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Прямые контакты врио Губернатора Александра Авдеева с руководителями 
федерального уровня приносят ощутимые результаты для всех жителей региона

162 выпускника получили золотые медали 

и благодарности от главы города Андрея Шо-

хина и заместителя председателя Совета на-

родных депутатов Ларисы Пышониной. Пятеро 

педагогов, подготовивших медалистов, были 

награждены благодарственными письмами ад-

министрации города. 

Всего во Владимире в этом году было 69 вы-

пускных классов, школу окончили более полу-

тора тысяч учеников. Обращаясь к выпускни-

кам, глава города отметил, что образование, 

наука, медицина, промышленность, экономика 

и культура ждут своих новых героев.

Ставка на скорость и безопасность
В рамках рабочего визита во Владимирскую область 

Председатель Правительства России Михаил Мишустин 

в сопровождении главы региона Александра Авдеева и 

председателя Правления Госкомпании «Автодор» Вячес-

лава Петушенко с воздуха осмотрел участок строитель-

ства автомагистрали М-12 «Москва – Нижний Новгород 

– Казань». Скоростная трасса входит в Международный 

транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» и от-

носится к проектам федерального значения. Протяжён-

ность участка, проходящего по территории Владимир-

ской области, составляет 219,4 км.

«Конечно, эту дорогу люди ждут давно. Знаю, что и во 

Владимирской области тоже. Трасса в перспективе по-

зволит нам больше двух тысяч километров от Санкт-

Петербурга до Екатеринбурга проехать без единого свето-

фора. Серьёзнейший инфраструктурный проект, который 

реализуется по поручению Президента России. Уверен аб-

солютно, у нас должно всё получиться. Во всяком случае 

результаты, которые сегодня продемонстрированы здесь, 

точно об этом говорят», – подчеркнул премьер-министр.

«Для нас М-12 – это тоже «точка роста». Прежде всего, 

это развитие новых территорий в районах нахождения 

транспортных развязок, а их планируется пять в границах 

нашего региона», – отметил Александр Авдеев.

Появление в области такого крупного инфраструктур-

ного объекта приведёт к росту выпуска товаров и услуг 

предприятий региона в разных отраслях экономики, что 

безусловно окажет прямой положительный экономиче-

ский эффект для транспортных компаний и промышлен-

ных предприятий области, производящих строительные 

материалы, которые можно использовать при строитель-

стве дороги, транспортных развязок и прилегающей ин-

фраструктуры. Улучшение доступности региона может 

Михаил Мишустин взял на карандаш:
-  проект особой экономической зоны «Владимир»

-  строительство школы на 1200 мест в Суздале

- перспективные предложения по развитию НПК 

«Генериум»

повлечь за собой создание логистических и распредели-

тельных центров, складских комплексов, повышение ту-

ристической привлекательности.

Лечиться в современных условиях
На рабочей встрече с главой Владимирской области 

Александром Авдеевым Председатель Правительства 

России Михаил Мишустин выразил готовность предоста-

вить дополнительное финансирование на завершение 

строительства инфекционного корпуса Областной клини-

ческой больницы.

«Мы выделим 1 млрд 300 млн рублей софинансирова-

ния на инфекционную больницу, но с одним обещанием, 

уважаемый Александр Александрович, чтобы она была 

достроена до конца этого года. Зная Вас, уверен, что Вы 

обязательно это сделаете», – отметил Михаил Мишустин.

Александр Авдеев поблагодарил Председателя Прави-

тельства за поддержку и доверие.

«Это решение очень важно. Мы оперативно со строи-

телями и подрядчиком выбрали площадку и подобрали 

проект. На настоящий момент выполнено строительных 

работ почти на 600 млн рублей, закуплено оборудова-

ние: на конец августа – сентябрь запланирована поставка 

более чем на 1 млрд рублей. И нам остаётся допоставить 

оборудование на сумму от 0,5 до 1 млрд, доделать рабо-

ты по инженерии и закончить фасадные работы», – сооб-

щил глава региона. 1716 детей родилось за первое полугодие 

2022 года во Владимире. Из них 920 девочек 
и 796 мальчиков. Самыми популярными име-

нами для новорожденных стали: Александр, 

Артем, Анна, Алиса, Ева, София, Марк, Максим, 

Лев, Матвей, Милана, Виктория. Самые необыч-

ные имена: Оливер, Соломон, Леон, Вольф, Кай, 

Ричард, Лилит, Нита.

61.29 метра - таков результат метания копья 

владимирского легкоатлета Михаила Воронина 

на прошедшем недавно первенстве России по 

легкой атлетике для юношей и девушек моло-

же 18 лет. Воспитанник муниципальной спор-

тивной школы олимпийского резерва № 4 по 

легкой атлетике занял в Чемпионате второе 

место. Владимирцы поздравляют спортсмена 

и его тренера Татьяну Воробьёву и желают им 

новых побед!



Жители города Владимира могут сообщать 

в мэрию информацию о любой проблеме, свя-

занной с городской инфраструктурой, через 

интернет-портал «Владимир - это мы». На порта-

ле можно не только сообщить о проблеме, но и 

увидеть оперативный отчет о ее решении.

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА
депутатская работа

Во владимире
дали новые имена двум школам и 

переименовали остановку

Наказы избирателей выполняются

благоустройство

На недавнем заседании Совета народных депутатов XXVIII созы-

ва владимирские депутаты  поддержали решение присвоить школе 

№28 имя нашего земляка адмирала Михаила Петровича Лазарева.

Так же было решено переименовать одну из остановок в 

центре города. Это сделано, чтобы у пассажиров не возника-

ла путаница, поскольку за остановкой «Площадь Фрунзе» еще 

раз объявляли «Площадь Фрунзе». Теперь остановочный пункт 

около «ВладАлко» станет «Молодежным сквером», а около хле-

бокомбината по-прежнему останется «Площадь Фрунзе».

На внеочередном заседании горсовета депутаты поддержа-

ли решение профильной комиссии администрации города Вла-

димира о присвоении средней общеобразовательной школе 

№ 9 имени ее выпускника, Героя России, генерал-лейтенанта 
Романа Владимировича Кутузова, который героически по-

гиб при выполнении боевой задачи 5 июня 2022 года.

В 2021г. активно реализовывался проект реконструкции назем-

ных тепловых сетей. Сейчас на месте неприглядных труб у домов 45а 

и 49а по ул. Растопчина ров-

ным слоем уложен асфальт и  

зеленеет газонная трава, от-

читалась на своей странич-

ке в соцсети Вконтакте де-

путат округа №21 Галина 
Локостова. В 2022г. в рам-

ках рабочего плана рекон-

струкция будет продолжена. 

Работы будут выполнены у д. 14,18,20 по Суздальскому проспекту и у 

д. 19,21,23,25 по ул. Комиссарова.

На Пичугина, 7 округа №7, депутатом которого является Роман 
Мусихин, состоялся приём работ по благоустройству в рамках про-

граммы «Формирование 

комфортной городской сре-

ды». Подрядчик установил 

бордюрный камень, уложил 

асфальт. На подписание акта 

приемки работ пригласили 

ветерана Андрея Михайло-

вича Артамонова. Именно 

по его инициативе эти рабо-

ты были включены в план.

На Лакина ,139 завершился косметический ремонт входной груп-

пы и холла первого этажа, со-

общает депутат округа №11 
Андрей Степанов. Кро-

ме покраски и штукатурки 

установили металлические 

двери с кодовым замком на 

вход в каждую часть блоков, 

добавили уличное освеще-

ние. До конца лета должны 

отремонтировать душевые 

помещения, появятся новые почтовые ящики и информационные до-

ски. В ближайшие дни на первом этаже будет установлено видеона-

блюдение. В следующем году у дома появится новая, хорошо оснащен-

ная детская площадка. Бюджет согласован – 800 тысяч рублей.

Ведется устройство дублирующих дорожных 

знаков во Владимире

Также в этом году запланированы к ремонту 

участки дорог по ул. Толмачевская (от М-7 «Волга» 

до д.8а по ул. Толмачевская) и по ул. Благонравова, 

в районе д.3.

Напомним, в рамках реализации программы 

«Безопасные и качественные дороги» в 2022 году 

направлено 250 миллионов рублей. Из них 200 

миллионов покроет областной бюджет, а 50 мил-

лионов рублей — бюджет местный. Запланиро-

вано отремонтировать 18 объектов общей протя-

женностью 12,1 км и общей площадью 161 тысяча 

квадратных метров.

Кроме того, еще 21 объект запланировано отре-

монтировать на средства субсидии администрации 

РЕМОНТ ДОРОГ ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Работы выполнены почти на 90 процентов

Отремонтированы участки дорог:
1. По Московскому шоссе (от д.79а по пр. Лени-

на до ул. Верхняя Дуброва)

2. По ул. Казарменная (от ул. МОПРа до Ново-

Ямского переулка)

3. По ул. Большая Московская (от ул. Осьмова до 

ул. Златовратского)

4. По ул. Егорова (от ул. Добросельская до ул. 

Растопчина)

5. Рокадная дорога (от д.41 по ул. Полины Оси-

пенко до ул. Усти на Лабе)

6. Юрьев-Польское шоссе (от д.133 по ул. Горь-

кого до а/д «Юрьев-Польское шоссе - Сновицы»)

7. Автодорога Коммунар-Заклязьменский-

Уварово-Бухолово

8. По ул. Тракторная (от ул. Асаткина до ул. Се-

верная)

В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут 

отремонтированы 18 объектов. В настоящий момент готовность работ — 89, 92 процента, рапортуют со-

трудники отдела по благоустройству Управления ЖКХ администрации города Владимира. На сегодня ре-

монт полностью завершен на 11-ти участках, еще на четырех работы близки к готовности.

На этой неделе полностью завершены 
работы на участках дорог:

1. По ул. Добросельская (от Суздальского пр. до 

ул. Егорова)

2. Институтский городок (от ул. Славная до д.3 

по ул. Михалькова)

3. По ул. Гагарина (от д.7 по ул. Гагарина до Ма-

нежного тупика)

Ведутся работы на участках дорог:
1. По ул. Погодина (от ул. Добросельская до 

Красносельского проезда)

2. По Ерофеевскому спуску (от ул. Подбельского 

до Лыбедской магистрали)

3. По ул. Большая Нижегородская (от д.71г до 

д.77 по Б. Нижегородской)

4. По ул. Большая Московская (от д.1 по Б. Мо-

сковской до ул. Музейная)

Владимирской области (городской бюджет состав-

ляет 24 процента).

На сегодня на областные средства выполнен ре-

монт автомобильной дороги по Сосенскому тупи-

ку, по улице Красная (от Д. Левитана до Большого 

проезда), по улице Садовая (от д.36 по ул. Студеная 

гора до д.10 по Садовой), а также в Перекопском го-

родке (от ул. Университетской до д.14 в Перекоп-

ском городке).

Полным ходом идет работа по ремонту дороги 

по улицам: Бабушкина, Баумана, 1-ой Никольской, 

Новой, проезду Баумана, Костерину переулку.



3ГОРОД И ЛЮДИ
праздник

 На это вопрос ответили владимирцы, получившие медали «За Любовь и Верность»

медалисты

День семьи, 

любви и вер-

ности зародил-

ся на нашей Му-

ромской земле. 

Здесь много ве-

ков назад в люб-

ви и согласии 

жила православ-

ная семья Пе-

тра и Февронии. 

Именно эти свя-

тые, их житие и 

стали образцом 

семейных отношений и ценностей, глу-

бокой веры и настоящей любви, когда и 

в горе и в радости, всегда рядом, всег-

да вместе.

Президент на днях придал этому 

Дню статус общероссийского праздни-

ка. Наш древний Муром вот уже пол-

тора десятка лет является центром его 

празднования. Символом же этого Дня  

стала ромашка. Белоснежный цветок с 

желтой сердцевиной издавна  считается 

на Руси знаком  любви. Вспомните те же 

гадания девушек на лепестках ромаш-

ки: любит - не любит! В итоге всегда лю-

бит! Ромашка вселяет надежду и веру в 

лучшее чувство на земле - ЛЮБОВЬ!

Уважаемые земляки! От всей души 

поздравляю вас с Днём семьи, любви 

и верности! Пусть в каждой вашей се-

мье царят любовь, спокойствие, на-

дёжность, радость, счастье и верность! 

Будьте здоровы и успешны. Береги-

те друг друга. Именно семья - главный 

смысл жизни человека на земле.

С праздником!
С уважением, депутат

Государственной Думы 
Игорь Игошин

В ЧЕМ СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ?

слово депутату

С Днём семьи, 
любви и верности!

Накануне государственного праздника - Дня семьи, любви и 

верности - в Выставочном центре Владимиро-Суздальского музея-

заповедника в Центральном парке чествовали владимирские се-

мьи, которые счастливо прожили в браке более 25 лет и знают се-

крет семейного счастья.

Многие гости пришли на праздник с детьми и внуками, на входе 

всех встречали Петр и Февронья - муромские святые, покровители 

праздника. Перед началом церемонии вручения медалей и памят-

ных подарков участники встречи успели посмотреть фотовыстав-

ку «Белокаменные шедевры Владимиро-Суздальской земли. Памят-

ники архитектуры второй половины XII – начала XIII века в работах 

владимирских фотохудожников», а также сами ненадолго стали ху-

дожниками. Семейные пары приняли участие в росписи батика из 

«Шелковой коллекции» владимирских мастеров. Каждая нарисова-

ла в домике, изображенном на батике, свою ромашку — символ се-

мейного счастья и благополучия.

С концертными номерами перед гостями выступили вокалисты 

Владимирского творческого коллектива «Вишенка», известные вла-

димирские исполнители Сергей Артемьев и Виктор Чаусов.

Торжественную часть программы открыл первый заместитель 

главы городской администрации Владимир Гарев. От имени гла-

вы города Андрея Шохина и от себя лично он поздравил влади-

мирцев, являющихся примером семейного согласия и долголетия. 

Владимир Гарев напомнил, что поддержка института семьи, брака, 

материнства является одним из приоритетов мэрии и всей нашей 

страны в целом - не случайно Президент России Владимир Путин 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ — СОЮЗ СЕРДЕЦ
Медали «За любовь и верность» получили 24 владимирских семьи

Галина и Геннадий Мельниковы, Лидия и Сер-
гей Захаревичи, Зоя и Юрий Строковы, Галина и 
Александр Кучеровы, Лариса и Владимир Шира-
боковы, Зоя и Анатолий Лобода, Лидия и Генна-
дий Шестаковы, Людмила и Сергей Тихоновы, На-

дежда и Николай Трофимовы, Лариса и Николай 
Лапшины, Лариса и Борис Редько, Татьяна и Вале-
рий Прокофьевы, Татьяна и Евгений Беловы, На-
талья и Константин Роганковы, Людмила и Юрий 
Картухины, Наталья и Олег Сараевы, Нина и Вла-

димир Волозины, Нина и Владимир Казаковы, 
Любовь и Николай Суверины, Галина и Сергей Са-
мойловы, Ольга и Александр Лебедевы, Галина и 
Александр Семеновы, Надежда и Петр Архиповы, 
Елена и Александр Чепурные.

Редько Борис Петрович
и Лариса Николаевна 

(50 лет вместе)
Наш секрет прост: 50 лет на-

зад мы пообещали «видеть друг 

в друге не только супруга, а 

очень надежного верного дру-

га». С тех пор этот завет не нару-

шали ни разу.

Мельниковы Геннадий
Константинович и 
Галина Сергеевна 

(60 лет вместе)
Людям трудно поверить, но мы 

и не ругались никогда. Утром, 

проснувшись, всегда друг друга 

обнимаем, целуем и поздравля-

ем с наступлением нового дня.

Кучеровы Александр
Васильевич и

Галина Васильевна
(более 55 лет вместе)

Супруги должны уважать и по-

нимать чувства друг друга и по-

стоянно друг к другу прислу-

шиваться. У нас в семье, любой 

вопрос решаем совместно.

Роганковы Константин
Львович и

Наталья Валентиновна
(более 45 лет вместе)

Наш девиз: «Живем любовь 

свою храня, мы все сумеем — 

мы семья!» В любом деле мы 

всегда поддерживаем друг 

друга.

Семеновы Александр
Борисович и 

Галина Юрьевна 
(более 40 лет вместе)

Ответственным надо быть, 

уметь прощать и не держать 

друг от друга секретов. Ну и, ко-

нечно, любить друг друга всем 

сердцем.

Медалями «За любовь и верность», подарками и поздравительными адресами за подписью главы города Андрея Шохина награждены: 

на днях подписал указ о государственном статусе 

Дня семьи, любви и верности. 

Председатель городского Совета народных депу-

татов Николай Толбухин отметил, что именно в семье 

человек может быть по-настоящему счастлив, каж-

дая счастливая крепкая семья является опорой на-

шего государства.

11 супружеским парам, не вошедшим в число на-

граждаемых медалью «За любовь и верность» были 

вручены подарки и поздравительные адреса от ру-

ководства города Владимира. Традиционно в пред-

дверии праздника «День семьи, любви и верности» администра-

ция города в официальной группе социальный сети «Вконтакте» 

объявила фотоконкурс «Только вместе, только рядом» по трем но-

минациям: «Самая спортивная семья», «Самая креативная семья», 

«Самая масштабная семья». По итогам конкурса для вручения по-

дарков и поздравительных адресов были приглашены 12 семей-

победителей. Также на празднике совместно с ГКУ ВО «Управление 

социальной защиты населения по городу Владимиру» 6 супруже-

ских пар города - победителей акции «Моя семья - моя гордость» 

награждены дипломами Департамента социальной защиты насе-

ления Владимирской области и поздравительными адресами, по-

дарками от руководства города Владимира

В конце мероприятия заведующей городским отделом ЗАГС Яне 

Митрохиной было передано панно, расписанное семейными па-

рами. Яна Митрохина от всего сердца поблагодарила участников 

праздника за необыкновенный подарок, а также пожелала всем 

счастья, крепости семейных уз и  благополучия.
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»09 июля-22  июля

  В ПАРКАХ ГОРОДА   

 09 июля

Творческая акция «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»  13:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»                                       0+

 09 – 10 июля

Выставка собак 10:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»                                      0+

 10 июля 

Фестиваль сладостей «День вкусных подарков» в рамках 

проекта «Букет Гастрофестивалей»                                      12:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»                          0+

Интерактивная программа «ВСЁ В ШОКОЛАДЕ» 11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»            0+

Развлекательная программа «ШОКОЛАНДИЯ» 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00 
 Центральный парк культуры и отдыха                          0+

Спортивно-игровая программа «СЕМЕЙНЫЕ ЭСТАФЕТЫ»   12:00
Конкурс стихов о парке «ВДОХНОВЕНИЕ»  13:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»                           0+

Турнир по настольному теннису «БЫСТРАЯ РАКЕТКА»     16:00
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                           0+

 16 июля

Спортивные эстафеты для детей и подростков                 11:30
Турнир по волейболу «ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ» 16:00
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                           0+

Тематическая программа «ТЫ НЕ ОДИН НА СВЕТЕ»   12:00,13:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»                           0+

Музыкальная программа «ДВИГАЙСЯ! ЗАМРИ!»  

12:00, 13:00, 15:00, 16:00
 Центральный парк культуры и отдыха                           0+

семейные истории

Галина и Сергей Самойловы вместе более сорока лет

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Они учились 

на одном кур-

се музыкаль-

ного училища: 

вместе ходили 

на занятия, сда-

вали экзамены, 

ездили с гита-

рой на картош-

ку... Решение 

создать семью 

возникло на последнем курсе. Расписываться в загс 

поехали сразу после госэкзамена, в тот же день.

Сергей Борисович - единственный гитарист на кур-

се. После училища был, что называется, нарасхват. Мо-

лодым супругам предложили работу в Коврове и од-

нокомнатную квартиру. Но Галину Борисовну тянуло 

на подвиги. Решили ехать на БАМ, Всесоюзную удар-

ную комсомольскую стройку. Очень уж манила север-

ная романтика. И ничего, что жить поначалу пришлось 

в общежитии, главное, говорят, было весело и инте-

ресно. Вскоре получили и квартиру. Называлась она 

«полуторка» и была спроектирована специально для 

северных условий.

Так, в городе Шимановске и началась семейная и 

профессиональная жизнь супругов. Первые достиже-

ния в работе - лауреаты областных конкурсов детского 

исполнительского мастерства. Ансамбль преподавате-

лей под руководством Галины Самойловой стал лауреа-

том областного конкурса педагогического мастерства.

Через год родилась дочка Зося. Необычное имя де-

вочке дали после просмотра «Школьного вальса» с Цы-

плаковой. Но ребенку не подошел северный климат, 

поэтому супругам Самойловым пришлось вернуться 

на родную Владимирскую землю, когда Зосе было пять 

лет. К тому времени Галина Борисовна окончила Мо-

сковский государственный институт культуры.

Работать тоже стали вместе - в детской музыкальной 

школе №2 имени Прокофьева, где по настоящее время 

покоряют вершины профессионального мастерства. За 

плечами много самых разных достижений. Галина Бо-

рисовна имеет почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации», является заве-

дующей отделом «Народные инструменты». 

У Сергея Борисовича учащиеся класса - лауреаты об-

ластных, Российских, Межрегиональных и Междуна-

родных конкурсов. Уже бывшие выпускники получили 

профессиональное музыкальное образование и пре-

подают в музыкальных заведениях сами, играют в фи-

лармонических коллективах и имеют семьи.

Преподаватели также имеют высокие награды 

от администраций города и области, Министерства 

к у л ь т у р ы 

Ро с с и й с к о й 

Ф е д е р а ц и и , 

оба являют-

ся ветерана-

ми труда.

С у п р у г и 

Самойловы - 

частые гости 

международ-

ных европей-

ских конкурсов. Образцовый коллектив «Оркестр 

русских народных инструментов» под руковод-

ством Галины Самойловой имеет множество наград, 

в том числе Гран-При Международных фестивалей-

конкурсов. С триумфом выступали в Чехии, Испа-

нии, Италии, Франции, Германии... Русская музыка 

настолько трогательна, что европейские зрители ча-

сто плачут во время их выступлений.

А еще Самойловы - заядлые огородники, гриб-

ники и... рыбаки. Рыбачат с лодки на Клязьме. Сре-

ди трофеев Галины Борисовны пятикилограммо-

вая щука!

… Дочь Зося Сергеевна, пошла по стопам родите-

лей, работает школе искусств №2 имени Прокофье-

ва и воспитывает юных гитаристов-исполнителей.

Веселые и познавательные эксперименты на свежем воздухе  

                        12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»                           0+

 17 июля

Экологическое мероприятие «С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ»  11:30
Анимационная программа для детей «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»  16:00
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                              0+

Интерактивная программа «ПОЧТАЛЬОН СПЕШИТ ПО СВЕТУ» 

12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»  0+

Спортивная программа «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»  12:00, 13:00, 
15:00, 16:00

 Центральный парк культуры и отдыха  0+

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 Мероприятия, посвящённые празднованию 

 Дня семьи, любви и верности 

 09 июля 

Праздничная программа 

«Любите и цените счастье - оно рождается в семье»      11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                                                  0+

Мероприятие «Уютный праздник»                                      12:00 

 Парк культуры и отдыха «Загородный»  0+

Семейный праздник «Дарите ромашки любимым» 12.00 

 Центральный парк культуры и отдыха  0+

 Проект «ГЕОРГИЕВСКАЯ — УЛИЦА ИСКУССТВ» 

 16 июля             0+

Всероссийская акция «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ФОЛЬКЛОРА»             12:00
Танцы на Георгиевской 19:00

 Обрядовый праздник «Вишнёвый спас» 

 17 июля             0+

Патриарший сад, ул. Георгиевская, Спасский холм           12:00 

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ В 
 АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ «МАСТЕРСКАЯ СКАЗОК» 

 Центральный парк культуры и отдыха 

 Ежедневно, кроме понедельник и вторника        11:00 - 19:00
Интерактивная экскурсия в Арт-пространстве «Мастерская 

сказок»                                   0+

 Каждую субботу       12:00
Интерактивный квест «Сказочный круговорот»       0+

 Каждую субботу      16:00
Творческая программа «Сказки для маленьких»      0+

 ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В ПАРКАХ 

 Каждую субботу                       12:00
Творческие мастер-классы в «Загородной мастерской»        0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 Каждое воскресенье     12:00
Творческие мастер-классы «Делаем вместе»        0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 Каждое воскресенье     12:00
Творческие мастер-классы в Арт-пространстве «Мастерская 

сказок»             0+

 Центральный парк культуры и отдыха, арт-пространство 

«Мастерская сказок» 


