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8-15
Фестиваль
«Музыкальная экспедиция»
Города Владимирской области

18-19

11:00-19:00

18, 25
Шахматный фестиваль
«Царские игры»

II Всероссийский фестиваль
уличных театров и театров на улице
г. Суздаль,
Открытые площадки города

1-6

10:00-17:00

Выставка «Советский гобелен и ювелирное
искусство» из фондов ОГБУК «Костромской
государственный историко-архитектурный
музей-заповедник»
г. Муром, ул. Московская, 13

4

11:00-20:00

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

12:00-16:00

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
г. Владимир, Смотровая площадка
на ул. Георгиевской

Фестиваль «Шёлковый пояс Владимирщины».
Фестиваль посвящён мастерству шелкоткачества

4, 5, 12, 19, 25, 26

г. Киржач, Киржачский краеведческий музей

Проект «Улица искусств»

12

г. Владимир, ул. Георгиевская

12:00

11, 18, 25

Интерактивная фольклорная программа
«Народные праздники по-суздальски»

11:00-17:00

«СамоVARов день» — событийный праздник
г.Гороховец, Усадьба Музея купечества
«Дом Ершова (Сапожникова)»

12

«Троица». Праздник народных ремесел
г. Суздаль, Музей деревянного зодчества

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

12:00

11:00-15:00

«Праздник русской березки» —
Троицкие гуляния

18

г. Суздаль, Музей деревянного зодчества

24-30
Праздник Топора
г. Суздаль, торговая площадь

25

12:00-16:00

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

13:00

25

12

г. Владимир, Владимирская
областная научная библиотека

11-12

12

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

Фестиваль «Нетривиальный Владимир»
в рамках Event-лаборатории «Открой свой
ВладиМИР»
г. Владимир, «Центр по развитию культурной и
просветительской среды «Флигель», ул. Девическая

25

12:00-15:00

«Хорошо рожок играет» — праздник
пастушьего рожка
д. Мишнево, Камешковский район

25

12:00-15:00

«Золотой Петушок» — районный событийный
театрализованный праздник
г. Петушки, Советская площадь

25
День молодёжи
г. Владимир, Театральная площадь

16:00
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Фестиваль
«ALMA MATER»:
«Новые имена
в Суздале»

г. Суздаль, Спортивный
комплекс «Суздаль Арена»

3

г. Владимир
Музейный центр «Палаты»
г. Суздаль
Музейный комплекс «Кремль»
Музейный комплекс «СпасоЕвфимиев монастырь»
Музей деревянного зодчества

Летний открытый
кинофестиваль
«Золотой Витязь»
по Золотому кольцу»

2, 9, 23, 30

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

12:00

Интерактивная фольклорная программа
«Народные праздники по-суздальски»
г. Суздаль,
Музей деревянного зодчества

2

12:00-14:00

«Родники культуры» — концертная
программа ансамбля «Мурома»
и народных коллективов округа Муром
г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской

3

12:00-14:00

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

12:00-20:00

г. Владимир, ул. Георгиевская

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

г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской

д. Киржач

16

12:00-16:00

Всероссийская акция «Единый день
фольклора» с участием любительских,
профессиональных коллективов и мастеров
декоративно-прикладного творчества
Областного Центра народного творчества, г. Гусь-Хрустальный, Собинского,
Петушинского, Камешковского,
Гусь-Хрустального районов
г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской

12+

16

Суздальский супермарафон Golden Ring.
Забег профессиональных спортсменов
и любителей по пересеченной местности
г. Суздаль

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

30

21:00-23:00

Открытый кинопоказ отечественного
фильма
г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской

30
13:00

Фестиваль национальных культур
«Культура России — Традиции народов»
с участием коллективов национальных
общественных организаций
г. Владимир, дворик на ул. Георгиевской

22-24

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

День Огурца

г. Гороховец

Блюз-Байк фестиваль

21-22

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

«Макушка лета» — фестиваль авторской
песни и семейного отдыха

8-10

Проект «Улица искусств»

12:00-14:00

16

г. Муром, Открытые площадки города

10, 16-17, 23, 30

г. Владимир, Патриарший сад, ул. Георгиевская

г. Суздаль

Праздничная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности

г. Суздаль

«Вишневый спас» —
обрядовый праздник

16

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

8-9

9

17

12:00-17:00

12+

12:00-16:00

Ремесленно-творческая программа
«Щедра талантами родная сторона»
с участием любительских коллективов
и мастеров декоративно-прикладного
творчества о. Муром, Муромского,
Селивановского, Меленковского районов
г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской
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13

«Киржачский наличник»
Межрегиональный фестиваль
аргуновской резьбы

12+

Джазовый фестиваль в Суздале

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

20-21

г. Суздаль

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

6, 13, 20

13

Проект «Улица искусств»

«Рябиновое Ополье» — юбилейный
Межрегиональный фестиваль народного
творчества

г. Владимир, ул. Георгиевская

6

12:00-14:00

«Голос традиций» — концертная программа
ансамбля «Напевы Ополья» и народных
коллективов Юрьев-Польского района
г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской

6,13, 20, 27

12:00

Интерактивная фольклорная программа
«Народные праздники по-суздальски»
г. Суздаль,
Музей деревянного зодчества

13

12:00-16:00

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

12:00-14:00

«Народный калейдоскоп» — концертная
программа ансамбля «У околицы»
и народных коллективов города Ковров
г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской

13

12:00-14:00

«Суздальский хоровод» — фестиваль
народного творчества
г. Суздаль, торговая площадь

12:00-17:00

27
«Иванов день. Казань брал» в рамках
XXX юбилейного историко-культурного
фестиваля «Александровская слобода-2022»
г. Александров, Музей-заповедник
«Александровская слобода»

г. Юрьев-Польский

27

13
II областной фестиваль пляжных видов спорта,
посвященный Всероссийскому дню
физкультурника
г. Гусь-Хрустальный

12:00-16:00

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

13-14
Фестиваль спортивно-логических игр
«Vladimir Open-2022»
г. Суздаль

27

20:00

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

12+

г. Владимир, ул. Георгиевская

13-14
Фестиваль силовых видов спорта «Сыновья
Большой Медведицы»
г. Петушки

19

27
Празднование 210-летия Бородинского
сражения в с. Сима
с. Сима, Юрьев-Польский район

11:00-17:00

27

13:00

«Яблочный спас» — ежегодный праздник

Областной фестиваль «Эх, гармошка!»

г. Суздаль, Музейный комплекс
«Спасо-Евфимиев монастырь

г. Владимир, дворик на ул. Георгиевской

20

11:00-15:00

27

Районный праздник Русского напитка

День города Владимира

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

г. Владимир, Театральная площадь,
Соборная площадь
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17
«Традиции. Духовность. Возрождение»
Концертная программа коллективов
«Владимирские рожечники»
и детской студии «Русь»

17

г. Владимир,
Владимирский областной театр кукол

Премьера спектакля Владимирского
областного театра кукол
«Богатырь Илья из Мурома»

2-30

10:00-16:00

«Выход из тени. Женщины
в истории русского искусства
XVIII-XIX веков» — выставка
из собрания ФГБУК «Государственный Русский Музей»
г. Владимир, Центр ИЗО,
ул. Большая Московская, д. 24

3-4
Кубок России
по автомобильному спорту
г. Ковров

3-4
Чемпионат ЦФО по автомобильному спорту «Князь Владимир»
г. Ковров

г. Владимир,
Смотровая площадка на ул. Георгиевской

17

города Владимирской области

Всероссийский день бега
«Кросс Нации–2022»

3-4
Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
среди студентов

10

12:00

Фестиваль «Яркий мир»
г. Владимир, ул. Георгиевская

Камешковский район

3-4
IV этап всероссийского фестиваля
интеллектуальных видов спорта
«Сильные фигуры 2022»

10

12+

Второй Охотничий фестиваль
п. Муромцево, Архитектурно-парковый
комплекс усадьбы В.С. Храповицкого

г. Доброград

4-9
«Золотое кольцо»
Международный фестиваль
народного творчества
г. Владимир

10-11
XXV Всероссийские
соревнования по тяжелой
атлетике «Золотые Купола»
памяти ЗТ СССР В. П. Кузнецова
г. Владимир

