Календарь событий на 2020 год
Событие

Дата

Город

Фестиваль
камерного
искусства
«Зимние вечера в
Ростовском
кремле»
Рождественская
ярмарка во
Владимире

С 1 декабря по 1
марта

Рождественские
гулянья
Рождество
«Кремлевская
елка»

1-8 января

Ярославль

2-8 января

Ростов
Великий

«Рождество в
музее»

7 января

ПереславльЗалесский

Декабрь
2019
- январь
2020

Ростов
Великий

Владимир

Описание
Январь
В программе фестиваля будут принимать участие музыканты, артисты, поэты. В дни фестиваля можно будет познакомиться с выставками и экспозициями музея.

В течение нескольких недель будут работать ярмарочные павильоны и торговые шале, расположенные в сквере «Липки», где можно
попробовать горячие напитки, вкусные мясные деликатесы и сладости, купить сувениры. На Соборной площади - развлекательные
концертные программы и детская анимация.
Красочная и вкусная ярмарка на Советской площади, развлечения
на любой вкус, катание на каруселях, спортивные соревнования.
В дни новогодних и рождественских каникул вас ждут
экскурсионные программы, кукольные спектакли, мастер-классы
«Ростовская финифть», «Музейная открытка». На центральном
дворе кремля - «волшебный» вертеп, ледяные скульптуры,
рождественский перезвон, высокая горка, каток с прокатом коньков.
На территории музея-заповедника: праздничная иллюминация,
снежные фигуры, горки и зимние аттракционы. В экспозициях
музея проходят концерты, рождественские программы,
театрализованные экскурсии, рождественский вертеп, мастерклассы, конкурсы. Вечером гостей ждет большой рождественский
фейерверк.

Рождественский
бал-маскарад

с 7 на 8
января

Новогодние
праздники в
Угличе
Новогодние
праздники в Ростове Великом

1-8 января

Новогодний
карнавал на льду

2 января

IX Забег Дедов
Морозов

январь

Автомобильные
гонки
мини-ралли
«Петровская
верста-2020»
Этап Кубка
России по
автомобильному

январь

1-8 января

январь

Ростов
Великий

Приглашаем Вас в Ростов Великий продолжить зимнюю сказку!
Закружиться с нами под музыку вальса, мазурки, польки, блеснуть
нарядами. Послушать романсы в кругу друзей, поиграть в бальные
игры и завести новые знакомства. Бал необычен тем, что все гости
скрываются под масками.
Углич
В ярмарочных рядах будет производиться торговля продуктами питания, сувенирами. Гостей праздника ждет массовое катание на открытом катке и концертно-развлекательные программы.
Ростов
На Соборной площади вас ждут хороводы вокруг ёлки, зажигательВеликий
ные танцы, праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастерская новогодних игрушек, вкусные угощения с горячим
чаем и многое другое.
Переславль- Каток «Ледовый» ждёт гостей на массовое катание. Для поздравлеЗалесский
ния победителей в конкурсе на лучший карнавальный костюм на
лёд выедут Дед Мороз и Снегурочка.
Владимир
Забег Дедов Морозов пройдет по улице Большая Московская - от
Театральной площади до Соборной. Для участия в забеге при себе
достаточно иметь любой атрибут Деда Мороза или Снегурочки.
Участников, которые покажут лучшие результаты в скорости или пробегут
дистанцию в самом нарядном костюме, наградят ценными призами.
Переславский Трасса ралли проходит в Сильницком карьере, общая дистанция корайон
торой составляет 46 километров. Гонка собирает рекордное количество экипажей, в составе которых чемпионы России, призеры кубка
и чемпионата России, мастера спорта.
Переславский В этом соревновании имеют право участвовать автомобили без каррайон
каса безопасности. Это полноценная гонка с перекрытыми от постороннего движения гравийными дорогами.

ралли «Золотые
Купола-2020»
Рождественская
ярмарка

XIII фестиваль
активного
семейного
отдыха «Зимние
забавы в Угличе»
Фестиваль
«Главная
Масленица
страны»
Проводы зимы
Гулянья «Иван
Васильевич.
Снимается кино…»
«Петровская
Масленица»
Праздничная
программа

январь

Суздаль

1 февраля

Углич

24 февраля - Ярославль
1 марта
24 февраля - Ростов
1 марта
Великий

29 февраля - Переславль1 марта
Залесский

Гостей ждут хороводы, зимние игры и забавы, спортивные состязания, а также фотоссесия на фоне рождественской елки с веселыми персонажами. На празднике свои товары представят местные
производители, ремесленники, мастера декоративно-прикладного
творчества.
Февраль
В программе фестиваля: открытый чемпионат Углича по ловле рыбы на мормышку; туристический снегоходный заезд; массовая лыжная гонка «Лыжня России»; шоу моржей и соревнования по холодовому плаванию; кулинарный конкурс; снегоходная гонка "Кросскантри"; мобильная баня; хороводы; русские угощения.
Ярославская Масленица носит официальный статус главной
Масленицы страны. Стопки горячих блинов, сжигание чучела
Масленицы, конкурсы, ярмарки, традиционные русские забавы,
парад-карнавал – все это ждет гостей праздника.
В масленичную неделю Ростовский кремль приглашает на
программу «Иван Васильевич, снимается кино…», где гостей ждет
костюмированное перевоплощение в известных киногероев. Вы
сможете поучаствовать в играх и конкурсах, продегустировать квас
и медовуху, приготовленные по старинным ростовским рецептам.
Широкое масленичное ярмарочное гуляние - Царские проводы зимы с самим Петром I и его свитой!
В программе: старинные масленичные обряды, состязания и народные игры и хороводы. И самое главное – вкуснейшие блины с чаем!

Межрегиональны февраль
е соревнования
по лыжным
гонкам
«Суздальская
лыжная верста»

Суздаль

В соревнованиях принимают участие спортсмены-лыжники Владимирской области и соседних регионов. Участники гонок награждаются дипломами, медалями и ценными призами. Для многочисленных зрителей, болельщиков и гостей организована концертная программа с участием творческих коллективов.
Март
Гостей встретят - Емеля на печи и волшебная щука, Иван Царевич и
Царевна-лягушка, а также былинный герой Ростовской земли - богатырь Алеша Попович. В программе: традиционные народные гуляния, призовой столб, дегустация блинов, ярмарка гастрономических
брендов, конкурсы и мастер-классы.
Широкие гулянья на Успенской площади: концертная программа,
экскурсии, блинная ярмарка, театрализованные представления.

«Влюблены в
блины. Ростовская тропа»

1 марта

Ростов
Великий

«Яркая
масленица в
Угличе»
«Масленица»

1 марта

Углич

1 марта

ПереславльЗалесский

Во время масленичных гуляньях состоится блинный пир. Праздник
завершится обрядом сожжения Масленицы.

Международный
фестиваль «Джаз
над Волгой»

13-18 марта

Ярославль

«День
жаворонка»

23-28 марта

Ростов
Великий

День рождения
российской
снегурочки

28 марта

Кострома

«Джаз над Волгой» - старейший фестиваль джазовой музыки в России. За время своего существования фестиваль стал международным. В нем принимают участие лучшие джазовые исполнители и
коллективы России, а также многие иностранные музыканты.
В программе старинного славянского праздника: колокольные звоны; анимация для детей «сказки Матрены»; игровая программа
«Птичий переполох» и выставка «Птичье царство».
Российская Снегурочка приглашает к себе на праздник не только детей и их родных, но и множество других сказочных персонажей,
обитающих на просторах нашей необъятной страны. Поздравить

зимнюю волшебницу приедут Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, Тол Бабай из Удмуртии, карельский Морозец Паккайне и Талви Укко, Иван Царевич и Кикимора из Кирова, а также Мороз До родеевич из Ленинградской области.
Апрель
«Будущее театральной России» – это молодежный фестиваль, который собирает на родине русского профессионального театра выпускников театральных вузов со всей страны. Ежегодно здесь играется
более двух десятков спектаклей на нескольких сценических площадках.
Май
Каждую субботу все могут увидеть шествие оркестра по городу и
послушать духовую музыку на территории Ростовского кремля. Во
время музыкального парада звучат известные марши и вальсы.

Молодежный
фестиваль «Будущее театральной России»

апрель

Ярославль

Променад-парад
духового
оркестра в
Ростове Великом
«Тринадцатая
ночь»
Всероссийская
акция «Ночь
музеев-2020»
Международная
акция «Ночь в
музее»

май сентябрь

Ростов
Великий

16 мая

ПереславльЗалесский

16 мая

Ростов Вели- Музей открыт для свободного посещения в вечернее время. Чтобы
кий
«оживить» историю кремля гостям предлагаются мини-экскурсии,
открытие новых выставок, «историческое фотоателье». Весенний
вечер в музее завершится музыкальной программой.
Суздаль
Музейный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале дает
возможность увидеть памятники архитектуры в ночное время. В
этот день музеи Суздаля работают бесплатно.

Всероссийская
акция «Ночь
музеев-2020»

16 мая

Традиционно в этот день музей принимает посетителей в необычное
время. Музейные залы превращаются в концертные площадки и
творческие мастерские, а на улице появляется кинотеатр под открытым небом.

«Хлеб-даСольба»
Фестиваль русского гостеприимства
Фестиваль
«Великая
Ростовская уха –
Х веков
традиций»

16 мая

ПереславльЗалесский,
НиколоСольбинская
обитель
Ростов
Великий

В программе
фестиваля русского гостеприимства «Хлеб-даСольба»: «Вкусные ряды» с выставкой-ярмаркой и монастырской
трапезой, «Город мастеров» с показательными выступлениями лучших ремесленников, гуляния на берегу реки Сольбы с участием
звезд эстрады.
Команды-участницы соревнуются в приготовлении ухи по собственным рецептам, а также состязаются в мастерстве презентации и
подачи блюда. Участников и гостей ждут гастрономическая ярмарка, интерактивная программа, молодецкие забавы, а также призы и
подарки. В завершении мероприятия – праздничный салют.

XVIII Фестиваль 29 мая
музыки и ремесел
«Живая старина»

Ростов
Великий

XVII фестиваля музыки и ремесел «Живая старина» проводится в
традициях русских ярмарочных гуляний. На фестивале вас ждут:
ярмарка с торговыми рядами и ремесленными мастер-классами,
уличное гулянье под живое музыкальное сопровождение творческих
коллективов

Фестиваль «День
Пряника»

Владимир

В программе фестиваля - мастер классы, дегустации пряников и меда, русские игры и забавы, большая ярмарка ремесленников и улица
производителей сладостей со всей России. По городу пройдет костюмированное шествие сказочных героев всероссийского проекта
«Сказочная Россия».

ПереславльЗалесский

Полумарафон «Александровские версты» - это возможность проверить свою выносливость на марафонской дистанции и насладиться
великолепной природой и архитектурой Переславля-Залесского.

23 мая

30 мая

Переславский по- 31 мая
лумарафон
«Александров-

ские версты»
Международный
музыкальный
фестиваль Юрия
Башмета

май

Ярославль

Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в 12-й раз
соберет музыкантов из разных городов России и мира. За историю
своего существования фестиваль стал одним из крупнейших международных музыкальных форумов России.
Июнь
Царь Берендей зовет сказочных гостей со всей России к себе в гости
встречать Российское лето. Гости фестиваля: Дед Мороз, Костромская Снегурочка, Баба Яга, Василиса Премудрая, Алёша Попович,
Царевна Лягушка, Крошечка-Хаврошечка, Иван Царевич.

Летний
сказочный
фестиваль «В
гости к
Берендею»
Фестиваль
царской селедки

7 июня

ПереславльЗалесский

12 июня

ПереславльЗалесский

Главная героиня фестиваля - переславская ряпушка или царская селедка. В программе: дегустация сельди по-голландски и по-русски,
дегустация блюд из рыбы, мороженое со вкусом селедки, мастеркласс по разделыванию селёдки, а также уроки поедания селедки
целиком.

Фестиваль Сыра

13-14 июня

Кострома

Фестиваль
«Во славу князя

12-16 июня

ПереславльЗалесский

Яркое гастрономическое событие, на которое съезжаются лучшие
сыровары России. Фестиваль имеет международный статус и
привлекает огромное количество туристов со всех уголков России. В
центре Костромы разворачивается масштабная ярмарка-продажа
сырной и молочной продукции костромских сыроваров, а также
сыропроизводителей из регионов России. Гостей ждут дегустация
сыров и сырных блюд, презентация музейных коллекций и
программ на сырную тему, мастер-классы по приготовлению сыра в
домашних условиях, концертная и интерактивная программы.
Гостей ждут уличные представления, рассказывающие о подвигах
Александра Невского, концерты, мастер-классы, спортивные сорев-

Александра и
града Переславля»
VI
Международный
театральный
фестиваль «У
Троицы»
Международный
кинофестиваль
им. Андрея Тарковского «Зеркало»
Фестиваль народнохудожественных
промыслов и ремесел «Живая
глина»
Ювелирный
фестиваль
«Золотое кольцо
России»
Угличский
полумарафон
«Волжский
берег»

нования и угощения, приготовленные по старинным княжеским рецептам.
14-22 июня

Сергиев
Посад

На фестиваль «У Троицы» соберутся творческие коллективы из России и других стран. В программе фестиваля спектакли, и интересные мероприятия.

19-26 июня

Иваново

Фестиваль проводится ежегодно и собирает участников со всего
мира. В рамках «Зеркала» выступают современные поэты,
музыканты, искусствоведы, которых объединяет любовь к
творчеству Андрея Тарковского.

20-21 июнь

Ярославль

В программе фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел выставка предметов гончарного искусства из фондов Ярославского музея-заповедника, мастер-шоу гончаров, мастер-классы
по лепке, резьбе и росписи глины, ярмарка-продажа изделий народных промыслов.

25-28 июня

Кострома

27 июня

Углич

Традиционный фестиваль-форум, собирающий на Костромской земле лучших ювелиров России и зарубежья. Масштабная ювелирная
выставка-продажа, насыщенная деловая и концертная программа все это на земле, по праву считающейся ювелирной столицей страны.
Основная часть трассы проходит по центру города. На дистанциях
10 км и 21,1 км через каждые 5 км трассы расположены пункты питания, доступные участникам. В пунктах питания предлагается вода,
спортивный напиток, фрукты.

Бега борзых на
Кубок усадьбы
дворян
Леонтьевых
Международный
театральный фестиваль «У Троицы»

июнь

Ростовский
район

Событие возрождает традиции русской псовой охоты в имении села
Воронино. В рамках проведения Бегов борзых для зрителей состоится выход на охоту в поля со сворами борзых собак. В программе поход по живописным Воронинским охотничьим угодьям и пикник.
Театральный фестиваль проводится в целях популяризации театрального искусства на тему истории России, приобщения к идеям и
ценностям русской культуры и культур других народов.

июнь

Сергиев
Посад

Арт-фестиваль
авторских работ
«Сделано в Хотьково»
Фестиваль современной музыки «Дубрава Музыка»
Ежегодный
международный
BLUESBIKEFESTIVAL
Фестивальконкурс
«Праздник
Топора»

июнь

Сергиев
Посад

июнь

Сергиев
Посад

июнь

Суздаль

Самый массовый блюзовый фестиваль в России, ежегодно собирающий более 3000 гостей, любителей живого блюза и поклонников
мотокультуры.

июнь

Суздаль

Автопробег ретроавтомобилей,

1-4 июля

В конкурсной программе принимают участие плотники и резчики по
дереву из разных регионов России. Организаторы ставят задачи по
возрождению плотницких и столярных ремесел, сохранению и восстановлению исторического облика древнего русского города.
Июль
Маршрут пройдет по городам: Москва - Сергиев Посад - Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Иваново - Влади-

Наследники великих мастеров Абрамцевского кружка продемонстрируют свои работы, проведут уроки по рисованию и мастер-классы
по резьбе, ковке, гончарному искусству. В программе живая музыка,
лекции искусствоведов, викторины, аттракционы.
Фестиваль современной музыки один из главных музыкальных событий Сергиево-Посадского городского округа. В фестивале принимают участие признанные мэтры джазового искусства.

посвященный
дню семьи, любви и верности.
Международный
музыкальный
фестиваль
Heavy Metal
«BIG GUN»!

мир – Муром.
2-5 июля

ПереславльЗалесский

Всероссийский
Некрасовский
праздник поэзии

4 июля

Ярославский
район, Карабиха

Фестиваль
раритетной мототехники «РЕТРО
МОТОШОУ2019»
VII Фестиваль
«Ростовская
финифть и
народные
промыслы»
Этнический
фестиваль
«Сарафанный
хоровод»

4 июля

Четыре дня, наполненных любимой музыкой, безумным драйвом и
позитивом! На одной сцене выступят как именитые кумиры миллионов, так и новые для российских слушателей коллективы! Большой палаточный городок с радостью примет гостей со всего мира!
Площадка фестиваля расположена на территории «AZIMUT Отеля
Переславль» близ Переславля-Залесского.

Некрасовский праздник поэзии – фестиваль с полувековой историей.
Концертные и интерактивные театрализованные программы, конкурсы и выставки рассчитаны на самые различные категории посетителей.
Ростов Вели- В программе фестиваля - зрелищное шоу и выставка старинных мокий
тоциклов, конкурсы по вождению и ориентированию, интересные
квесты.

10-12 июля

Ростов
Великий

В программе фестиваля: выставки, мастер-классы, круглый стол,
мультимедийная ретроспектива, ярмарка, музыкальные сюрпризы

11 июля

Ростов
Великий

В программе фольклорного праздника «Сарафанный хоровод», который проводится у стен Спасо-Яковлевского монастыря, русские
народные игры, обряды, хороводы, песни и задорные частушки. Горячий душистый чай из самовара с ароматными баранками и вкус-

ными ростовскими пряниками дополнят ваши впечатления.
Полумарафон - это неповторимая атмосфера, высокий уровень технического обеспечения, проходящий по туристическому маршруту
среди памятников авангардной архитектуры мирового уровня.
Аутентичный, театрализованный, обрядовый праздник,
посвященный возрождению обряда сбора любимой ягоды
владимирцев - вишни.
Гостей ждет ярмарка-продажа сувениров, свежайшая выпечка и
варенье из вишни, компот, морс, травяной чай и сбитень.
На территории Ярославской области проходит одно из ярких
событийных мероприятий – фестиваль воздухоплавателей на
тепловых аэростатах «Золотое кольцо России». Гостей ждет
спортивная программа с участием пилотов и большая
развлекательная программа в Переславле-Залесском и Суздале!

Ивановский
полумарафон
«Красная нить»
Обрядовый
праздник
«Вишневый спас
в Патриаршем
саду»
Фестиваль
воздухоплавателе
й на тепловых
аэростатах
«Золотое кольцо
России»
Фестиваль кваса
и напитков

11 июля

Иваново

12 июля

Владимир

15-19 июля

Суздаль,
ПереславльЗалесский,
Ростов
Великий,
Ярославль
Костромской В программе фестиваля соревнование среди квасоваров и
район,
пивоваров, мастер-классы, конкурс на лучшую окрошку с
Сухоногово последующей дегустацией и состязание «Большая кружка» - кто
быстрее выпьет пенный напиток.

III Фестиваль
«Углече Поле»

18 июля

Углич

Полумарафон
«Сергиевым
путем»

20 июля

Сергиев
Посад

26-28 июля
июль

Гостей ждет дегустации, кулинарные поединки, уличная еда из местных продуктов; Потешная поляна с кукольным театром; городской парк с уличным кино и стендап-шоу, городской оркестр; Большая сцена с театрализованным представлением и исторические квесты и игры в Угличском Кремле.
Трасса проходит по историческому центру города, что дает
возможность увидеть большое количество городских
достопримечательностей.

Исторический
24-26 июля
фестиваль
русской культуры
и искусства
«Александрова
гора»
Фестиваль
25 июля
«ТехноТревел»

Переславски
й район

Гости фестиваля узнают о жизни и ратных подвигах Александра
Невского, познакомятся с деталями русского быта XIII-XIV веков,
примут участие в интерактивных мастер-классах, станут свидетелями исторической реконструкции битвы новгородской дружины со
шведскими рыцарями.

Ярославль,

Историкокультурный
фестиваль
«Российскому
флоту быть!»
Фестиваль музыки и развлечений
«Доброфест»

26 июля

Переславски
й район,
Веськово

Фестиваль техники путешествий – это двухдневное погружение в
мир Великих Путешествий. 30 гектаров развлечений, более 10 локаций. Участники фестиваля смогут пройти тест-драйв различной
техники для путешествий – велосипеды, автодома, внедорожники и
квадроциклы.
Императорский праздник на родине русского флота в первом военно-морском музее России! Лето, солнце, свежий ветер и великолепный усадебный парк. Торжественные марши и развевающийся в небе Андреевский флаг.

июль

Ярославлавский район,
Левцово

«Доброфест» - фестиваль живой музыки в жанрах рок, хип-хоп и
альтернатива.

Фестиваль этни- июль
ческой музыки
«Поющая стрела»

СергиевПосадский
район

Фестиваль
велоспорта для
всей семьи
«Велолето в

Суздаль

В программе принимают участие базовые и экспериментальные
фольклорно-этнографические, фольклорные ансамбли. Фестивальная программа включает концерты, мастер-классы, ярмарку сувенирной продукции.
Спортивная часть фестиваля насыщена мероприятиями для
профессионалов и любителей велоспорта всех возрастов:
маунтинбайк, индивидуальная гонка с раздельным стартом,
групповая шоссейная гонка, триатлон, велобиатлон, детский

июль

Суздале»
Ярославское
книжное обострение

июль

Ярославль

Праздник Огурца

июль

Суздаль

Праздник «Лаптя»
Международный
марафон Голден
Ринг Ультра
Трэйл 100

июль

Суздаль

июль

Суздаль

«Открытие»
Фестиваль авторской песни

31 июля - 2
августа

XIV
5-9 августа
Международный
фестиваль
фотографии
«Фотопарад в Угличе»

ПереславльЗалесский

Углич

велогородок, дневные и ночные велосипедные экскурсии по городу,
квесты и походы на велосипедах.
Книжный фестиваль направлен на популяризацию чтения именно
печатных изданий, на развитие и поддержку интереса к книге, предоставляет площадки для интеллектуального общения.
В программе праздника Огурца: конкурсы на лучший костюм,
лучшее блюдо из огурца, мастер-классы, концерты фольклорных и
фолк-рок исполнителей, традиционные русские забавы.
Состязания по бегу в лаптях, интерактивные программы и конкурсы.
Международный марафон Голден Ринг Ультра Трэйл 100 - это бег
по пресеченной местности с элементами кросса и дистанциями на
любой вкус 10, 30, 50 и 100 км.
Август
Гости фестиваля смогут окунуться в удивительную атмосферу
исконно русского певческого искусства, проверить свои
музыкальные способности на творческих мастерских, послушать
истинных мэтров жанра авторской песни. На «Открытие» соберутся
фестивали-побратимы – «Куликово поле», «Территория искусств»,
«Созвучие», «Слет гитарных школ».
Фотопарад в Угличе – это самое крупное фотособытие в России. 100
фотособытий в течение 5 дней: фотосушки, 10 фотовытсавок, лекции, практические мастер-классы, твоческие встречи, ночь фотографа и парад участников по центральной улице Углича.

IX
Международный
фестиваль
средневековой
культуры
«Ростовское
действо»
Фестиваль «Летчик. Дача. Лето»

7-9 августа

Ростов
Великий

Фестиваль знакомит гостей Ростовского кремля со средневековой
монастырской культурой, традициями иконописания, книжности,
песнопений.

7-9 августа

ПереславльЗалесский

Международный
фестиваль
пиротехническог
о искусства
«Серебряная
ладья»

8 августа

Кострома

Гостей фестиваля ожидает: 9 гектаров звука, множество
музыкальных жанров и стилей. На территории будут
функционировать комфортные домики для проживания,
оснащенные телевизорами, Wi-Fi и каминами!
Соревнование лучших пиротехников России в акватории р. Волги,
традиционно завершающее торжественные мероприятия в честь Дня
города Костромы. Праздник, привлекающий десятки тысяч
зрителей, в том числе, из других регионов страны.

Военнопатриотический
праздник «Открытое небо»
Городской
пикник «Пир на
Волге»

15 августа

Иваново

В рамках мероприятия - выставка авиационной, боевой, специальной техники и вооружения, выступления парапланеристов, парашютистов и воинов-десантников 98-й гвардейской десантной дивизии

15 августа

Ярославль

Фестиваль коло-

19-23 авгу-

Ярославль

Гастрономический праздник включает в себя выступления шефповаров, деловое общение, кулинарные и ремесленные мастерклассы, кулинарные и спортивные чемпионаты и турниры, дегустацию фермерских продуктов, интерактивные площадки, выступления
музыкальных коллективов.
Фестиваль - одна из визитных карточек Ярославля. Организаторы

кольной и хоровой музыки
«Преображение»
Фестиваль народного творчества «Алешкины
забавы»
«Ярмарка урожая»

ста

Главный гастрономический фестиваль

24-25 августа

Праздник «Последний день лета»

29 августа

22 августа

22 августа

Фестиваль клубов август
исторической реконструкции
«Древний град»
Всероссийский
август
фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Гос-

«Преображения» постоянно расширяют жанровые и музыкальные
горизонты фестиваля.
Ростов
Великий

Ростовский богатырь Алеша Попович с радостью встретит всех гостей, подарком которым станут поединки и тренировочные боевые
сражения клубов исторической реконструкции, театрализованные
постановки, танцы, богатырские забавы, ярмарка ремесел.
Углич
В программе: дегустация домашних разносолов; мастер-классы,
конкурсы и дефиле «Дачная мода», «Урожайные премудрости» от
опытных садоводов и пчеловодов, фотозона, дегустация меда с чаепитием.
Иваново
Фестиваль соберет гастрономические бренды региона, презентует
кулинарные изыски русской глубинки. Гости фестиваля
поучаствуют в выборе фирменного блюда города Иванова,
отражающего историю, культуру и характер областного центра.
Ростов Вели- В программе праздника – театрализованные представления и интекий
рактивные экскурсии для детей и взрослых, старинные русские забавы, арт-резиденция, ярмарка, выступление духового оркестра и
даже конкурс яблочных пирогов.
Ростовский
Фестиваль посвящён культуре и традициям Древней Руси и её сосерайон
дей в IX–XI веках. В рамках фестиваля пройдут различные турниры,
конкурсы и мастер-классы.
Суздаль

Проходят концерты колокольных звонов лучших звонарей со всей
страны, мастер-классы по колокольному звону для всех желающих,
выступления хоровых и фольклорных коллективов.

подне»
Фольклорный
август
фестиваль «Суздальский хоровод»
Фестиваль живой август
истории «Суздаль
-Град»

Суздаль

Участниками фольклорного фестиваля станут музыкальные коллективы из разных регионов страны, а площадкой фестиваля – живописный Суздальский Кремль.

Суздаль

Участники фестиваля встанут лагерем на берегу реки Каменки и
продемонстрируют быт средневековых людей, а также военное искусство того времени.
В программе: конный турнир, джигитовка, стрельба из лука с коня,
бои на мечах в пешем строю и один на один, поединки воинов в
средневековых доспехах.
Фестиваль представляет современных авторов, создающих продукты
на
основе
русского
традиционного
искусства:
дизайнерскую одежду и художественный текстиль, предметы мебели, авторскую игрушку и украшения, произведения декоративного
искусства, современный сувенир
Сентябрь
Гастрономический фестиваль «Лукова ярмонка» объединяет на
своих площадках передовых поставщиков ростовского лука,
любителей «луковых» угощений, лучших мастеров «луковых»
сувениров. Гостей ждет народное гулянье, потешные ряды с
веселыми забавами и состязаниями в луковом искусстве.
В рамках фестиваля заявлено фигурное катание для детей до 14 лет
«Безопасное колесо», гонка на 1066 метров, велосипедная экскурсия
для взрослых.
Участников фестиваля ждут представления кукольного театра, мастер-классы Гостям фестиваля предложат приобрести сувенирную
продукцию с логотипом фестиваля, игрушки, подарки, изделия на-

Фестиваль творавгуст
ческих индустрий
«Яркрафт»

Ярославль

Гастрономически
й фестиваль
«Лукова
Ярмонка»

5 сентября

Ростов
Великий

Фестиваль «Угличская верста»

14 сентября Углич

Фестиваль «Золо- 14 сентября Углич
тое детство»

родных мастеров, угоститься блюдами, приготовленными из местных продуктов.
Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда»

16 – 20
сентября

Иваново

Фестиваль позиционирует Иваново как город конструктивизма и
авангарда, творческих открытий и экспериментов, динамики и обновления. Фестиваль собирает художников, которые творчески переосмысливают исторические традиции русского авангарда и конструктивизма.
Фестиваль народ- 26-27 сенКострома
Масштабное событие, сочетающее в себе настоящие ярмарочные
ного творчества
тября
традиции и народные гулянья. В программе: праздничный концерт,
«Костромская гуконкурс традиционной русской кухни, дегустация рыбных блюд,
бернская ярмар«Деревенское подворье», дегустации костромских товаропроизводика»
телей, ярмарка изделий народных промыслов и др.
Полумарафон
27 сентября Ростов Вели- Полумарафон профессионалов и начинающих бегунов, любителей
«Ростов Великий
путешествий и активного семейного отдыха. Грандиозный спортивкий»
ный праздник подарит участникам уникальную возможность пробежать по древним улицам Ростова.
Владимирский
сентябрь
Владимир
Трасса проходит по красивейшим улицам столицы древней Руси,
полумарафон
мимо Золотых ворот, уникальных соборов и главных
«Золотые ворота»
достопримечательностей.
«Кухня Русских
сентябрь
Переславль- Вкусно, познавательно, музыкально, спортивно, красиво, необычно,
Чудес»
Залесский
аппетитно, исторично, весело, модно и по-семейному - всё это о
фестивале! Ярмарка в красках осени, пирожковая лотерея, калачи
из печи, показ модной одежды от переславских мастериц, горячие
закуски с дымком и разнообразные напитки.
III
сентябрь
Суздаль
Фестиваль «МедовухаFest» - это превосходная медовуха, десятки
Гастрономически
уличных версий лучших гастрономических ресторанов с русской
й фестиваль
кухней, много хорошей музыки, развлечений и тысячи приятных

медовухи
«Медовуха Фэст»

людей. Гости смогут попробовать продукты, представленные на
ярмарках-выставках, принять участие в многочисленных мастерклассах, выбрать лучшую медовуху и насладиться музыкой.

III Фестиваль
«Искусство жить
#наДаче»

сентябрь

XXI Международный Волковский фестиваль

сентябрь

«Золотая осень на сентябрь
Золотом кольце»
4-й фестиваль
воздухоплавания
Фестиваль «В
гостях у Царевны-лягушки»
Фестиваль «Текстильная столица»

3 октября
10-11 октября

Ростовский
район

Фестиваль проходит в живописных местах, где находились дачи великого русского певца Федора Шаляпина и первого русского импрессиониста Константина Коровина. Гостей фестиваля ждут представления-реконструкции мемуаров Шаляпина и Коровина, пленэр,
концерт на высоком берегу Нерли.
Ярославль
Волковский фестиваль – один из крупнейших театральных смотров
страны. Старейшая отечественная сцена собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья, столичные и провинциальные. В рамках фестиваля происходит церемония вручения Премии Правительства РФ имени Федора Волкова.
Переславль- Увлекательное воздушное путешествие над старинным русским гоЗалесский
родом Переславлем-Залесским. Три дня красочных полетов тепловых аэростатов, яркие картинки на общих стартах, море удовольствия и позитива!
Октябрь
Ростов Вели- Царевна-лягушка и Иван Царевич пригласят в гости сказочных
кий
персонажей. На фестивале в сказочной атмосфере пройдут мастерклассы, дегустации, интерактивные программы.
Иваново
Фестиваль «Текстильная столица» это уникальный проект,
направленный на привлечение общественного и профессионального
внимания к реализации творческого потенциала молодежи. Проект
представляет собой площадку, где начинающие дизайнеры смогут
презентовать свои работы, посетить специализированные лекции и
мастер-классы от экспертов индустрии.

«Покровский
бал»

18 октября

Фестиваль науки

октябрь

Фестиваль «Время по Угличу»

15-16 ноября

Празднование
Дня Золотого
кольца

21 ноября

IX Всероссийский фестиваль
«Йолка»
Новогодние гулянья в городах
Золотого кольца

Ростов Вели- Прекрасные дамы в бальных платьях, галантные кавалеры,
кий
классическая музыка, приятное и интересное общение — все это
создаст удивительную атмосферу XVIII-XIX вв.
Углич
Фестиваль популяризации науки и научных открытий, практические
занятия и веселая наука для малышей.
Ноябрь
Углич
Новое событие в Угличе – городе на реке времени. На Успенской
площади развернется небольшая, но уютная ярмарка. Для семей
пройдут интересные семинары об управлении временем. Хранитель
Времени станет главным героем праздника и расскажет про вечный
календарь.
Города Золо- Праздничные мероприятия в честь Дня рождения маршрута
того кольца
«Золотое кольцо России»
Декабрь
Битвы сильнейших танцоров в номинациях брейк-данс, хип-хоп и
хаус со всей России и СНГ.

декабрь

Кострома

15-31
декабря

Города Золо- В городах Золотого кольца откроются новогодние ярмарки.
того кольца

Возможны изменения в датах проведения фестивалей и мероприятий.

