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Выставка «Советский гобелен и ювелирное 
искусство» из фондов ОГБУК «Костромской 
государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник»

  г. Муром, ул. Московская, 13

все
интересные 
события
здесь

»

Интерактивная фольклорная программа 
«Народные праздники по-суздальски» 

  г. Суздаль, Музей деревянного зодчества

 11, 18, 25

10:00-17:00

12:00

 12
Фестиваль «Шёлковый пояс Владимирщины». 
Фестиваль посвящён мастерству шелкоткаче-
ства

  г. Киржач, Киржачский краеведческий музей

18-19

 11-12 
«СамоVARов день» — событийный праздник

11:00-17:00

  г.Гороховец, Усадьба Музея купечества  
  «Дом Ершова (Сапожникова)»

 12
Межрегиональный театрализованный праздник
«Россия. Родина. Любовь» с участием 
любительских, профессиональных коллективов 
и мастеров декоративно-прикладного 
творчества Областного Центра народного 
творчества, Вязниковского, Кольчугинского 
районов, городов Владимир и Кольчугино

11:00-19:00

  г. Владимир,  Смотровая площадка 
  на ул. Георгиевской

Фестиваль
«Музыкальная экспедиция»

 4, 5, 12, 19, 25, 26  
Проект «Улица искусств»

  г. Владимир, ул. Георгиевская

18, 25

 4
X и XI Фестивали творчества и ремесел 
«Реки-руки»

11:00-20:00

  г. Владимир,  Владимирская 
  областная научная библиотека

12:00-16:00

 12 
«Троица». Праздник народных ремесел

  г. Суздаль, Музей деревянного зодчества

12:00

 12 
«Праздник русской березки» — 
Троицкие гуляния

11:00-15:00

  г. Владимир, Парк культуры и отдыха «Дружба»

12:00-17:00

Фестиваль народных традиций, отечественных 
видов спорта и боевых искусств «Богатырские 
игры»

  г. Владимир,  Соборная площадь

 24-30 
Праздник Топора

Ремесленно-творческая программа 
«Щедра талантами родная сторона» 
с участием любительских коллективов 
и мастеров декоративно-прикладного 
творчества Гороховецкого, Ковровского, 
Юрьев-Польского районов и города Ковров

  г. Владимир, ул. Георгиевская

 25 12:00-16:00

  г. Суздаль, торговая площадь

  Города Владимирской области

 25 
«Хорошо рожок играет» — праздник 
пастушьего рожка

12:00-15:00

  д. Мишнево, Камешковский район

 25 
«Золотой Петушок» — районный событийный 
театрализованный праздник 

12:00-15:00

  г. Петушки, Советская площадь

6+

II Всероссийский фестиваль
уличных театров и театров на улице

Шахматный фестиваль
«Царские игры»

 г. Суздаль, 
 Открытые площадки города

 г. Александров, Территория музея–
 заповедника «Александровская слобода»

 25 
Фестиваль «Нетривиальный Владимир» 
в рамках Event-лаборатории «Открой свой 
ВладиМИР»

  г. Владимир, «Центр по развитию культурной и  
  просветительской среды «Флигель», ул. Девическая

13:00

 25 
День молодёжи

  г. Владимир, Театральная площадь

16:00


