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 8-9
Праздничная программа, посвященная 
Дню семьи, любви и верности

 г. Муром, Открытые площадки города

все
интересные 
события
здесь

»

Интерактивная фольклорная программа 
«Народные праздники по-суздальски» 

 г. Суздаль, 
 Музей деревянного зодчества

 2, 9, 23, 30

12:00-20:00

12:00

 29-31
Всероссийский фестиваль велоспорта для 
всей семьи «Велолето»

3

 9
«Фольклорные посиделки» — концертная 
программа ансамблей «Радуница», 
«Травень» и народных коллективов 
Суздальского района

 г. Владимир, 
 Смотровая площадка на ул. Георгиевской

  Фестиваль
«ALMA MATER»: 
«Новые имена 
  в Суздале»

 10, 16-17, 23, 30
Проект «Улица искусств»

 г. Владимир, ул. Георгиевская

17

 2
«Родники культуры» — концертная 
программа ансамбля «Мурома» 
и народных коллективов округа Муром

12:00-14:00

12:00-14:00

 16 
Всероссийская акция «Единый день 
фольклора» с участием любительских, 
профессиональных коллективов и мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
Областного Центра народного творче-
ства, г. Гусь-Хрустальный, Собинского, 
Петушинского, Камешковского, 
Гусь-Хрустального районов

12:00-16:00

12:00-17:00

г. Владимир,  Патриарший сад, ул. Георгиевская

6+

  г. Суздаль, Спортивный 
  комплекс «Суздаль Арена»

 г. Владимир, 
 Смотровая площадка на ул. Георгиевской

г. Владимир
Музейный центр «Палаты»

г. Суздаль
Музейный комплекс «Кремль»
Музейный комплекс «Спасо-
Евфимиев монастырь»
Музей деревянного зодчества

п. Муромцево
Архитектурно-парковый 
комплекс усадьбы 
В. С. Храповицкого

 3
«День балалалайки» — фольклорный 
праздник в рамках цикла программ 
«День открытых дверей в «Деревне 
Дуралеевка»

12:00-14:00

 г. Владимир, Парк культуры и отдыха
 «Загородный», Судогодское шоссе, 4

 8-10

 г. Суздаль

 г. Суздаль, ГК «Горячие ключи»/ГТК «Суздаль»

 г. Владимир, 
 Смотровая площадка на ул. Георгиевской

День Огурца

 16

 г. Суздаль

«Макушка лета» — фестиваль авторской 
песни и семейного отдыха 

 16

 г. Гороховец

 21-22 
Художественная выставка «Дар».
Уникальная коллекция оригиналов картин 
XVI-XIX веков русских и европейских 
художников

 д. Киржач

 30 12:00-16:00

 г. Владимир, 
 Смотровая площадка на ул. Георгиевской

 г. Суздаль

 22-24 
Суздальский супермарафон Golden Ring. 
Забег профессиональных спортсменов 
и любителей по пересеченной местности

 30 21:00-23:00

Открытый кинопоказ отечественного 
фильма

 г. Владимир, 
 Смотровая площадка на ул. Георгиевской

«Вишневый спас» — 
обрядовый праздник

Летний открытый 
кинофестиваль 
«Золотой Витязь» 
по Золотому кольцу»

12+

12+

Фестиваль национальных культур 
«Культура России — Традиции народов» 
с участием коллективов национальных 
общественных организаций

 16

 г. Владимир, дворик на ул. Георгиевской

13:00 Ремесленно-творческая программа 
«Щедра талантами родная сторона» 
с участием любительских коллективов 
и мастеров декоративно-прикладного 
творчества о. Муром, Муромского, 
Селивановского, Меленковского районов


