
Календарь городских мероприятий 

 

на 2015 год… 

 
ЯНВАРЬ 

 

Рождественская ярмарка в Суздале 
Декабрь – Январь 

ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

Новогодняя программа в Суздале 

«Здравствуй новый год!» 
30.12.-02.01 

Торговая площадь, 

ГТК «Турцентр», 

ГК «Пушкарская слобода» 

Арт Отель «Николаевский Посад» 

Рождество в Суздале: 

Рождественский тур «Благая весть на 

древней Суздальской земле» 

06.01 – 09.01 

ГТК «Турцентр», 

Музей деревянного зодчества, 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля», 

Арт Отель «Николаевский Посад» 

Святки в Суздале 07.01 
Владимиро – Суздальский музей-

заповедник 

Старый новый год 13.01 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Крещение в Суздале 18 – 19.01 
Туристический центр «Суздаль», 

ГК «Пушкарская слобода»  

Татьянин день 25.01 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

День памяти воинов-

интернационалистов 
14.02 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Торжественное городское 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

20.02 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Масленица в Суздале: 

Масленичные потехи с гусиными 

боями 

16.02-22.02 

Торговая площадь, 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля», 

МБУК «Центр народного 

творчества», 

Музей деревянного зодчества, 

Арт Отель «Николаевский Посад» 

ГК «Пушкарская слобода» 

 

МАРТ 

 

Торжественное городское 

мероприятие посвященное 

Международному Женскому дню 

06.03 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Выставка народных ремесел 

«Суздальская девица – на все руки 

мастерица» 

Март 

ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

Мисс школьница Март  
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Международный день театра 27.03 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

 



АПРЕЛЬ 

 

Фестиваль КВН «Купола» 05.04 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

День птиц 07.04 
Владимиро-Суздальский музей-

заповедник 

Выставка народных ремесел «Резных 

дел мастера» 

Апрель  

ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

Отчетный концерт ЦКД (взрослые) 10.04 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Отчетный концерт ЦКД (дети) 11.04 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Городской конкурс военно-

патриотической песни 
17.04 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

День донора (акция) 21.04 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

 

МАЙ 

 

День победы 

Акция «Свеча памяти» 
09.05 

Мемориал «Вечный огонь» 

Торговая площадь 

Выставка народных ремесел 

«Ремесла наших предков» 

Май 

 ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

Праздник народных ремесел на 

Троицу 
31.05 

Владимиро-Суздальский музей-

заповедник – музей деревянного 

зодчества 

День отказа от курения (акция) 15.05 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

«Ночь музеев» 16.05-17.05 
Владимиро-Суздальский музей-

заповедник 

 

ИЮНЬ 

 

Международный день защиты детей 01.06 

Парк 950-летия города Суздаля, 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Фестиваль акустической музыки 09.06 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Выставка народных ремесел  

«Лето встречаем – огород засеваем» 

Июнь  

ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

День России 12.06 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Акция «Свеча скорби» 21.06 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Мемориал «Вечный огонь» 

Ярмарка народных ремесел 

«Солнцеворот на Зарядье» 

26.06 

ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

День молодежи 27.06 Парк 950-летия города Суздаля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЮЛЬ 

 

Международный фестиваль "Новые 

имена" 
Июль  ГТК «Турцентр» 

Выставка «Сарафанное лето» 

(русский костюм и его стилизации) 

Июль 

 ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

Военно-исторический фестиваль  

«Суздаль Стародавний» 

11.07-12.07 

 
у стен Покровского монастыря 

Международный праздник огурца 18.07 

Владимиро-Суздальский музей-

заповедник -  

музей деревянного зодчества 

Праздник «Лаптя» в Суздале 25.07 Стадион «Спартак» 

Мото фестиваль «На Шестой 

передаче» 
25.07 – 26.07 

с. Менчаково Суздальского района, 

берег реки Нерль 

 

АВГУСТ 

 

Международный фестиваль 

«Лоскутные узоры России» 
31.07-07.08 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля», 

Владимиро-Суздальский музей-

заповедник 

День города Суздаля 08.08.-09.08 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля», 

Торговая площадь 

Выставка «Эмали А. Веселкина» 
Август  

ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

Международный фестиваль  

«Святой источник» 
08.08-09.08 

Торговая площадь, 

Территория города Суздаля 

Второй Всероссийский фестиваль 

духовной музыки и колокольных 

звонов «Лето Господне» 

Межрегиональная конференция 

«Событийный туризм в малых 

городах: перспективы развития» 

15 – 16.08 

Музейно - архитектурный 

комплекс Спасо – Евфимиева 

монастыря, 

Ризоположенский женский 

монастырь (преподобная 

колокольня) 

Праздник Яблочного Спаса 19.08 

Владимиро-Суздальский музей-

заповедник, 

 Музейно - архитектурный 

комплекс Спасо – Евфимиева 

монастыря. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

День знаний 01.09 
МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Выставка народного творчества 

«Мягкая игрушка» 

Сентябрь 

ул. Лебедева, д.3  

МБУК «Центр народного 

творчества» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Международный день 

пожилых людей 
01.10 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Выставка «Умелые ручки» (детское 

творчество) 

Октябрь 

 ул. Лебедева, д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества» 

Ефросиньевская ярмарка 03.10 Торговая площадь 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

День народного единства 04.11 Сквер им. Д.М. Пожарского 

Шахматный турнир 09.11-16.11 ГТК «Турцентр»  

 

ДЕКАБРЬ 

 

Всемирный день борьбы ́ со 

СПИДом 
01.12 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Городской фестиваль КВН между 

учебными заведениями 
04.12 

МБУК «Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

Ярмарка народных ремесел 

«Солнцеворот» 

Декабрь 

ул. Лебедева, д.3  
МБУК «Центр народного творчества» 

Конкурс новогодней елочной 

игрушки 

Декабрь 

 ул. Лебедева, д.3 
МБУК «Центр народного творчества» 

 


