
Владимир в Культурной программе Чемпионата мира по футболу 2018

Название мероприятия Сроки проведения Место проведения
Фестиваль 
«Музыкальная экспедиция»

11 - 17 июня 2018 г. г. Владимир и Владимирская область:
11 июня – открытие фестиваля в г. Владимире

(стадион «Торпедо»), 
 12 июня – в с. Карачарово (о. Муром),

13 июня – в г. Меленки,
14 июня – в пос. Красная Горбатка (Селивановский

район),
15 июня – в г. Гусь-Хрустальный (музей Хрусталя),

16 июня – в с. Алепино (Собинский район),
17 июня  - закрытие фестиваля (Соборная площадь

г. Владимира).

Концерт Владимирского камерного хора и 
ансамбля ударных инструментов 
«Перезвоны»

21 июня 2018 г.
Начало в 18.30

г. Владимир, ГБУК ВО «Центр классической
музыки», ул. Б. Московская, д. 28

Фестиваль летней творческой школы Фонда 
«Новые имена» «Денис Мацуев 
приглашает…»

28 - 29 июня 2018 г.

18.00-21.00
(время уточняется)

г. Суздаль
(28.06.18 – открытая сцена, Суздальский кремль,

29.06.18 – «Крестовая палата» г. Суздаль,
30.06.18 - сцена на озере г. Доброград (Ковровский

район)
Международный 
блюз-байк фестиваль

30 июня - 1 июля 2018 г.
(30 июня – с 16.00 до 23.00,

1 июля – 12.00 – 23.30),

г. Суздаль, ул. Коровники, д. 42, Гостиничный
Туристический Комплекс

Фестиваль любителей бардовской песни 
«Макушка лета»

13 - 15 июля 2018 г. г. Гороховец, Северо-восточная окраина города, на
берегу реки Клязьма, у памятника археологии

Федерального значения
«Лысая гора»



Концерт оркестра Большого театра России в 
Летнем театре г. Доброград

23 июня 2018 г. Ковровский район,
г. Доброград

Выставка к 200-летию со дня рождения И.К. 
Айвазовского 
«На гребне волны»

       8 июня – 29 июля 2018 г.
10:30 - 19:00 (понедельник - выходной)

10:30 - 21:00 (суббота)

г. Владимир,
ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного

искусства»
(г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 24)

Художественная выставка «Владимирская 
школа живописи»

      15 июня – 08 июля 2018 г.
10:30 - 19:00 (понедельник - выходной)

10:30 - 21:00 (суббота)

г. Владимир, ГБУК ВО «Центр пропаганды
изобразительного искусства»

(г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 24)

Выставка сувенирной продукции и изделий 
народных художественных промыслов и 
ремесел Владимирской области

14 июня 2018 г. г. Владимир

Выставка сувенирной продукции и изделий 
народных художественных промыслов и 
ремесел Владимирской области (в рамках 
Праздника лаптя)

16 июня 2018 г. 
15.00 - 20.00

г. Суздаль
предварительно на территории Суздальского

Кремля или на площадке у Покровского монастыря

Выставка сувенирной продукции и изделий 
народных художественных промыслов и 
ремесел Владимирской области (в рамках 
Праздника «Горохов День»)

7 июля 2018 г. г. Гороховец, Особняк Шорина, ул.Московская, 43.

Выставка сувенирной продукции и изделий 
народных художественных промыслов и 
ремесел Владимирской области (в рамках 
Международного праздника огурца)

14 июля 2018 г. г. Суздаль, Музей деревянного зодчества, ул.
Пушкарская,27б

Выставка сувенирной продукции и изделий 
народных художественных промыслов и 
ремесел Владимирской области в рамках 
Международного
блюз-байк фестиваля

30 июня - 1 июля 2018 г. г. Суздаль,
территория ГТК «Суздаль», ул. Коровники, 45



Выставка сувенирной продукции и изделий 
народных художественных промыслов и 
ремесел Владимирской области в рамках 
Межрегионального фолк-фестиваля 
«Папоротник»

7 июля 2018 г. Александровский район,
д. Легково

Выставка сувенирной продукции и изделий 
народных художественных промыслов и 
ремесел Владимирской области (в рамках 
Всероссийского Дня семьи, любви и 
верности)

7 июля 2018 г.
с 10.00 до 18.00 

г. Муром,
ул. Ленина, ул. Советская

Спортивный праздник в честь церемонии 
торжественного открытия чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018

14 июня 2018 г. 
Начало в 17:00 

г. Владимир, 
ГАУ ВО «Спортивный комплекс «Торпедо» (ул.

Дворянская, 16а)
Чемпионат и первенство мира по спорту 
глухих (греко-римская борьба, вольная 
борьба)

11 - 19 июня 2018 г. 
Ежедневно с 8:00 до 20:00

г. Владимир,
 Ледовый дворец «Полярис» (ул. Мира, 36г)

Фестиваль «Футбол non stop» 16-17 июня 2018 г.
время проведения: круглосуточно

г. Ковров, Спортивный комплекс «Вымпел»
(г. Ковров, ул. Муромская, д. 16)

Акция «Зарядка с чемпионом» 18-22 июня 2018 г. 
Ежедневно с 10:00 до 12:00

г. Владимир
 (Соборная площадь)

«50+ Футбол» - фестиваль здорового образа 
жизни» 

8 июля,
с 10:00 до 18:00

15 июля
с 10:00 до 18:00

г. Муром (место уточняется), 

г. Владимир,
Центральный  парк  культуры  и  отдыха  города
Владимира (г. Владимир, ул. Мира, д. 36а)

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

22-24 июня 2018 г.

с 10:00 до 21:00 

Суздальский район,
г. Владимир

(23 июня – Суздальский район, поворот на с.
Глебовское,

24 июня – ГАУ ВО «Спортивный комплекс
«Торпедо» (ул. Дворянская, 16а) 



Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди болельщиков футбола

26-28 июня 2018 г. 
Ежедневно с 10:00 до 16:00 

г. Владимир
ГАУ ВО «Спортивный комплекс «Торпедо» (ул.

Дворянская, 16а)

Международный турнир по боксу 25-29 июня 2018 г.

Ежедневно с 09:00 до 21:00 

г. Владимир,
г. Ковров (ТРЦ «Ковров Mall», г. Ковров, ул.

Лопатина, 7А),
г. Муром 

Межрегиональный семейный турнир по 
шахматам

8 июля 2018 г.
Начало в 10:00

г. Муром, ул. Ленина, 95
спортивный комплекс МБУ «Спортивная школа

«Ока»
Фестиваль велоспорта «Велолето – 2018» 6 - 8 июля 2018 г. 

с 9:00 до 23:00
г. Суздаль

(городские и загородные трассы  г. Суздаля
(Суздальского района)

Спортивный праздник и праздничный 
концерт в честь церемонии торжественного 
закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 

15 июля 2018 г. 
Начало в 17:00 

г. Владимир
ГАУ ВО «Спортивный комплекс «Торпедо» (ул.

Дворянская, 16а)

Исторический фестиваль «Виват, Россия!» 12 июня 2018 г.
11.00-14.00

Александровский район. Историко-природный
ландшафт «Немецкие горы»

Литературно-музыкальный праздник «Певец 
владимирских проселков» 

14 июня 2018 г.
Начало в 11.00

с. Алепино Собинского района

XXXVII Цветаевский фестиваль 25 июня – 01 июля 2018 г.
В течение дня

г. Александров
(ул. Военная, д. 2,5,6)

Всероссийский День 
семьи, любви и верности

7 июля 2018 г.
с 10.00 до 23.00 

г. Муром
ул. Ленина, ул. Советская, ул. Московская,

площадь 1100-летия Мурома, Площадь Победы,
набережная р.Оки



Работа фан-зоны для болельщиков (арт-фан 
пространства)

Период проведения ЧМ
В течение дня

г. Владимир, пешеходная зона на ул. Георгиевской

Праздник лаптя 16 июня 2018 г. 
15.00 - 20.00

г. Суздаль,
предварительно на территории Кремля или на

площадке у Покровского монастыря

Праздник самовара 16 июня 2018 г. г. Гороховец
Дом Ершова (Сапожникова),

ул. Нагорная, 4.
Народный праздник «День Егорьевой росы» 16 июня 2018 г.

начало в 12-00
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, городской

сквер

Фестиваль - путешествие «Игры в прошлое» 23 июня 2018 г. Ковровский район, село Маринино, д.49 а

Интерактивная программа реконструкция 
свадебных обрядов «Хороводы древнего 
Ярополча»

23 июня 2018 г. г. Вязники

Праздник топора 27-30 июня 2018 г. 
Ежедневно: 10.00 - 19.00 

г. Суздаль,
Торговая площадь

Праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок 
играет»

30 июня 2018 г. Камешковский район, д. Мишнево

Праздник Шоколада 1 июля 2018 г.
время проведения - с 11.00

г. Покров, Сквер у скульптуры шоколадной феи

Фермерский фестиваль «Владимирские Зори
- Сырмарка – День молока»

6-7 июля 2018 г. Петушинский р-н, д. Крутово, д. 22 – б, АТК
«Богдарня»

Межрегиональный фолк-фестиваль 
«Папоротник» 

7 июля 2018 г. Александровский район,
д. Легково

Праздник Иван Купала 7 июля 2018 г. г. Суздаль,
ГТК «Суздаль», ул. Коровники, 45

Праздник «Горохов День» 7 июля 2018 г. г. Гороховец, Особняк Шорина, ул.Московская, 43



Международный праздник огурца 14 июля 2018 г.
11.00-16.00

г. Суздаль
(Музей деревянного зодчества (ул. Пушкарская,

27б), Суздальский Кремль)
Вишневый Спас 
в Патриаршем саду

15 июля 2018 г.
11.00-19.00

г. Владимир, «Патриарший сад», Козлов вал, д. 5

Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню России «Россия, вперед!»: концертные 
программы, флешмобы, культурные акции в 
городах Владимирской области

12 июня 2018 г. Города Владимирской области

Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби

22 июня 2018 г. Города Владимирской области

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дню молодежи

27-30 июня 2018 г. Города Владимирской области

Фестиваль внедорожников «Меленковский 
прорыв»

15 - 17 июня 2018 г. Меленковский район

35-ый Чемпионат Европы и 7-ой открытый
Чемпионат России по пахоте

23 - 24 июня 2018 г. Суздальский район


