
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

26.01.2016 № 11 

 
О подготовке города Суздаля к 

туристическому сезону 2016 года 

 

 Рассмотрев представленный администрацией города Суздаля план 

мероприятий по подготовке к туристическому сезону 2016 года, Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил:  

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке города Суздаля к 

туристическому сезону 2016 года согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам, делам молодежи и развитию 

туризма и главу администрации города Суздаля. 

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

           И.Э. Кехтер 
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                                                                                                                                 Приложение  

                                                                                                                                 к решению 

Совета народных депутатов 

                                                                                                                    от 26.01.2016  № 11 

 

План мероприятий  

по подготовке г. Суздаля  

к туристическому сезону 2016 года 

 
1. Основные мероприятия по продвижению города Суздаля, как культурного и туристического 

центра  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Исполнитель 

 

1.1 
Участие в 11-ой Московской 

международной туристской выставке 

«Интурмаркет 2016», 

МВЦ «Крокус Экспо» 

 

19-22 марта  

Администрация города 

Суздаля 

 

1.2. 
Участие в 23-ей Московской 

международной выставке 

«Путешествия и туризм» 

Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

 

23-26 марта 

Администрация города 

Суздаля 

 

 

1.3 

 

Издание буклетов с событийным 

календарем города Суздаля на 2017 год 

 

Декабрь 

Отдел по культуре, туризму, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

 

 

1.4. 

Участие в мероприятиях Ассоциации 

Малых Туристских Городов, 

установление новых и укрепление 

действующих международных связей, в 

том числе, направленных на развитие 

туристической сферы 

 

В течение года  

Отдел по культуре, туризму, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

 

1.5. 

Участие в VI Международном форуме-

выставке «50 Плюс. Все плюсы зрелого 

возраста» 

«Экспоцентр» на Красной пресне» 

 

02-04 ноября 

 

Администрация города 

Суздаля   

1.6. Разработка сайта «Суздаль - 1000» В течение года Администрация города 

Суздаля 

 

 

1.7. 

 

 

Размещение информации на сайте 

«Суздаль - 1000» 

 

 

В течение года 

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ 

аппарата Совета народных 

депутатов города Суздаля; 

отдел по культуре, туризму,  

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

1.8. Модернизация сайта администрации 

города Суздаля 

 

Январь - июнь  

 

Администрация города 

Суздаля 

 

1.9. 

Разработка системы туристической 

навигации по городу Суздалю, создание 

интерактивного гида для туристов 

 

В течение года 

 

Администрация города 

Суздаля  

 

1.10. 

 

Реализация проекта малой 

архитектурной формы «Я люблю 

Суздаль», подбор места для установки  

 

В течение года   

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ 

аппарата Совета народных 

депутатов города Суздаля; 
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отдел по культуре, туризму, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

 

1.11. 

Разработка идеи установки 

архитектурной въездной группы с 

названием города в районе 

Владимирской заставы  

 

В течение года 

 

Администрация города 

Суздаля 

 

 

1.12. 

 

Подготовка предложений для 

включения в Гастрономическую карту 

Владимирской области 

 

 

Февраль 

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ 

аппарата Совета народных 

депутатов города Суздаля; 

отдел по культуре, туризму, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

 

 

1.13. 

 

Подготовка медиа-плана по 

продвижению города Суздаля, как 

культурного и туристического центра  

 

 

Апрель 

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ 

аппарата Совета народных 

депутатов города Суздаля; 

отдел по культуре, туризму, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

 

 

1.14. 

 

 

Разработка концепции бренда города 

Суздаля 

 

 

В течение года 

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ 

аппарата Совета народных 

депутатов города Суздаля; 

отдел по культуре, туризму,  

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

 

 

1.15 

 

 

Разработка концепции тематических 

ярмарок ремесел  

 

 

В течение года 

Отдел по связям с 

общественностью и СМИ 

аппарата Совета народных 

депутатов города Суздаля; 

отдел по культуре, туризму, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации города Суздаля 

 

2. Календарь городских мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование  Дата  Место проведения  

 

 

2.1. Новогодняя программа в Суздале  

«Здравствуй, Новый год!» 
01 – 06 января  

Торговая площадь города 

Суздаля; 

гостинично-туристические 

комплексы города Суздаля  

 
 

2.2. 
Рождественская ярмарка 01 – 17 января  

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля»; 

Торговая площадь города 

Суздаля 
 

2.3. Рождество в Суздале 06 – 08 января  

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля»; 

Владимиро-Суздальский музей-



 4 

заповедник; 

 гостинично-туристические 

комплексы города Суздаля  

2.4. Межрегиональные соревнования по 

лыжным гонкам «Суздальская 

лыжная верста» 

27 февраля Кремлевский луг 

2.5. Выставка народных ремесел 

«Суздальская девица – на все руки 

мастерица» 

01 – 31 марта  
МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.6. 

Широкая Масленица в Суздале 13 марта  

Торговая площадь города 

Суздаля; 

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля»; 

музей деревянного зодчества; 

гостинично-туристические 

комплексы города Суздаля 

2.7. Открытый Российский фестиваль 

анимационного кино  
16 – 21 марта ГТК «Суздаль»  

2.8. Выставка народных ремесел 

«Резных дел мастера» 
01 – 30 апреля 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.9. Выставка народных ремесел 

«Ремесла наших предков» 
01 – 31 мая 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.10. 

День Победы 

Акция «Свеча памяти» 
09 мая 

Памятник суздальцам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне; 

Торговая площадь города 

Суздаля 

2.11. 
Фестиваль медовухи 19 – 21 Май  

Торговая площадь города 

Суздаля 

2.12. 

«Ночь музеев» 18 мая 

Экспозиции Владимиро-

Суздальского музея-

заповедника 

2.13. 

Международный день защиты детей 01 июня 

Парк 950-летия города Суздаля,  

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

2.14. Выставка народных ремесел «Лето 

встречаем – огород засеваем» 
01 – 30 июня 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.15.  

«Русальная неделя» 
10 – 12 июня ГТК «Суздаль»  

2.16. День России 12 июня  Парк 950-летия города Суздаля 

2.17. Праздник народных ремесел  19 июня  Музей деревянного зодчества  

2.18. 

День памяти и скорби 

Акция «Свеча скорби» 
22 июня  

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля»; 

Памятник суздальцам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне 

2.19. Ярмарка народных ремесел 

«Солнцеворот» 
24 июня 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.20. Выставка  

«Сарафанное лето» (русский 

костюм и его стилизации) 

01 – 31 июля 
МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.21. Ежегодный международный Blues-

Bikefestival   
01-03 июля  ГТК «Суздаль»  
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2.22. Военно-исторический фестиваль  

«Суздаль стародавний» 
09 – 10 июля у стен Покровского монастыря 

2.23. Праздник Огурца 16 июля 
Музей деревянного зодчества, 

ГК «Пушкарская слобода» 

2.24. Семейный спортивный праздник 

«Велолето в Суздале»  
21-24 июля  

Торговая площадь города 

Суздаля; 

 ГТК «Суздаль» 

2.25. Праздник Лаптя в Суздале 30 июля Стадион «Спартак» 

2.26. 
Международная летняя творческая 

школа Фонда «Новые имена»  

03-07 июля 

20 июля – 8 

августа 

ГТК «Суздаль» 

2.27. 

День города Суздаля 13 августа  

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля», 

Торговая площадь города 

Суздаля 

2.28. 

Международный фестиваль 

«Лоскутные узоры России - 2015» 

13 – 19 

августа 

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля», 

Владимиро-Суздальский музей-

заповедник 

ГТК «Суздаль»  

2.29. 

Международный фольклорный 

фестиваль «Святой источник» 

12 –13 

августа 

Торговая площадь города 

Суздаля;  

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

2.30. Творческая лаборатория  

«Человек мира» 
Август 

Площадка за Торговыми 

рядами 

2.31. Яблочный спас 

Фестиваль русской традиционной 

культуры 

19 августа Спасо-Евфимиев монастырь  

2.32. 
Всероссийский фестиваль духовной 

музыки и колокольных звонов 

«Лето Господне» 

27-28 августа 

Спасо-Евфимиев; 

Торговая площадь города 

Суздаля; 

Ризоположенский монастырь 

2.33. Выставка народного творчества 

«Мягкая игрушка» 

01 – 30 

сентября 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.34. Выставка «Умелые ручки» (детское 

творчество) 

01 – 31 

октября 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2.35. 
Евфросиньевская ярмарка 01 октября 

Торговая площадь города 

Суздаля 

2.36.  

Первенство ЦФО по шахматам 

среди детей и юношей  

01-14 ноября  ГТК «Суздаль» 

2.37. День народного единства 

 
04 ноября 

Сквер им. Д.М. Пожарского 

города Суздаля 

2.38. 

Ночь искусств Ноябрь 

Экспозиции Владимиро-

Суздальского музея-

заповедника 

2.39. Ярмарка народных ремесел 

«Солнцеворот» 
26 декабря 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

 


