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 13
 «Суздальский хоровод» — фестиваль 
народного творчества

13

 13
«Рябиновое Ополье» — юбилейный 
Межрегиональный фестиваль народного 
творчества  

IX Всероссийский фестиваль
духовной музыки и колокольных 
звонов «Лето Господне»

 6, 13, 20 
Проект «Улица искусств»

 г. Владимир, ул. Георгиевская

12:00-17:00

 13 
II областной фестиваль пляжных видов спорта, 
посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника

6+

  г. Суздаль

 г. Суздаль, торговая площадь

Фестиваль спортивно-логических игр 
«Vladimir Open-2022»

 13-14

 г. Суздаль

Фестиваль силовых видов спорта «Сыновья 
Большой Медведицы»

 13-14

 г. Петушки

 27
«Иванов день. Казань брал» в рамках 
XXX юбилейного историко-культурного 
фестиваля «Александровская слобода-2022»

  г. Александров, Музей-заповедник 
  «Александровская слобода»

 20
Районный праздник Русского напитка

 д. Семеновка, открытая площадка
 г. Гусь-Хрустального района

«Киржачский наличник»
Межрегиональный фестиваль 
аргуновской резьбы 

  г. Киржач, ул. Большая Московская, д. 25

 6
«Голос традиций» — концертная программа 
ансамбля «Напевы Ополья» и народных 
коллективов Юрьев-Польского района

 г. Владимир, 
 Смотровая площадка на ул. Георгиевской

12:00-14:00

Интерактивная фольклорная программа
«Народные праздники по-суздальски» 

 г. Суздаль, 
 Музей деревянного зодчества

 6,13, 20, 27 12:00

Ремесленно-творческая программа «Щедра 
талантами родная сторона» с участием
любительских коллективов и мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
Суздальского, Судогодского районов, 
городов Суздаль и Радужный

 г. Владимир, ул. Георгиевской

 13 12:00-16:00

 13
«Народный калейдоскоп» — концертная 
программа ансамбля «У околицы»
и народных коллективов города Ковров

 г. Владимир, 
 Смотровая площадка на ул. Георгиевской

12:00-14:00

12:00-14:00

 г. Юрьев-Польский 

 г. Гусь-Хрустальный

«Яблочный спас» — ежегодный праздник

 19

 г. Суздаль, Музейный комплекс
 «Спасо-Евфимиев монастырь

11:00-17:00

11:00-15:00

Ремесленно-творческая программа  «Щедра 
талантами родная сторона» с участием 
любительских коллективов и мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
Александровского, Киржачского районов, 
городов Владимир и Александров

 г. Владимир, ул. Георгиевская

 27 12:00-16:00

Открытый кинопоказ отечественного фильма 
в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 

 г. Владимир, ул. Георгиевская

 27 20:00

Празднование 210-летия Бородинского 
сражения в с. Сима 

 27

 с. Сима, Юрьев-Польский район

12+

Областной фестиваль «Эх, гармошка!»

 27

 г. Владимир, дворик на ул. Георгиевской

13:00

День города Владимира

 27

 г. Владимир, Театральная площадь,  
 Соборная площадь

6-7

Джазовый фестиваль в Суздале 12+


