
необходимо телегу толкнуть. Туристов одаривают отличительными знаками каж-
дой из слобод: кушаком да головным пояском.

Театрализованное интерактивное представление, главной интригой которого 
является прибытие князя Юрия Долгорукого. Восседая на высоком троне, князь 
будет лицезреть «тяжбу» двух слобод за право возглавить «Юрьевскую заставу».

Районный центр культуры и досуга 
Тел.: 8 (49246) 2-21-63   |   Эл. почта: yp.turizm@yandex.ru
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20–21 августа

Всероссийский фестиваль духовной музыки 
и колокольных звонов «Лето Господне»

г. Суздаль.
Торговая площадь, Ризположенский монастырь

Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Го-
сподне» — это уникальное сочетание красоты «жемчужины» «Золотого кольца» — 
древнего Суздаля, готовящегося отметить в 2024 году своё 1000-летие, звучания 
духовной музыки в исполнении известных симфонических, хоровых и фольклор-
ных коллективов и истинно русского искусства колокольного звона.

Название фестивалю — «Лето Господне» — дало знаменитое произведение вы-
дающегося русского писателя Ивана Шмелёва, судьба которого тесно связана с 
Владимирской землёй.

В течение двух фестивальных дней над городом-музеем Суздалем поплывёт 
колокольный звон в исполнении лучших звонарей со всей России. Концерты ко-
локольных звонов будут чередоваться с выступлениями ведущих творческих кол-
лективов, открытыми кинопоказами, ремесленными ярмарками. Каждый гость 
фестиваля сможет принять участие в многочисленных мастер-классах — по искус-
ству колокольного звона, подъёму колокола на колокольню, орнаментации формы 
колокола и т.п.

Департамент культуры Владимирской области
Тел.: 8 (4922) 32-44-16   |   Сайт: culture.avo.ru   |   Эл. почта: info.dk@avo.ru

Администрация г. Суздаля
Тел.: 8 (49231) 2-07-15   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru
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Международный центр колокольного искусства
Тел.: 8 (495) 997-23-88

Сайт: www.kolokola.ru   |   Эл. почта: kolokola@kolokola.ru
Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Тел.: 8 (4922) 32-42-63, 42-11-84
Сайт: www.vladmuseum.ru   |   Эл. почта: museum@vladmuseum.ru

Центр классической музыки
Тел.: 8 (4922) 32-63-65

Сайт: www.vgso.ru   |   Эл. почта: mark@mark1.elcom.ru
Ассоциация туризма и гостеприимства 

Тел.: 8 (49231) 2-05-53

27 августа
Иванов день

г. Александров.
Музей-заповедник «Александровская Слобода» 

(Музейный проезд, 20)
Единственный в России и уже традиционный событийный праздник, посвя-

щённый дню рождения Ивана Грозного!
Для всех гостей — путешествие по царскому дворцу, яркое театрализованное 

представление, демонстрация ратоборцами воинского искусства во время захваты-
вающего сражения, возможность заглянуть в средневековую печатню и познако-
миться с разнообразными изделиями искусных мастеров-ремесленников.

Музей-заповедник «Александровская Слобода»
Тел.: 8 (49244) 2-03-97

Сайт: kreml-alexandrov.ru   |   Эл. почта: muzeum@rambler.ru
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27 августа

25-й Левитановский праздник-фестиваль
Петушинский р-н, д. Елисейково.

Музей «Дом пейзажа» имени И. И. Левитана
В живописный уголок нашей малой родины, который стал всемирно известен 

благодаря творчеству великого российского художника Исаака Ильича Левита-
на, съезжаются гости со всех уголков России. Это профессиональные художники 
(их работы выставляются в Доме пейзажа), научные сотрудники ведущих музеев 
страны.

Украшение фестиваля — праздничный концерт.

Управление культуры, спорта, 
молодёжной политики и работы с детьми 

администрации Петушинского района
Тел.: 8 (49243) 2 13 29   |   Эл. почта: kultura@petushki.info

Музей «Дом пейзажа» имени И.И. Левитана
Тел.: 8 (49243) 5-72-84

Август

Праздник Урожая
г. Владимир.

Центральный парк культуры и отдыха
Это широкий праздник представителей крестьянских и фермерских хозяйств, 

садоводов, торговли. Большая ярмарка даров лета! Выставка «Деревенское подво-
рье», тематические площадки «Потешный ряд» и «Ратная застава», с традицион-
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ными конкурсами и играми! Выставка домашних животных «Найди себе друга!», 
конкурс «Чудо природы» для всех желающих похвастать своим урожаем! Весь 
день — концертная программа с участием фольклорных коллективов!

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
Тел.: 8 (4922) 53-23-84   |   Эл. почта: park850@rambler.ru

Август

Праздник муромского калача
г. Мурома.

Центр города (площадь 1100-летия г. Мурома, ул. Ленина)
Заманить гостя калачом для муромцев — легче лёгкого. В городе калачников, 

как издревле называли Муром, есть памятник сдобному символу и праздник в его 
честь.

Вкусен муромский калач, и слава его давно впереди него бежит. Быть в Муроме 
и не попробовать муромского калача невозможно. Ради него одного стоит посетить 
хлебосольный город.

В программе фестиваля гостей ожидают:
 театрализованное представление с участием самой императрицы Екатери-
ны II;

 конкурс на самое быстрое поедание муромских калачей;
 мастер-классы по приготовлению калачей;
 ярмарка хлебобулочных изделий «Калачный ряд»;
 выступление творческих коллективов.

Управление культуры администрации округа Муром
Тел.: 8 (49234) 33-1-66,3-13-78   |   Эл. почта: ukamurom@mail.ru
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4–10 сентября

Международный фестиваль 
народного творчества «Золотое кольцо»

Город Владимир и Владимирская область 
Международный фестиваль фольклора проводится Государственным Россий-

ским Домом народного творчества под эгидой ЮНЕСКО и Министерства культу-
ры Российской Федерации. Участниками этой крупной культурной акции являют-
ся знаменитые в своих странах ансамбли из Испании, Венгрии, Болгарии, Италии, 
Китая, Турции. В программе фестиваля: творческие встречи и концерты, которые 
пройдут в городах Владимирской области, вечера дружбы, мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству и гала-концерт участников «Золотого кольца».

Департамент культуры
Тел.: 8 (4922) 32-44-16

Тел./факс: 8 (4922) 32-51-51   |   Эл. почта: info.dk@avo.ru
Областной Центр народного творчества

Тел.: 8 (4922) 32-53-72   |   Эл. почта: ocnt@vinfo.ru

17 сентября

Праздник леса
Судогодский р-н.

Стадион посёлка Андреево, 
Каждый год в третью субботу сентября Судогодский район отмечает замеча-

тельный праздник — «Праздник леса».



89

Сентябрь
Календарь событийных мероприятий — 2016

Зазывалы Матрёна и Фома приглашают всех на царский двор Царя Белого 
Груздя 14-го с Царевной Волнушкой, где гостей ждут забавы, весёлые игры и кон-
курсы. Предлагают товар продавцы-коробейники. В погребке лесном — ягодки, 
грибочки, мёд из дубовой бочки. Зрелищность и юмор! Каждый здесь найдёт за-
баву себе по нраву!

Администрация Судогодского района
Тел.: 8 (49235) 2-16-89, 2-12-68

21 сентября

Фестиваль 
«Неувядаемый цвет», 

посвящённый Рождеству 
Пресвятой Богородицы

г. Гороховец.
Микрорайон «Новая Линия», 

Дом Ершова (Сапожникова) (ул. Нагорная, 4)
Гороховец — единственный в истории нашего государства город, удостоенный в 

летописи столь торжественного и высокого звания — Град Пресвятой Богородицы.
Когда-то Гороховец был городом-садом, утопающим в цветущей вишне. В свою 

очередь, Богородицу с древних времён сравнивали с цветком, который вечно цве-
тёт и никогда не теряет своей свежести и красоты.

Главное событие фестиваля — посадка вишнёвых деревьев. В программе — вы-
ступления фольклорных коллективов, театрализованное интерактивное представ-
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ление, выставка-ярмарка и мастер-классы. Можно будет приобрести «вишнёвые» 
сувениры и, конечно, попробовать вишнёвые угощения.

Отдел культуры, молодёжи и спорта 
администрации Гороховецкого района

Тел.: 8 (49238) 2-15-02, 2-25-52   |   Эл. почта: root@otdelkultury.grh.elcom.ru

24 сентября

День Картофеля. 
«Меленковский район — 

картофельный край»
г. Меленки.

Центральная площадь, городской парк
Яркое событийное мероприятие, в центре которого — картофель с его много-

вековой историей. Программа праздника «День Картофеля» разнообразна и на-
сыщена. На ярмарке-распродаже сельскохозяйственной продукции можно не 
только посмотреть на новые разнообразные сорта картофеля, свеклы, морко-
ви, капусты и других сельскохозяйственных культур, но и приобрести их по це-
нам производителей. Выставка сельскохозяйственной техники, расположенная 
на Центральной площади привлекает много посетителей, желающих посмотреть 
на эволюцию техники по производству картофеля от сохи и плуга, которые та-
скали лошади, до современных образцов тракторов и картофелеуборочных ком-
байнов лидеров мировых производителей сельскохозяйственной техники. На 
выставке декоративно-прикладного творчества мастера-умельцы выставляют 
сувениры с символикой праздника. Выставка-дегустация «Меленковский раз-
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гуляй» удивляет посетителей вкусом традиционных и оригинальных блюд из 
картофеля. 

Администрация Меленковского района, 
Комитет по культуре Меленковского района

Тел.: 8 (49247) 2-38-98, 2-38-81   |   Эл. почта: culture@melenky.ru

Сентябрь

Фестиваль-ярмарка 
русского народного творчества 

«Россыпи талантов»
г. Камешково, ул. Ленина, 1

В нём принимают участие мастера из всех уголков Камешковского района. 
Каждое муниципальное образование района представляет свои подворья. Что ни 
подворье — то целое богатство. Дары сада и огорода, всякая живность — перепела, 
поросята, козочки. И конечно же, главное богатство выставки-ярмарки — изделия 
мастеров декоративно-прикладного творчества. Вышивка крестом, гладью и би-
сером, лоскутное шитьё, аппликация, мягкая игрушка, вязание крючком, батик, 
изделия из кожи, дерева, бересты, глины, флористика, роспись по стеклу, ажурная 
резьба по дереву — всё можно увидеть на этом празднике, попробовать смастерить 
или купить.

Каждый год гостями праздника народного творчества становятся масте-
ра и творческие коллективы из соседних районов — Ковровского и Суздаль-
ского. Фестиваль возвращает к быту наших предков, к старинным русским 
традициям — здесь можно увидеть и красавицу-пряху в расписном сарафане, 
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из кудели завивающую на веретено тонкую пряжу с помощью самой настоя-
щей старинной прялки. Желающие могут попробовать ткать половики на ста-
ринном станке, раскрасить глиняную игрушку, смастерить сувенир своими 
руками.

Районный Дом культуры «13 октябрь»
Тел.: 8 (49248) 2-23-42, 2-55-03   |   Эл. почта: kamrdk@mail.ru

Сентябрь

Фестиваль «Богатырское раздолье»
г. Муром.

Смотровая площадка Окского парка, 
Дом народного творчества (ул. Лакина, 2а)

Окунитесь в атмосферу былинной Руси на родине самого известного русского 
богатыря! Почувствуйте себя героем битвы между богатырём Ильёй Муромцем и 
нечистой силой во главе с Соловьём-разбойником.

В программе фестиваля: 
 дорожный сюрприз «Захват»; 
 театрализованное интерактивное представление «Богатырские забавы»;
 выступление клубов исторической реконструкции;
 специализированная экскурсионная программа «Муром былинный»; 
 специальное меню в кафе города; 
 ремесленная и торговая ярмарки; 
 мастер-классы по изготовлению муромских оберегов.

Управление культуры администрации округа Муром
Тел.: 8 (49234) 33-1-66, 3-13-78   |   Эл. почта: ukamurom@mail.ru
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1 октября

Евфросиньевская 
ярмарка
г. Суздаль.

Торговая площадь
На протяжении нескольких столетий в Суздале проводилась крупная россий-

ская сельскохозяйственная ярмарка. Своё название Евфросиньевская она получи-
ла от имени местной святой, чьё рождение как раз и приходится на октябрь — время 
проведения ярмарки. Когда-то до революции в Суздаль привозили разнообразный 
товар (главным образом сельскохозяйственный) со многих губерний России.

Администрация г. Суздаля
Тел.: 8 (49231) 2-07-15   |   Эл. почта: suzdal@avo.ru

Центр культуры и досуга
Тел.: 8 (49231) 2-06-19   |   Эл. почта: m.tscd@yandex.ru

14 октября

Покров День
г. Покров.

Городской концертный зал
В День Покрова Пресвятой Богородицы в Свято-Покровской церкви проходит 

служба. А на городских площадках разворачиваются Покровская ярмарка и вы-
ставка ремёсел, которыми исстари славится город. Мастера-умельцы со своими 
учениками демонстрируют уникальные изделия, проводят мастер-классы. Концерт 
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художественной самодеятельности детских и взрослых творческих коллективов, а 
также краеведческие чтения венчают насыщенную программу этого прекрасного 
праздника.

Дом культуры г. Покров
Тел.: 8 (49243) 6-12-74   |   Эл. почта: dk.pokrov@mail.ru

Октябрь

Межрегиональный хоровой конкурс 
«Хрустальная лира»

г. Гусь-Хрустальный.

Музей Хрусталя имени Мальцовых
В Музее Хрусталя имени Мальцовых традиционно с большим успехом про-

ходит Межрегиональный хоровой конкурс «Хрустальная лира». Под сводами 
Георгиевского собора, где расположилась сказочно прекрасная экспозиция музея, 
соберутся ведущие любительские хоровые коллективы из Москвы, Владимира, 
Иванова, Лобни, Радужного и Суздаля.

Многие хоровые коллективы стремятся попасть в Георгиевский собор с его 
неповторимой акустикой. Идея проведения хорового фестиваля под названием 
«Хрустальная лира» зародилась по инициативе Владимирского областного музы-
кального общества. Первый конкурс состоялся в марте 1987 года. С тех пор хоро-
вой праздник стал не только традиционным, но большим событием в жизни Гусь-
Хрустального и всей Владимирской области. 

Комитет по культуре и туризму
Тел.: 8 (49241) 2-07-26   |   Эл. почта: kulturagus@mail.ru



95

Ноябрь
Календарь событийных мероприятий — 2016

Октябрь — ноябрь

«Капустные вечёрки»
Ковровский р-н, с. Маринино.

Музей-усадьба Танеевых
Театрализованное представление с активным участием зрителя. Обряд рубки 

капусты, встреча с осенью, мастер-класс по обрядовой кукле «Капустка».

Районный Дом культуры
Тел.: 8 (49232) 2-10-22   |   Эл. почта: kkimpakr@mail.ru

3 ноября

Всероссийская акция 
«Ночь искусств»

г. Александров.
Музей-заповедник «Александровская Слобода» 

(Музейный проезд, 20)
В канун Дня народного единства гостей музея-заповедника ждёт праздничная 

программа — концерт, театрализованное представление, посещение музейных экс-
позиций. В этот день все посетители музея смогут стать участниками интерактив-
ной программы с мастер-классом. Яркое завершение вечера — старинный фейер-
верк!

Музей-заповедник «Александровская Слобода»
Тел.: 8 (49244) 2-03-97

Сайт: kreml-alexandrov.ru    |    Эл. почта: muzeum@rambler.ru
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26 декабря – 5 января
Новый год — у ворот

г. Гороховец. Особняк Шорина (ул. Московская, 43)
  Новый год — это самый любимый праздник у нас в стране, его любят и взрос-

лые и дети. Это праздник с пушистым белым снегом за окном, запахом еловых ве-
ток, сверканием разноцветных игрушек и мишуры, обязательным фейерверком, 
подарками, а также с нарядным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой.   Это 
праздник, когда с нетерпением ждёшь окончания боя курантов, чтобы броситься 
под ёлку и посмотреть, какой сюрприз приготовил тебе Дед Мороз. 

Интерактивная программа, посвященная встрече Нового года с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. А также веселые зимние за-
бавы на улице для детей и взрослых.

Межпоселенческий Дом народного творчества и ремёсел
Тел.: 8 (49238) 2-26-42   |   Эл. почта: root@dntv.grh.elcom.ru

25 декабря – 31 января (по заявкам)
В гостях у Шихобаловской Метелицы

Юрьев-Польский р-н, с. Шихобалово
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по зимним сказкам, в ходе которо-

го участникам предстоит решить массу интересных загадок и головоломок. Пройдя 
тропу препятствий, вы увидите то, что раньше оставалось незамеченным, проявите 
эрудицию и сообразительность. Детский праздник с участием зимних волшебников: 
Бабы Яги, Снежной Королевы, Кикиморы, Метелицы, Деда Мороза и Снегурочки 
для детей и родителей. Мастер-класс по изготовлению подарка-сюрприза из фетра.

Шихобаловский сельский дом культуры
Тел.: 8 (49246) 2-21-63   |   Эл. почта: yp.turizm@yandex.ru
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