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25 декабря – среда25 декабря – среда

12.00 - Открытие Рождественской ярмарки (сцена,  анимационная зона). 
 В день открытия работают  все основные зоны ярмарки: торговая зона,
 каток, зона аттракционов, зона конных прогулок).
15.00 - Торжественное открытие фестиваля новогодних программ 
 в рамках Рождественской ярмарки:
 - Художественный пролог  фестиваля.

- Показ новогодних и рождественских представлений учреждений куль-
туры муниципальных образований области, ставших победителями кон-
курса в 2013 году:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Организационно-методический Центр Гусь-Хрустального района»
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселен-
ческий методический культурно-досуговый Центр Суздальского 
района»
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
Центр культуры и досуга Селивановского района»

18.00 - Торжественное открытие катка:
- Интерактивно-развлекательная программа,
- Праздничная дискотека.

26 декабря – четверг           26 декабря – четверг           

Показ конкурсных представлений учреждений культуры ЗАТО г. Радужный и 
Собинского района.

27 декабря – пятница       27 декабря – пятница       

Показ программ учреждений культуры Селивановского района.

28 декабря – суббота28 декабря – суббота

Показ программ учреждений культуры г. Коврова.

29 декабря – воскресенье29 декабря – воскресенье

Показ  программ учреждений культуры о. Муром и Муромского района

30 декабря – понедельник30 декабря – понедельник

Показ программ учреждений культуры Судогодского района

31 декабря – вторник31 декабря – вторник

12.00 - Новогодние коллажи, фильмы, мульт-концерты, анимационные 
 программы с участием творческих коллективов.
23.00 - «Новогодняя ночь на Соборной»
23.00 - Трансляция  новогодних программ, бой курантов.
01.00 - Концертно-развлекательная программа с участием коллективов 
 г. Владимира, Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодним 
 фейерверком.
02.30 -  Новогодняя дискотека.
04.00 - Окончание праздника.

1 января – среда1 января – среда

Показ программ учреждений культуры г. Суздаля 
и Суздальского района.

2 января – четверг2 января – четверг

16.00 - Показ программ учреждений культуры г. Александрова 
 и Александровского района. 
17.00 -  Спектакль Центра пантомимы и клоунады под руководством 
 В. Никонова Цуцик-шоу «Ура! Дуралеи!!» г. Пермь.

3 января – пятница3 января – пятница

12.00; 15.00 (каток) - Интерактивно-развлекательная программа на 
 льду от ведущих спортивных школ города и творческих 
 коллективов г. Владимира.
16.00 - Показ программ учреждений культуры Вязниковского района 
 и г. Вязники.
4 января – суббота4 января – суббота

Показ программ учреждений культуры Гороховецкого района и г. Гороховца.
5 января – воскресенье5 января – воскресенье

Показ программ учреждений культуры Меленковского района.
6 января – понедельник6 января – понедельник

Показ программ учреждений культуры Ковровского района (Сочельник).
7 января – вторник7 января – вторник

«Рождество на Соборной» - Вертепное представление с участием 
 коллективов  учреждений культуры г. Владимира:
11.00  -  ДК им. Маяковского, ДК «Оргтруд»;
12.00  -  Центр культуры и искусства на Соборной;
13.00  -  Дом культуры молодежи;
14.30  -  Ансамбль народной музыки «Вишенка»;
15.00  - ДК «Энергетик»;
16.00  - Городской Дворец культуры;
17.30  - Театр фольклора «Разгуляй».
8 января – среда8 января – среда

 Показ программ учреждений культуры г. Гусь-Хрустального 
 и Гусь-Хрустального района.
9 января – четверг9 января – четверг

 Показ программ учреждений культуры Петушинского района.
10 января – пятница10 января – пятница

 Показ программ учреждений культуры Камешковского района.
11января – суббота11января – суббота

 Показ программ учреждений культуры Кольчугинского района.
12 января – воскресенье12 января – воскресенье

 Показ программ учреждений культуры Юрьев-Польского района.
13 января – понедельник13 января – понедельник

 Показ программ учреждений культуры Киржачского района.
14 января – вторник14 января – вторник

11.00 - Музыкальные программы, ДИДЖЕЙ -шоу.
15.00 - Традиционный «Забег Дедов Морозов».
16.00 -  «Старый Новый год на Соборной» - концертно- развлекательная 
 программа учреждений культуры г. Владимира:

- Подведение итогов «Забега Дедов Морозов»
- Подведение итогов фестиваля культуры и искусства, награждение 
победителей.
- Концертно-развлекательная программа от ведущих коллективов горо-
да и области.


