Календарь событий в городах Золотого кольца на 2022 год
Дата
проведения
20 февраля
12.00
1-4 марта

Мероприятие

Место
проведения
Праздник
г. Владимир,
традиционных
Судогодское шоссе, 4
русских блюд
Парк культуры
«День кислых щей» и отдыха «Загородный»
Всероссийский
г. Иваново,
фестиваль
пр-т Ленина, 114
«Уникальные
люди»
Центр культуры и
отдыха города Иванова

5-6 марта
Проведение
мероприятия
под вопросом

«Петровская
Масленица, или
Царские проводы
зимы»

г. ПереславльЗалесский, с. Веськово

6 марта

Праздник
«Масленичные
потехи»

г. Суздаль,
Музей деревянного
зодчества

6 марта

«Масленица в
Слободе»

г. Кострома,
ул. Просвещения, 1б
Архитектурноэтнографический отдел
Костромского музея-

Музей-усадьба
«Ботик Петра I»

Описание

Организаторы

Основой праздника станут русские народные игры,
забавы на свежем воздухе, застольные традиции и,
конечно, секреты русской кухни

МБУК «Парк культуры
и отдыха «Загородный»
тел.: +7 (4922) 32-32-47
http://загородныйпарк.рф
МБУ «Центр культуры и
отдыха города Иванова»
+7 (4932) 32-53-19

В программе:
- онлайн-конкурс «Творчество без границ»,
- художественная мастерская,
- спектакль «Одинаковые: сквозь белое на чёрном»,
- фестиваль инклюзивного танца «Уникальные
танцы»,
- конкурс жестового пения «От сердца к сердцу»,
- мастер-классы
Широкое масленичное ярмарочное гулянье - Царские
проводы зимы с Петром I и его свитой.
В программе: старинные масленичные обряды,
состязания и народные игры, хороводы, песни,
забавы, блины с чаем и посещение всех выставок
музея
Для гостей будут организованы масленичные
развлечения, игры и конкурсы, песни и хороводы,
тематические фотозоны, мастер-классы, катание с
ледяных горок и взятие снежного городка.
Настоящим подарком станет кукольный балаган с
шумовым оркестром «Театр Петрушки». Спектакли
на открытой площадке покажет Андрей Климак –
клоун, художник, поэт, режиссёр, композитор, актёр
театра Вячеслава Полунина
В программе:
- сказочная прогулка по Слободе,
- игра на народных музыкальных инструментах,
- изготовление куклы Мартенички,
- угощение румяными блинами

Переславский историкоархитектурный и
художественный музейзаповедник
+7 (48535) 3-81-00,
+7 (48535) 2-31-24
Владимиро-Суздальский
музей-заповедник
+ 7 (49231) 2-04-44

Костромской
архитектурноэтнографический и
ландшафтный музейзаповедник «Костромская

заповедника
«Костромская слобода»
г. Суздаль,
Торговая площадь

- масленичный хоровод,
- народные забавы
Традиционные масленичные массовые гулянья с
играми, хороводами, песнями, плясками, сжиганием
чучела. Для самых ловких и отважных –
масленичный столб с подарками. И, конечно же,
горячие ароматные блины с разнообразными
начинками и чай из самовара на травах, со сбитнем и
медовухой
Ярославцам и гостям города будет предложено
принять участие в выборах Сударыни-Масленицы,
пройти в театральном шествии, побывать на
фестивалях уличной еды и уличного искусства,
масленичные игры и забавы, стрит-арт

6 марта

Прощеное
Воскресенье и
Масленичные
гулянья

Даты
уточняются

Фестиваль
«Главная
Масленица
страны»

г. Ярославль
Центральные площади
и улицы города

5-6 марта

Праздничное
мероприятие,
посвященное
Масленице

г. Сергиев Посад,
Парк Скитские пруды,
Парк Покровский
Общественные
территории городского
округа

На празднике гостей ждет перетягивание каната,
подъём гири, масленичный столб, мастер-классы,
викторины и аукционы на знание масленичных
угощений, конкурс частушек, масленичные
предсказания, аттракционы, эстафеты

6 марта

Народное гулянье
«Гуляй,
Масленица!»

г. Владимир,
ул. Верхняя Дуброва,
22д
Парк культуры
и отдыха «Дружба»
г. Владимир,
Судогодское шоссе, 4

На празднике гости смогут не только познакомиться с
обычаями проводов русской зимы, но и стать их
непосредственными участниками. Весь праздник
будут гулять ряженые, скоморохи, коробейники

6 марта

Народное гулянье
«Масленица
в Загородном»

Парк культуры и

Парк готовит для всех праздник-зрелище, где каждый
сможет принять участие в молодецких забавах,
хороводах, танцах и гуляньях, кулачных боях,
русских играх, конкурсах и, конечно, стать

слобода».
+7 (4942) 51-38-29
Администрация города
Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7(49231) 2-12-78

Управление
потребительского рынка,
предпринимательства и
туризма мэрии города
Ярославля
+7 (4852) 40-49-40,
40-40-45
Управление культуры,
+7 (4852) 40-51-90
40-51-92
МБУК Образовательно досуговый центр
«Октябрь»,
Отдел культуры,
Сергиево-Посадского
городского округа
+7(496) 551-51-39.
Отдел спорта и молодежи
+7(496) 551-51-82
МАУК «Парк культуры
и отдыха «Дружба»
+7 (4922) 54-16-93
http://park-druzhba.ru/
МБУК «Парк культуры
и отдыха «Загородный»
+7 (4922) 32-32-47

отдыха «Загородный»
6 марта

6 марта

6 марта

Праздничная
программа
«Царская
Масленица»

Народное гулянье
«Добрая
Масленица»

Народное гулянье
«Масленица в
Загородном»

г. Владимир,
ул. Мира, 36а
Центральный парк
культуры и отдыха г.
Владимира
г. Владимир,
Суздальский пр-т, 8
Парк культуры и
отдыха
«Добросельский»
г. Владимир,
Судогодское шоссе, д.4
Парк культуры и
отдыха «Загородный»

22-24 апреля

Фестиваль
воздухоплавания на
тепловых
аэростатах
«ПереславльВесна-2022»

24 апреля

День рождения
Алеши Поповича

Апрель

Открытие
туристического
сезона «Ах, белый
теплоход!»

г. ПереславльЗалесский
Площадка для взлетов
будет указана перед
мероприятием на сайте
организатора
г. Ярославль,
ТК «Алеша Попович
Двор»
г. Кострома,
набережная реки Волги

свидетелем главного события — обряда сожжения
чучела
В программе:
выступление фольклорных коллективов,
анимационные программы и масленичные забавы,
интерактивные зоны «Потешный двор», «Ярмарка
мастеров» «Деревенское подворье», а также блинная
ярмарка «Масленица-лакомка». Завершением
праздника проводов русской зимы станут файер-шоу
и сожжение чучела Масленицы
Все гости смогут поучаствовать в масленичных
состязаниях, проводить зиму русскими играми и
шумными забавами, встретить весну звонкими
песнями и зажигательными танцами, угоститься
вкуснейшими блинами и согреться горячим чаем

http://загородныйпарк.рф

Увлекательное воздушное путешествие над
старинным русским городом ПереславлемЗалесским. Пять красочных полетов,
пятнадцать тепловых аэростатов, привязные подъёмы
каждый вечер, ночное свечение, яркие картинки на
общих стартах

Федерация
воздухоплавания
Ярославской области
www.fly-pz.ru,
https://vk.com/flypz

Праздничная программа в разработке

ТК «Алеша Попович
Двор»,
+7 (4852) 64-31-01
МБУ г. Костромы
«Возрождение»
+ 7 (4942) 31-59-34

МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха
г. Владимира»
+7 (4922) 53-22-78
http://парк33.рф
МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха
г. Владимира»

+7 (4922) 53-22-78
http://парк33.рф
Парк готовит для всех праздник-зрелище, где каждый МБУК «Парк культуры
сможет принять участие в молодецких забавах, и отдыха «Загородный»
хороводах, танцах и гуляньях, кулачных боях,
русских играх, конкурсах и, конечно, стать + 7 (4922) 32-32-47
свидетелем главного события — обряда сожжения http://загородныйпарк.рф
чучела

Первых туристов на теплоходах на волжской
набережной встречает Российская Снегурочка и
костромские артисты

1 мая
12.00

Фестиваль
«Ностальгия-фест»

г. Владимир,
ул. Мира, 36 а

Открытие сезона пройдет в ностальгической
атмосфере по ушедшему прошлому огромной страны.
Парк разделится на несколько тематических зон: на
главной сцене пройдет большой концерт, на
фонтанной площади - веселые, шуточные эстафеты,
анимационная программа для самых маленьких, на
аллеях гостей будет ждать атмосфера советских улиц,
где каждый вечер собирались талантливые
музыканты по соседству с любителями поиграть в
шахматы и домино. В самом сердце парка
развернется поэтический вечер
Фестиваль собирает на родине русского
профессионального театра выпускников театральных
вузов со всей страны. Ежегодно здесь играется более
двух десятков спектаклей на нескольких сценических
площадках

МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха
г. Владимира»

г. Углич,
Площадки города,
Угличский кремль

В программе выступления детских православных
хоровых коллективов

г. Ростов
Площадки города

Полумарафон подарит участникам уникальную
возможность пробежать по древним
улицам Ростова, наполненным очарованием
древности, вдохнуть воздух просторов
великого озера Неро и насладиться видами
архитектурных ансамблей Кремля,
монастырей и других достопримечательностей
Ростова Великого
Команды-участницы соревнуются в рецептуре
приготовления исконно русского блюда «ухи», а
также в мастерстве презентации и подачи блюда.
Экспертное жюри из числа шеф-поваров элитных
ресторанов русской кухни, а также кулинарных
обозревателей и блогеров выявляет победителей по
различным номинациям.

Управление культуры
АУМР
http://www.uglich.ru
Краснова Ольга
Валерьевна
+7 (48532) 5-46-35
Фармэко «Бегом по
Золотому кольцу»
goldenring@russiarunning.c
om

Центральный парк
культуры и отдыха г.
Владимира

11-17 мая

15-19 мая
предварительно

22 мая

Май-июнь
Проведение под
вопросом

Молодежный
фестиваль
«Будущее
театральной
России»
Международный
православный
детско-юношеский
хоровой фестиваль
«Александр
Невский»
Полумарафон
«Ростов Великий»

г. Ярославль,
Театр им. Федора
Волкова

Всероссийский
гастрономический
фестиваль-конкурс
«Великая
Ростовская Уха – X
веков традиций»

г. Ростов,
Колхозная площадь

+7 (4922) 53-22-78
http://парк33.рф

Театр им. Федора Волкова
+7 (4852) 59-19-34,
59-19-49

НП «Межрегиональное
объединение
туриндустрии «Золотое
кольцо»
+7 (4852) 28-90-98

22 мая

28 мая

Фестиваль
кавер-групп
«Ритмы весны»

Фестиваль
русского
гостеприимства
«Хлеб-да-Сольба»

г. Владимир,
ул. Мира, 36а
Центральный парк
культуры и отдыха г.
Владимира
Городской округ город
Переславль-Залесский,
местечко Сольба,
Николо-Сольбинский
женский монастырь

Май

Фестиваль
г. Ростов,
колокольного
музей-заповедник
искусства
«Ростовский кремль»
«Пасхальная
звонильная неделя»

Май-сентябрь

Променад-парад
духового оркестра
в Ростове Великом

4 июня

Международный
фестиваль

г. Ростов
Улицы города, музейзаповедник
«Ростовский кремль»
г. Ростов
Площадки города

Кульминацией праздника является «Великая
Ростовская Уха», приготовленная шеф-поваром
Народной Академии Ухи «Щучий Двор» в 300литровом котле, продегустировать которую смогут
все желающие.
В программе примут участие коллективы из
Владимира, Иваново и Владимирской области. Всех
ждет много музыкальных сюрпризов, живая музыка и
приятная атмосфера весеннего вечера
Николо-Сольбинская обитель ждет гостей на
ежегодный большой праздник - фестиваль русского
гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" , в программе
которого: «Вкусные ряды» с выставкой-ярмаркой и
монастырской трапезой, «Город мастеров» с
показательными выступлениями лучших
ремесленников, гуляния на берегу реки Сольбы с
участием звезд эстрады. Продемонстрировать
безграничную силу веры и любви приглашены
духовные и творческие коллективы из России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. А еще на фестивале
всегда добрые люди, талантливые артисты и мастера,
новые впечатления и знакомства!
В эти дни на колокольнях Ростовского кремля, в
церквях и монастырях Ростова и его округи пройдут
концерты звонарей из разных регионов России

Каждую субботу проходит шествие оркестра по
городу. Во время музыкального парада и на
территории Ростовского кремля звучат известные
марши и вальсы
Горожане и гости Ростова в эти дни смогут
совершить уникальное путешествие в 1632 год

МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха
г. Владимира»
+7 (4922) 53-22-78
http://парк33.рф
Николо-Сольбинский
женский монастырь,
Фонд «Возрождение
русских православных
традиций»
https://solbafest.ru/
+7 916 574 97 23 Юлия
Зеленская
(исполнительный
директор фестиваля)
Музей-заповедник
«Ростовский кремль»
+7 (930)116-17-05
+7(48536)6-17-17
+7 (48536) 6-15-02
rk1883@rostmuseum.ru
rostovkremlin@yandex.ru
Администрация г. Ростова
+7 (920) 127-57-03
madashev_magomed@mail.
ru
Организаторы:
+7 (903) 638-27-87

реконструкторов
эпохи XVII века
«Ростовская
фортеция: ночной
дозор»

г. Ростов
Площадки города

и взглянуть на ростовские валы глазами людей
прошлого. В фестивале примут участие ведущие
исторические клубы России и Нидерландов.
Посетители мероприятий смогут увидеть исторически
воссозданный лагерь с мастерскими, торговыми
рядами. Состоится реконструкция сражений пехоты
XVII века, а также первый в России штурм земляной
крепости
1160 лет со дня основания.
Программа праздничных мероприятий в разработке!

4 июня

День города
Ростова

4 июня

Межрегиональный г. Владимир,
фестиваль «Добрый Соборная площадь
Пряник»

На время праздника Соборная площадь превратится в
большой сладкий город со множеством улочек и
площадок, на которых пройдут различные мастерклассы, дегустации пряников и меда, русские игры и
забавы.
По городу пройдет костюмированное шествие
сказочных героев всероссийского проекта «Сказочная
Россия»

3-11 июня

Международный
театральный
фестиваль
«У Троицы»

г. Сергиев Посад,
театральные площадки
городского округа

11-12 июня

Фестиваль «Паруса
Плещеева озера»

г. ПереславльЗалесский

В программе:
камерные спектакли и масштабные проекты,
классические, современные, с новаторским подходом.
Фестиваль традиционно отличается широкой
географией участников
Мероприятие состоится впервые.
В программе фестиваля:
- народная регата «Паруса Плещеева озера»
(парусные катамараны, тримараны, швертботы);
- открытий кубок Ярославской области по морскому
многоборью;
- парад судов на Плещеевом озере с элементами
исторической реконструкции эпохи Петра I
В этом году Переславль отметит свое 870-летие.
Программа праздничных мероприятий в разработке!

Акваторрия озера
Плещеево

11-12 июня

День города
Переславля-

г. ПереславльЗалесский,

Администрация г. Ростова
+7 (920) 127-57-03
madashev_magomed@mail.
ru
Администрация
г. Владимира,
управление культуры
и туризма
+7 (4922) 32-34-19
https://culture.vladimircity.ru/
«Дом-Музей Пряника»
8 (900) 478-36-77
https://музейпряника.рф/
МБУК «СергиевоПосадский драматический
театр-студия
«Театральный Ковчег»
Администрация
Переславля-Залесского,
+ 7(48535) 3-84-32,
+7(920)141-18-32

Администрация
Переславля-Залесского,

Залесского
12 июня

Фестиваль
физической
культуры народов
России и стран
Евразии
«Русский мир»

12 июня

Троицкие гулянья
«Праздник русской
березки»

Красная площадь,
Народная площадь
г. Сергиев Посад,
Благовещенское поле

г. Владимир,
ул. Верхняя Дуброва,
22 д,
Парк культуры
и отдыха «Дружба»

12 июня

Полумарафон
«Здорово,
Кострома!»

г. Кострома
Площадки города

17 – 19 июня

II Международный
фестиваль
прядения,
традиционного и
современного
текстиля
«ПряхаФест-2022»
Полумарафон
«Александровские
версты»

г. Суздаль,
Комплекс «Горячие
ключи»

18 июня

г. ПереславльЗалесский,
Народная площадь,
Городской округ город
Переславль-Залесский

В программе:
- национальные виды спорта
- конноспортивное шоу
- мастер-классы: гончарная мастерская, стеклодувы,
скотоводство, оружейное дело.
- историческая реконструкция
- национальные кухни
- ярмарка ремесел
- фотозоны
- детский городок
- концерты
Праздник начнется интерактивной программой для
детей «Белая береза под моим окном» с рассказами о
традициях и обрядах. Гостей также ждет
фольклорный концерт. На площадке мастеров
«Уголок умельцев» - выставка-продажа изделий
народного промысла, мастер-класс по изготовлению
народных кукол и оберегов. На центральной поляне
расположится фотозона с арт-объектами
Забег посвящён Дню России. Гонка начнётся на
Сусанинской площади. Путь полумарафонцев
пройдет мимо Пожарной каланчи, Гауптвахты,
купеческих торговых рядов
В программе: мастер-классы, выставки, показы,
лекторий, ярмарка, концерт

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

+ 7(48535) 3-84-32,
+7(920)141-18-32
Министерство физической
культуры и спорта МО
Администрация СергиевоПосадского городского
округа
+7(496) 551-51-82

МАУК «Парк культуры
и отдыха «Дружба»
+7 (4922) 54-16-93
http://park-druzhba.ru/

Фармэко "Бегом по
Золотому кольцу"
goldenring@russiarunning.c
om
+7 (903) 831-23-27

АНО ЦРС "Марафон
Плюс", Администрация
города ПереславляЗалесского
+7 (48535) 3-19-54

19 июня

Фестиваль
уличного спорта
«Новое
поколение»

25-26 июня

VII фестиваль
керамики «Живая
глина»

26 июня

Фестиваль
спортивных и
интеллектуальных
игр
«Большие игры»

Июнь

Фестиваль
русского
гостеприимства
«Хлеб-да-Сольба»

г. Владимир,
Суздальский пр-т, 8,
Парк культуры и
отдыха
«Добросельский»
г. Ярославль,

Фестиваль уличных и экстремальных видов спорта,
среди которых баскетбол 3х3, скейтборд, BMX
flatland и freestyle и другие

В программе:
- конкурс керамистов (профессионалов и любителей),
Ярославский
- выставка предметов из глины из фондов музеяархитектурный и
заповедника, выставка работ современных
художественный музей- керамистов,
заповедник
- мастер-шоу ведущих гончаров и мастеров по работе
с глиной, конкурс по керамическому мастерству,
- «Битва керамистов» - соревнования мастеров,
выполняющих конкурсные задания в дни фестиваля,
- мастер-классы, интерактивные площадки по работе
с глиной,
- культурная программа с фольклорными
выступлениями, спектаклями и игровыми
программами для разных аудиторий,
- маркет керамики
г. Владимир,
В течение дня гости парка смогут отправиться в
ул. Мира, 36а,
игровое путешествие, а по пути их будут ждать
веселые и увлекательные испытания. На главной
Центральный парк
площади – зрелищные спортивные забеги. Большой
культуры и отдыха г.
фонтан станет центром грандиозной игры-ходилки
Владимира
«Приключение у фонтана»
г. ПереславльФормат и дата праздничных мероприятий в
Залесский,
разработке!
местечко Сольба,
В программе:
Николо-Сольбинский
- «Вкусные ряды» с выставкой-ярмаркой и
женский монастырь
монастырской трапезой,
- «Город мастеров» с показательными выступлениями
лучших ремесленников,
- гулянья на берегу реки Сольбы с участием звезд
эстрады,
- выступления творческих коллективов

www.goldenringrun.ru
МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха
г. Владимира»
+7 (4922) 53 22 78
http://парк33.рф
Ярославский музейзаповедник
+7 (4852) 30-90-14

МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха
г. Владимира»
+7 (4922) 53-22-78
http://парк33.рф
Николо-Сольбинский
женский монастырь,
Фонд «Возрождение
русских православных
традиций»
www.solbafest.ru
+7 916 574 97 23
Юлия Зеленская
(исполнительный
директор фестиваля)

Июнь

Фестиваль селёдки
«Царский посол»

г. ПереславльЗалесский,
ул. Кардовского, 22

29 июня –
3 июля
ОТМЕНЕНО

Международный
HEAVY METAL
фестиваль BIG
GUN
Музыкальный
фестиваль
«Доброфест»

Городской округ
Переславль-Залесский,
с. Иванисово,
ул. Дачная, 100
г. Ярославль
Аэродром «Левцово»

Международный
фестиваль
«Джаз над Волгой»
(к 100-летию
российского джаза)

г. Ярославль

2 июля

Полумарафон
«Сергиевым
путем»

г. Сергиев Посад
Площадки города

3 июля

Фольклорный
праздник
в «Деревне
Дуралеевка» «День
балалайки»

г. Владимир,
Судогодское шоссе, д.4

30 июня –
3 июля

1 - 3 июля

площадки города

Парк культуры и
отдыха «Загородный»,
досуговый объект
«Деревня Дуралеевка»

Дата праздничных мероприятий в разработке!
В программе:
- дегустация сельди по-голландски и по-русски,
- дегустация блюд из рыбы,
- мастер-класс по разделыванию селёдки,
- уроки поедания селедки целиком «как это делают
голландцы»
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!
В программе:
- выступления известных музыкальных коллективов
на трёх сценах
- огромный фуд-корт
- музыкальный мерч
- развлечения и активности
- фестивальный загс
В программе:
концерты на различных площадках города и области,
мастер-классы, презентации книг и музыкальных
альбомов о джазе, фотовыставки

НП «Межрегиональное
объединение
туриндустрии «Золотое
кольцо»
+7 (4852) 28-90-98
AZIMUT Отель
Переславль
www.big-gun.ru
ООО «Фестиваль
Доброфест»,
+7 (800) 350-77-20

Управление культуры
мэрии города Ярославля,
+7 (4852) 40-51-90,
40-51-92,
Ярославский джазовый
центр, +7 (4852) 72-96-28
Трасса проходит по историческому центру города,
Администрация Сергиевочто дает возможность увидеть большое количество
Посадского городского
городских достопримечательностей
округа
Отдел спорта и молодежи
+7(496) 551-51-82
В программе: интересные факты о чудесном
МБУК «Парк культуры и
инструменте и великих балалаечниках, танцы,
отдыха «Загородный»
развеселые «балакания» и много душевной музыки.
Гости смогут заглянуть в деревенскую арттел.: 8 (4922) 32-32-47
мастерскую и стать дизайнером своей балалайки, http://загородныйпарк.рф
расписав и украсив деревянную заготовку своими
руками, обладатели «расписной балалайки» станут
участниками шуточного конкурса и посоревнуются

8 - 10 июля

Международный
SUZDAL BLUESBIKE FESTIVAL

г. Суздаль,
ГТК «Суздаль»
ул. Коровники, д.45

9 июля

Ивановский
полумарафон
«Красная нить»

г. Иваново
Площадки города

10 июля

Фестиваль
сладостей
«День вкусных
подарков»

г. Владимир,
Суздальский пр-т, 8

16 - 17 июля

Фестиваль
«Ярославцы все
красавцы»

Парк культуры и
отдыха
«Добросельский»
г. Ярославль
Ярославский музейзаповедник

16 июля

Празднование
1085-летия Углича.
Фестиваль «Углече
Поле».
Гастрономический
фестиваль «Кухня
на углях»

г. Углич,
пл. Успенская

17 июля

Обрядовый
праздник

г. Владимир,
Патриарший сад,

за главный приз деревни Дуралеевки. Одним из
главных событий станет выступление виртуозного
мастера игры на балалайке
Главный блюз-фестиваль России и международный
праздник мотокультуры. В 2020 вошёл в 100 лучших
блюзовых фестивалей мира.
Мировые звезды и российские исполнители блюза и
современной музыки на одной сцене:
- более 100 музыкантов
- 3 сцены
- мотоактивности
Полумарафон проходит по туристическому
маршруту среди памятников авангардной
архитектуры мирового уровня
В программе:
конкурсы, игры, танцевальные флэш-мобы, мастерклассы

В программе:
- ярмарка фермеров и производителей крафтовых
продуктов
- кулинарные площадки
- выступление творческих коллективов и спортивных
секций
На центральной сцене пройдёт театрализованное
представление. В течение дня все участники
большого городского пикника отведают блюда из
продуктов местного производства. Представители
кафе и ресторанов города презентуют фирменные
блюда, приготовленные на углях в режиме реального
времени, поделятся рецептами и секретами
приготовления
В течение дня все желающие смогут посетить
ярмарку-продажу, на которой будут представлены

ГТК Суздаль
+7 (985) 768-88-51
Соорганизаторы Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78
Фармэко "Бегом по
Золотому кольцу"
goldenring@russiarunning.c
om
МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха
г. Владимира»
+7 (4922) 53-22-78
http://парк33.рф
Ярославский музейзаповедник
+7 (4852) 30-90-14

Управление культуры
АУМР
http://www.uglich.ru
+7 (48532) 5-46-35
МУ «ТИЦ «Углич»
www.визитуглич.рф
+7-915-966-39-99
+7 (48532) 2-30-72
Администрация г.
Владимира,

«Вишневый спас»

22 - 24 июля

22 - 24 июля

23 июля

Спасский холм,
ул. Георгиевская

XXI фестиваль
воздухоплавателей
на тепловых
аэростатах
«Золотое кольцо
России»
Международный
марафон Golden
Ring Ultra-Trail 100

г. ПереславльЗалесский
Площадка для взлетов
будет указана перед
мероприятием на сайте
организатора
г. Суздаль,
эко-отель «Горячие
ключи»,
улицы города

Международный
праздник Огурца

г. Суздаль,
ул. Пушкарская, 27б
Музей деревянного
зодчества

24 июля

Фольклорный
праздник русской
гармони
и частушки
«Звучи, гармонь
народная!»

г. Владимир,
ул. Верхняя Дуброва,
22д
Парк культуры
и отдыха «Дружба»

уникальные вишневые сувениры ручной работы, а
также выпечка и варенье из вишни, компот, морс,
травяной чай и сбитень.
На территории Патриаршего сада будет работать
творческая мастерская и проводиться весёлые игры.
Также гостей сада ждет большой концерт. На
Спасском холме раскинется детская зона с батутами и
аттракционами, а также весёлой анимационной
программой.
Будут проводится бесплатные тематические
экскурсии по историческому центру Владимира и
Патриаршему саду
Красочные полеты, 15 тепловых аэростатов,
привязные подъёмы каждый вечер, ночное свечение,
яркие картинки на общих стартах

управление культуры
и туризма

Международный марафон - это бег по пересеченной
местности с элементами кросса и дистанциями на
любой вкус: 10, 30, 50 и 100 км

Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78

В программе:
конкурсы на лучший костюм, лучшее блюдо из
огурца, мастер-классы, концерты фольклорных и
фолк-рок исполнителей, традиционные русские
забавы

+7 (4922) 32-34-19
https://culture.vladimircity.ru/

Федерация
воздухоплавания
Ярославской области
www.fly-pz.ru,
https://vk.com/flypz

Владимиро-Суздальский
музей-заповедник
Соорганизаторы Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78
Фольклорный праздник русской гармони и частушек
МАУК «Парк культуры
«Звучи, гармонь народная!» соберет профессионалов
и отдыха «Дружба»
и
гармонистов-любителей.
Фотозона,
качели,
карусели, катание на лошадях и многое другое ждет
тел.: 8 (4922) 54-16-93
гостей на празднике
http://park-druzhba.ru/

29 - 31 июля

Фестиваль
велоспорта для
всей семьи
«Велолето в
Суздале»

г. Суздаль,
Торговая площадь
Ильинский луг
Улицы города
Территория ГТК
«Суздаль»

30 - 31 июля

Межрегиональный
историкокультурный
фестиваль
«Российскому
флоту быть!»,
посвященный 350летию со дня
рождения
российского
императора Петра I
Музыкальногастрономический
этнофестиваль
«Вокруг света»

г. ПереславльЗалесский,
с. Веськово,
Музей-усадьба
«Ботик Петра I»,
акватория озера
Плещеева и реки
Трубеж, городской
пляж

31 июля

Июль-август
ОТМЕНЕНО

Исторический
фестиваль русской
культуры и
искусства
«Александрова
гора»

Июль

Фестиваль
исторической

г. Владимир,
ул. Мира, 36,
Центральный парк
культуры и отдыха г.
Владимира
г. ПереславльЗалесский, местечко
Александрова гора

г. Сергиев Посад,
Вознесенский проезд

Пройдут состязания по маунтинбайку,
индивидуальная гонка с раздельным стартом,
групповая шоссейная гонка, триатлон, велобиатлон. В
программе: выставка вело-фотографий, массовый
заезд по улицам города для велосипедистов всех
возрастов, а также для людей с ограниченными
возможностями, ярмарка, концертная программа,
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья», детский велогородок, дневные и ночные
велосипедные экскурсии по городу, квесты и походы
на велосипедах
Формат и программа праздничных мероприятий в
разработке!

Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78

Центральный парк приглашает отправиться в
кругосветное путешествие, отведать блюда,
насладиться звуками этнической музыки разных
народов мира

МБУК «Центральный
парк культуры и отдыха г.
Владимира»

Формат и дата праздничных мероприятий в
разработке!
Гости фестиваля смогут познакомиться с деталями
русского быта XIII-XIV веков, принять участие в
интерактивных мастер-классах, стать свидетелями
исторической реконструкции битвы новгородской
дружины со шведскими рыцарями
Гости могут увидеть древнерусский лагерь под
предводительством князя, показательные

Переславский историкоархитектурный и
художественный музейзаповедник
+7 (48535) 2-31-24,
3-81-00,
8 800 201 86 36
Администрация города
Переславля-Залесского
+7 (48535) 3-19-54

+7 (4922) 53-22-78
http://парк33.рф
Орг. комитет фестиваля
+7(495) 290-36-31,
Дарья Хлобыстова,
Михаил Грушин
александровагора.рф
МБУК Образовательно досуговый центр

реконструкции
«Легенды Древней
Руси»
Всероссийский
Некрасовский
праздник поэзии

пешеходная зона
«Дорога к храму»

Июль

Фестиваль моды
«Волжский стиль»

г. Кострома,
Сусанинская площадь

Июль

Фестиваль
«ALMA MATER»:
Новые имена в
Суздале

г. Суздаль,
ГТК «Суздаль»

Июль

Фестиваль
туристических
брендов
«Это всё
Кострома!»
Международный
кинофестиваль
им. Андрея
Тарковского
«Зеркало»
Исторический
проект «Гордиться
славою своих
предков»
День города

г. Кострома,
Сусанинская площадь

Июль

Июль

Июль – август
ОТМЕНЕНО
13 августа

Ярославский район,
с. Карабиха

г. Иваново
Кинотеатр «Лодзь»

г. ПереславльЗалесский,
местечко Александрова
гора
г. Кострома

выступления, попробовать свои силы в стрельбе из
лука, кузнечном ремесле, письме старославянскими
буквами, чеканке монет
Концертные и интерактивные театрализованные
программы, конкурсы и выставки рассчитаны на
самые различные категории посетителей.
В программе:
- модные дефиле
- выступление художников театрального костюма и
дизайнеров детской одежды
- представление коллекций брендовой одежды
Руководитель фестиваля - народный артист России
Денис Мацуев. Уникальная летняя творческая школа
фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет
подряд, объединяя юных талантливых музыкантов,
поэтов и художников. Её воспитанниками стали
современные звезды классической музыки, а
фестиваль с символичным названием «ALMA
MATER» – их творческий подарок древнему
Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое
1000-летие
В программе: выставки, экскурсии, театрализованные
представления для детей, концерты, конкурсы и
викторины, вернисажи и мастер-классы художников,
ярмарочный посад с участием ремесленников

«Октябрь»
+7 (496) 551-51-38
+ 7(496) 55 22 464
Музей-заповедник Н.А.
Некрасова «Карабиха»
+7 (4852) 43-41-83,
43-41-81
МБУ г. Костромы
«Возрождение»
+ 7 (4942) 31-59-34
Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78
- соорганизаторы

МБУ г. Костромы
«Возрождение»
+ 7 (4942) 31-59-34

Программа фестиваля предполагает не только
кинематографическое содержание, в рамках
«Зеркала» выступают современные поэты,
музыканты, искусствоведы, которых объединяет
любовь к творчеству Андрея Тарковского
Формат, дата и программа праздничных мероприятий
в разработке!

Международный
кинофестиваль
им. Андрея Тарковского
«Зеркало»
+7 (901) 690-69-41
Орг. комитет фестиваля
+7 (495) 290-36-31,

Праздничные мероприятия, посвященные 870-летию

МБУ г. Костромы

12 - 14 августа

13 августа

Костромы

Площадки города

Фестиваль
«Gladiators Fest2022»

г. Ярославль,
Аэродром «Левцово»

Фольклорный
фестиваль
«Суздальский
хоровод»
Фестиваль уличных
театров

г. Суздаль,
Торговая площадь

19 - 21 августа

Международный
фестиваль искусств
«Преображение»

г. Ярославль,
Ярославский музейзаповедник

20 августа

Городской пикник
«Пир на Волге»

г. Ярославль

21 августа

Угличский
полумарафон
«Волжский берег»

г. Углич
Площадки города

18 - 19 августа

г. Суздаль,
Торговая площадь

города Костромы и 78-й годовщине образования
Костромской области
В программе:
- лучшие диджеи России и Европы,
- 50 популярных артистов,
- стритбол,
- спортивные события,
- розыгрыши ценных призов,
- разнообразные кухни мира,
- более 5000 кв.м летних активностей,
- маркет с уникальными товарами
В программе:
выступления фольклорных коллективов из разных
регионов страны, площадка фестиваля – живописный
Суздальский Кремль
В программе:
театральные постановки и эксперименты в разных
жанрах – музыкальный театр, буффонада, драма,
кукольный театр, импровизации и новые формы
бытования театра
В программе:
синтез классической и современной музыки,
колокольного звона, театральных представлений и
музейной среды
Межрегиональный гастрономический праздник,
включающий в себя комплекс разнообразных
мероприятий: городской праздник, выступления
шефповаров, деловое общение, кулинарные и
ремесленные мастер-классы, кулинарные и
спортивные чемпионаты и турниры, дегустацию
фермерских продуктов, интерактивные площадки,
выступления музыкальных коллективов.
Спортсмены пробегут 3 км, 10 км, 21,1 км и
командную эстафету из двух и четырех этапов по
улицам красивого старинного города и набережной
Волги. Длина дистанции для детей составит - 300 и
600 метров

«Возрождение»
+ 7 (4942) 31-59-34
Организатор Продюсерский Центр
M.A.K. Music,
+7 (495)-175-58-32
https://makmusic.ru/gladiato
rs
Администрация г. Суздаля
+7 (49231) 2-12-78
suz.adm-culture@yandex.ru
Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78
- соорганизаторы
Ярославский музейзаповедник
+7 (4852) 30-90-14
Компания «Волга Групп»
congress@volga-tours.ru
+7 (930) 101-00-26
marketing@volga-tours.ru
+7 (903) 820-24-02
corporate@volga-tours.ru
+7 (930) 112-39-72
travel@volga-tours.ru
Фармэко «Бегом по
Золотому кольцу»
goldenring@russiarunning.c
om

27 августа

Всероссийский
фестиваль
духовной музыки и
колокольных
звонов «Лето
Господне»

28 августа

Полумарафон
«Золотое кольцо»

Август

Военнопатриотический
праздник
«Открытое небо»

г. Иваново
Аэродром «Северный»

Август

Фестиваль сыра

г. Кострома
Площадки города

Август

Международный
фестиваль
пиротехнического
искусства
«Серебряная
ладья»

г. Кострома
Набережная Волги

Август

Ювелирный

г. Суздаль,
музейно архитектурный
комплекс Спасо –
Евфимиева монастыря,
Ризоположенский
женский монастырь
г. Ярославль
Площадки города

г. Кострома

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

Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78
- соорганизаторы

На Стрелке прогремят стартовые выстрелы, тысячи
человек пробегут по трассе, расположенной на берегу
Волги и известной красивейшими
достопримечательностями охранной зоны ЮНЕСКО
В рамках мероприятия - выставка авиационной,
боевой, специальной техники и вооружения,
выступления парапланеристов, парашютистов и
воинов-десантников 98-й гвардейской десантной
дивизии
В программе:
выставка-ярмарка молочной и сырной продукции
костромских сыроваров, дегустация сыров и сырных
блюд, выставка «История сырного дела в Костроме»,
презентация музейных коллекций и программ на
сырную тему, мастер-классы по приготовлению сыра
в домашних условиях
Соревнования лучших пиротехников России и
зарубежья в акватории р. Волги. Гости собираются на
волжской набережной и увлеченно следят за ночным
небом, озаряемым яркими вспышками фейерверков

Фармэко "Бегом по
Золотому кольцу"
goldenring@russiarunning.c
om
Центр развития туризма
Ивановской области
+7 (4932) 34-56-46

Традиционный фестиваль-форум, собирающий в

Департамент культуры
Костромской области
Кострома, Молочная гора,
6А
+7(4942) 31-40-75,
31-34-53
dkko@adm44.ru
ООО "Восток"
Кострома, улица
Комсомольская, дом 44
+7 (4942) 39-00-42
alex95044@rambler.ru
Департамент культуры
Костромской области
Кострома, Молочная гора,
6А
+7(4942) 31-40-75,
31-34-53
dkko@adm44.ru
Департамент культуры

Август

4 сентября

10 - 11 сентября

11 сентября

фестиваль «Золотое Площадки города
кольцо России»

Костроме лучших ювелиров России и зарубежья.
Масштабная выставка-продажа, насыщенная деловая
и концертная программа

Музыкальный
фестиваль
«Летчикфест»

Городской округ
Переславль-Залесский,
вблизи поселка
Ивановское,
Экоферма
«Джао Да! Ча»

Дата праздничных мероприятий в разработке!

Праздник-ярмарка
«Бабье лето в
деревне
Дуралеевка»

г. Владимир,
Судогодское шоссе, 4

Парк культуры
и отдыха
«Загородный»,
досуговый объект
«Деревня Дуралеевка»
Фестиваль
Переславский
«Искусство жить на городской округ, дер.
даче»
Охотино, дача
Константина Коровина

Тематический
народный праздник
«День русского
пирога»

г. Владимир,
ул. Верхняя Дуброва,
22 д
Парк культуры

Гостей фестиваля ожидает: 9 гектаров звука,
совершенно непередаваемая атмосфера, множество
музыкальных жанров и стилей. На территории
фестиваля будут функционировать комфортные
домики для проживания, оснащенные
телевизорами, Wi-Fi и каминами, а также будет
возможность остановится в классических юртах
Дальнего Севера.
Главным событием ярмарки станут необычные
урожайные забавы: «Квашение капусты», «Катание
арбузов» и «Овощные портреты», а также песни,
танцы, шутки и угощения

V юбилейный фестиваль посвящен искусству начала
ХХ века и традициям дачной жизни. Он проходит в
местах, которые выбрали себе для отдыха друзья –
великий русский бас Федор Шаляпин и первый
русский импрессионист Константин Коровин.
В программе: театрализованные представления,
пленэры, мастер-классы, концерты, велосипедные и
пешие экскурсии по коровинским местам
На празднике встречать гостей будут ряженые,
коробейники с выпечкой и пряниками. Начнется он с
познавательного интерактива «Румяные бочка».
Продолжится мероприятие концертной программой
«Творческий пир» с участием фольклорных

Костромской области
Кострома, Молочная гора,
6А
+7(4942) 31-40-75,
31-34-53
dkko@adm44.ru
Экоферма «Джао Да! Ча»
www.letchikfest.ru

МБУК «Парк культуры
и отдыха «Загородный»
+7 (4922) 32-32-47
http://загородныйпарк.рф

Организаторы - фонд им
Коровина «Спасём
вместе» и администрация
города ПереславляЗалесского
+7 (903) 820-29-32
МАУК «Парк культуры
и отдыха «Дружба»
+7 (4922) 54-16-93
http://park-druzhba.ru/

и отдыха «Дружба»

18 сентября

Фестиваль кавергрупп «Ритмы
осени»

Сентябрь
Проведение под
вопросом

Всенародный
фестиваль
«Лукова Ярмонка»

Сентябрь

Историкопатриотический
фестиваль «По
вехам истории»

Сентябрь

Муниципальный
велофестиваль

г. Владимир, ул. Мира,
36а
Центральный парк
культуры и отдыха г.
Владимира
г. Ростов,
ТК «Ростовский»

Угличский район,
с. Ордино

г. Углич
Площадки города

ансамблей и коллективов. На центральной поляне
парка расположится площадка «Русская горница» с
народными играми и забавами с ухватами, чугунами,
пирогами и кренделями
В программе примут участие коллективы
из МБУК «Центральный
Владимира, Иваново и Владимирской области
парк культуры и отдыха г.
Владимира»
тел.: 8 (4922) 53 22 78
http://парк33.рф
В программе:
- выставка-продажа гастрономических специалитетов,
- дегустация «луковых» кулинарных шедевров от
музея-кафе «Лукова слобода»,
- мастер-классы по плетению «луковых» кос и венков,
изготовлению «луковых» сувениров,
- концертная программа «Луково веселье» и много
других «луковых» событий
В программе:
реконструкции боев, русские народные забавы,
театрализованные представления, мастер-классы по
изготовлению луков и стрел, кукол-оберегов,
эстафета «Храни родную землю», игры народов мира,
дегустации блюд русской и татарской кухни

В программе:
спортивные состязания, «велозаезды на версту» на

НП «Межрегиональное
объединение
туриндустрии «Золотое
кольцо»
+7 (4852) 28-90-98

Управление культуры
УМР Краснова Ольга
Валерьевна
Телефон: +7(48532)5-4635
Отрадновское сельское
поселение Глава –
Рябикова Людмила
Николаевна
+7(48532)4-71-35
+7(48532)4-70-85
uglich.otradniy@mail.ru
МУ «ТИЦ «Углич»
www.визитуглич.рф
+7(915)-966-39-99
+7(48532) 2-30-72
Управление физкультуры,
спорта и молодежной

«Угличская верста»

Сентябрь

беговелах, трехколесных и двухколесных
велосипедах, конкурс «Безопасное колесо», квестигра «Pro-Вело», «Фотовелоквест», велоэкскурсия
«Город на реке времени», тест-драйв необычных
велосипедов в музее «СамокатЪ». Вело-шоу на скейтплощадке, фестиваль неформальных видов спорта и
молодежного творчества «Сделай громче!»

Международный
Волковский
фестиваль
Евфросиньевская
ярмарка

г. Ярославль
Театр им. Ф. Волкова

День хлеба «С
припёком!» в
«Деревне
Дуралеевка»

г. Владимир,
Судогодское шоссе, 4

Октябрь

IV Фестиваль
современного
искусства «Первая
фабрика авангарда»

21 ноября

День Золотого
кольца
Фестиваль
«Текстильный

Мероприятия по направлениям:
- мода и дизайн,
- актуальное искусство,
- фотография,
- театральная лаборатория,
- современная хореография,
- просветительская программа,
- музыка,
- книжный фестиваль «Откройте»
Города Золотого кольца Праздничные мероприятия в честь Дня рождения
маршрута «Золотое кольцо России»
г. Иваново
Фестиваль собирает лучшее, что на сегодняшний день
Площадки города
производят и продают предприятия текстильной

1 октября

16 октября

Октябрь-ноябрь
Точная дата

г. Суздаль,
Торговая площадь

Парк культуры
и отдыха
«Загородный»,
досуговый объект
«Деревня Дуралеевка»
г. Иваново
Площадки города

Старейшая отечественная сцена собирает ведущие
театральные коллективы России и зарубежья,
столичные и провинциальные
В программе:
- выступление творческих коллективов
- ярмарка продуктов местных производителей
В программе:
- дегустация разного вида хлеба
- выступления артистов
- творческие мастер-классы

политики
Федорова Лилия
Анатольевна
ufksimp@mail.ru
+7(48532) 2-00-09
МУ «ТИЦ «Углич»
www.визитуглич.рф
+7-(915)-966-39-99
+7(48532) 2-30-72
Театр им. Федора Волкова
+7 (4852) 59-19-34,
59-19-49
Администрация г. Суздаля
suz.adm-culture@yandex.ru
+7 (49231) 2-12-78
- соорганизаторы
МБУК «Парк культуры
и отдыха «Загородный»
+7 (4922) 32-32-47
http://загородныйпарк.рф

Организаторы
+7 (901) 690-69-41

Комитет по культуре
совместно с

определяется

салон. Модные
сезоны»

23 декабря

Открытие
Рождественской
ярмарки в Суздале

г. Суздаль,
Торговая площадь
Центр народного
творчества города
Суздаля

23 - 29 декабря

«Экспедиция
«Север»,
или Новый год в
Загородном»

г. Владимир,
Судогодское шоссе, 4
Парк культуры
и отдыха
«Загородный»,
досуговый объект
«Деревня Дуралеевка»

столицы России. В ведущих бутиках города состоятся
модные показы от ведущих дизайнеров из разных
городов России. Центральный показ продукции
отечественных производителей будет сопровождаться
фирменными ивановскими угощениями
Праздник с конкурсами, развлечениями,
спортивными состязаниями, ярмарка местных
производителей, ремесленников, мастеров
декоративно-прикладного творчества.
Гостей ждут хороводы, зимние игры и забавы,
спортивные состязания, а также фотоссесия на фоне
рождественской елки с веселыми персонажами.
Веселят честной народ шуты и скоморохи, огромные
ростовые куклы и, конечно, Дед Мороз со
Снегурочкой
Новогодняя
театрализованная
программа
в
этническом стиле. Обряды, игры, легенды народов
Севера, общение и фото с собаками, угощение
тундровым чаем и сладостями, катание на собачьих
упряжках и поиски новогодних сокровищ

администрацией г.
Иванова
+ 7 (910)-681-41-47
Администрация города
Суздаля
+7 (49231) 2-12-78
suz.adm-culture@yandex.ru

МБУК «Парк культуры
и отдыха «Загородный»
тел.: 8 (4922) 32-32-47
http://загородныйпарк.рф

