
Основные мероприятия Дня города Иванова 2017 

 

Шереметев – парк 10.00 

«Живая планета» Парад детских колясок – 2017 

 

Парад Колясок – это ставшее уже традиционным общегородское красочное шествие, 

проводимое в День города. Первый раз оно проводилось в 2010 году летом, в День семьи, при 

поддержке Главы Города.  После оглушительного успеха мероприятия, Парад колясок был 

включён в общегородское празднование Дня города Иваново, собрал большое количество 

участников и поклонников, спонсоров и просто мамочек с детьми.  Обычно, в Параде 

принимали участие около 25-30 колясок. Но в 2016 году количество участников увеличилось 

до 67 колясок. 

Спонсоры выбирают самые интересные и масштабные проекты. По традиции, главный 

приз вручает Глава города или заместители. 

В 2017 г мероприятие будет проводиться  в нашем городе уже  в 6 раз. Тема Парада - 

"Живая планета". 

Наше мероприятие мы хотим посвятить теме экологии – поощрить участников Парада 

Колясок – 2017 к украшению колясок в заданной символике, используя образы флоры, фауны, 

затронуть темы переработки отходов и сохранения планеты. Также, планируется организовать 

выставку роботов, конкурс детского рисунка, проведение веселых семейных стартов, 

выступление детских творческих коллективов. 

 

 

Площадь Пушкина 13.00 

«Красная Заря» - фабрика хорошего настроения». Семейный праздник. 

 

Кондитерская фабрика «Красная Заря» - это фабрика хорошего настроения, которая 

гармонично вписывается на любую из основных площадок по празднованию Дня города. 

Площадка подарит гостям море эмоций и хорошего настроения. Все гости смогут угоститься 

продукцией КФ «Красная Заря». 

Интерактивный фестиваль, на котором расположится выставочное пространство 

кондитерской фабрики «Красная Заря», с различными тематическими зонами и активностями: 

• ЗОНА «ДУШЕЧКА»  – ТМ «Душечка» площадка включает в себя брендированный стенд 

с зоной удобных кресел, полезной информацией для всех желающих, с чайной церемонией и 

игрой в городки. 

• ЗОНА «УГОСТИ ГОРОД» - ТМ «Угости город» яркая зона со специальными стендами 

для рисования, где каждый желающий сможет раскрасить город яркими красками, а также 

сможет принять участие в увлекательном конкурсе по скоростному поеданию вафель. 

Наиболее активных участников ждут запоминающиеся подарки. 

• ЗОНА КФ «КРАСНАЯ ЗАРЯ» - основная зона угощения всех гостей с фотостендом. 

• ЗОНА ПРОДАЖ - кондитерских изделий КФКЗ. 

 

 

Площадь Победы 13.00 

Монастырское подворье 

 

Силами Иваново-Вознесенской епархии в областном центре на площади Победы будет 

развернута обширная церковная ярмарка «Монастырское подворье». 

На ней будет представлена экологически чистая продукция, выращенная и 

изготовленная в монастырях и приходах Иваново-Вознесенской епархии: хлеб, молочные 

продукты, чай, квас, монастырская выпечка и многое другое. 



На ярмарке также будут представлены памятные сувениры, игрушки, предметы 

домашнего обихода, изготовленные воспитанниками воскресных школ города Иванова. 

Педагоги воскресных школ покажут несколько мастер-классов: по мыловарению, по работе с 

атласными лентами, с вощиной и воском. 

Тогда же на площади Победы состоится вокальный концерт, подготовленный хоровым 

коллективом Успенского кафедрального собора и детскими коллективами воскресных школ г. 

Иванова. 

Миссионерский отдел Иваново-Вознесенской епархии проведет презентацию проекта 

«Живая память». Он посвящен нашим землякам, погребенным на исчезнувших кладбищах 

областного центра.  

В день города все желающие приглашаются на авторскую пешеходную экскурсию 

игумена Виталия (Уткина) «Егорий Храбрый и главная ивановская тайна», которая начнется в 

15.00 на площади Победы и пройдет до площади Революции. Экскурсия будет посвящена 

происхождению жителей ивановской земли. 

 

 

НИМЛОФТ 10.00 

Фестиваль «День города – для людей» 

 

На площадке NIMLOFT можно будет станцевать бачату, заняться росписью пряников, 

сыграть в настольные игры и проявить свои творческие способности в конкурсе талантов! 

Праздничная программа на площадке NIMLOFT (ул. Жиделева, д. 1А) развернется на всей 

территории бывшей фабрик «НИМ». 

На сцене участников праздника ждут фитнес-разминка, танцевальные мастер-классы и 

шоу мыльных пузырей. 

На крыше состоятся открытые уроки по хатха-йоге и фестиваль виниловой эстетики 

VINYL ONLY. 

В трапезной можно будет принять участие в мастер-классе по живописи для взрослых. 

В корпусе 19 состоится детский конкурс талантов и спортивная «Своя игра». 

Площадка будет работать с учетом разнообразных интересов, как детей, так и 

взрослых. Для меленьких ивановцев станут запоминающимися мастер-классы по 

изготовлению кукол, украшений для волос и росписи пряников. 

 

 

Площадь у кинотеатра «Современник» 13.00 

Праздник «По-настоящему любимый город» 

 

«По-настоящему любимый город» - это программа для всех возрастов.  

В рамках праздника мастер-классы для детей и взрослых, инновационные площадки с 

возможностью погрузиться в виртуальную реальность или сразиться друг с другом в 

компьютерной игре; гигантские варианты привычных игр (шашки, пятнашки, дженга), 

увлекательные квесты, познавательные викторины.  

Зрителям будет представлена яркая концертная программа, где примут участие детские 

танцевальные и вокальные коллективы, солисты Ивановской филармонии и молодежные 

музыкальные группы. 

Целый день для детей и родителей фотозоны и фотобудка с выдачей моментального 

фото, аквагримм и воздушные шары.  

Гвоздь программы -  Танцевальный Флэш-моб JustDans.  

А также призы и подарки для посетителей. 

 

 

Площадка у ресторана «Гастрономическая кухня» (ул. Советская, 22) 13.00 



Гастрономическое путешествие по городам «Золотого кольца России» 

 

Гастрономический бар «Гастроли» предлагает жителям города Иванова совершить 

незабываемое путешествие на кухни великих русских городов «Золотого кольца» под 

предводительством опытных шеф-поваров, веселой анимационной команды и обаятельного 

ведущего. 

Самые маленькие гости на празднике Дня города смогут стать героями анимационной 

программы, вместе с персонажами известных мультфильмов. Детей ждет развлекательная 

программа, увлекательные конкурсы, «сладкий» мастер-класс. Сказочный аквагримм. Танцы с 

ростовым «Мишкой Тедди» и конечно всем маленьким гостям сюрпризы и подарки. 

 

 

Сквер строителей 13.00 

Программа компании «Ивмолокопродукт» 

 

Компания «Ивмолокопродукт» совместно с администрацией города Иваново 

приглашают всех жителей и гостей города на веселый спортивный праздник, где каждый 

сможет прокатиться на «Волшебной машине» по городам «Золотого кольца России»!  

Во время этого увлекательного путешествия можно будет познакомиться с историей 

городов «Золотого кольца России», с их спортивными традициями и достижениями, 

поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. 

В программе семейного спортивного мероприятия: 

- выступления по воркаут, мастер-класс по воркауту; 

- сдача нормы ГТО в тестовом режиме; 

- игры всей семьей в увлекательные спортивные игры «Городки» и «Классики». 

Также в программе спортивного праздника будет организовано много интересных 

развлечений для всей семьи. Например, мастер-классы по твистингу и рисованию.  

Для самых маленьких гостей площадки будет организован фейс-арт, где каждый 

сможет перевоплотиться в любимого сказочного героя. 

В течение всего праздника будет проходить дегустация молочной продукции компании 

«Ивмолокопродукт». 

 

 

ТЦ «ТекстильМакс» 17.00 

Автодрифт 

 

Автодрифт – довольно молодая, однако очень популярная дисциплина спорта, армия 

болельщиков которой увеличивается изо дня в день! Это крайне динамичный и зрелищный 

вид соревнований, не оставляющий равнодушными ни одного зрителя! 

Чемпионат по автодрифту будет проводиться в Ивановской области второй год подряд. 

Он приобрел большую популярность не только среди ивановских спортсменов и зрителей, но 

и среди всех соседних регионов. Оценка прошлого года показала, что суммарно, про Ivanovo 

Drift Championship, узнало более 100 000 человек (взято на основе анализа соцсетей: групп в 

ВК, YOUTUBE, INSTAGRAMM). Информация о мероприятии размещалась в пабликах 

Ивановской области, соседних областей, а также в профильном всероссийском интернет 

журнале. 

Первый этап соревнований будет проходить в новом формате: «действие в двух 

частях». Первая половина дня будет организована выставка автомобильной техники на 

парковке у Администрации города (пл. Революции, д. 6), в которой будут задействованы 

автомобили участников, оригинальные тюнинг-проекты в качестве приглашенных гостей, а 

также планируется большое количество различных конкурсов и викторин для зрителей. 



Вторая часть – соревновательная, будет проходить во второй половине дня на площадке ТЦ 

«Текстиль Макс». 

 

 

Учебный корпус ИГЭУ (Корпус В) 15.00 

«Иваново. Городские исследования» 

(лекция – экскурсия по Первому рабочему поселку «Рай на карте Иванова») 

 

Мероприятие пройдет в рамках популярных проектов «Иваново: городские 

исследования» и «Прогулки по городу». Спикерами выступят кандидат филологических наук 

Николай Голубев, кандидат архитектуры Александр Снитко, доктор философских наук 

Михаил Тимофеев. 

Первый рабочий поселок (1924-1933) – один из первых примеров комплексного 

жилищного строительства в Советском Союзе. Это яркий памятник послереволюционной 

романтической эпохи. В архитектурном проекте нашли отражение концепция города-сада 

англичанина Э. Говарда, идеология коллективного быта, многовековое стремление человека к 

раю на земле. 

Ивановский Рабочий поселок исключителен во многих отношениях. Он должен был 

стать символом новой жизни. Не случайно стройплощадку посещали «амазонка советской 

литературы» Лариса Рейснер, легендарная американская журналистка Анна Луиза Стронг. 

Поэму Рабочему поселку посвятил поэт Дмитрий Семеновский. 

О литературных свидетельствах (некоторые из которых никогда не публиковались) 

расскажет в рамках публичной лекции литературовед Николай Голубев. Гости площадки 

узнают о рукописных газетах, которые издавались в середине 1920-х в Иванове. Документы 

позволяют ответить на вопрос: почему «коммунальный рай», которым должен был стать 

поселок, очень быстро обернулся «адом» для своих жильцов. 

Публичная лекция пройдет на террасе Ивановского энергетического университета, 

практически на открытом воздухе. Это новый формат для подобных мероприятий в Иванове. 

Затем состоится экскурсия. 

Интересно, что в некоторых коттеджах, построенных в середине 1920-х, до сих пор 

сохранились двухуровневые квартиры. Также в состав района входит четырехсотквартирный 

жилой дом (дом-коммуна), построенный по проекту архитектора-новатора И. Голосова. 

 

 

Площадь Ленина 11.00 

«Спасатели». 

Интерактивная выставка техники пожаротушения. 

 

Организатором является МЧС России по Ивановской области. 

 

Состоится выставка пожарно–спасательной техники (в количестве 10 единиц): 

2 пожарные автолестницы 

1 автоцистерна с пожарной лестницей; 

1 Автоцистерна пожарная Rosenbauer; 

1 Автоцистерна пожарная на базе КАМАЗ; 

1 Испытательная пожарная лаборатория; 

1 Автомобиль для проведения аварийно – спасательных работ; 

1 автомобиль штабной lada largus; 

1 квадрокоптер; 

1 квадроцикл. 

В период проведения выставки сотрудниками Главного управления и 

подведомственных учреждений в целях привлечения внимания населения к вопросам 



обеспечения пожарной безопасности будут проведены противопожарные инструктажи, 

викторины на противопожарную тематику, распространение наглядной агитации с участием 

ростовых кукол (на противопожарную тематику). 

 

 

Площадь Пушкина14.00 

Граффити-фестиваль «Отражение улиц» 

 

Администрация города Иванова приглашает ивановцев принять участие в ивановском 

открытом Фестивале граффити «Отражение улиц». 

Организаторами фестиваля выступают комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрация города Иванова, ООО «Городские Галереи», Ивановская 

областная физкультурно-спортивная молодежная общественная организация экстремальных и 

уличных видов спорта. 

В период с 23 по 25 мая организационный комитет провел отбор заявок участников, по 

результатам которого будут определены пятнадцать работ. Их авторы смогут нанести свои 

изображения на специально подготовленные поверхности в рамках празднования Дня города 

Иванова. 

Участие в фестивале бесплатное, расходы по обеспечению необходимым для 

проведения фестиваля объемом специальной краски берут на себя организаторы. 

Фестиваль граффити «Отражение улиц» проводится по следующим темам: 

- «По «Золотому кольцу» приезжайте в Иваново»; 

- «Пропаганда здорового образа жизни, популяризация ВФСК «Готов к труду и 

обороне»; 

- «Год экологии в России». 

 

 

Площадь Пушкина13.00  

Хоровой фестиваль 

 

Здесь будет звучать сводный хор, в составе хоровых коллективов из детских 

музыкальных школ города и области, а также приглашены коллективы из Костромы и 

Владимира.  

Программа выступлений: 

1. сл. и муз. Гаркави «Разгуляйся хоровод»  

2. сл. и муз. Гаркави «Палех»  

3. муз. Шагаловой, сл. народные «Как на дворе на дворе» 

4. русская народная песня Московской области «Расти Калинушка» 

исп. лауреат всероссийских и международных  конкурсов ансамбль народной и 

духовной музыки «Купель», художественный руководитель Любовь Шагалова 

 

1. Попури на тему народных песен. 

2. муз. Ермишева, сл. Суворова «Цвети, Земля»  

исп. лауреат всероссийских и международных конкурсов Алена Смирнова учащаяся 

ДМШ № 6, преподаватель Ольга Александровна Родина  

 

1. муз. С. Цынцадзе, сл. М. Бараташвили «Песенка из к/ф «Стрекоза»,  

2. муз. А. Морозов, сл. Н. Рубцов «В горнице моей…» 

3. Ф. Лоу. Песня Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди»  

исп. лауреат всероссийских и международных  конкурсов Полина Перовская, учащаяся 

ДШМ при Ивановском музыкальном училище (колледже), преподаватель Надежды 

Геннадьевны Бурцевой 



 

1. муз. И. Дунаевкий, сл. В. Лебедев-Кумач «Весёлый ветер» 

2. муз. А. Пахмутова, сл. Н. Добронравов «На улице мира» 

3. муз. А. Островский, сл. Л. Ошанин «Солнечный круг» 

4. муз. Е. Крылатов, сл. Ю. Энтин «Крылатые качели» 

5. муз. В. Шаинский, сл. М. Матусовский «Вместе весело шагать» 

6. муз. А. Пахмутова, сл. Н. Добронравов «Дарите радость» 

7. муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов «День победы» 

исп. сводный хор Ивановского музыкального училища (колледжа), художественный 

руководитель Почетный работник культуры Ивановской области Надежда Геннадьевна 

Бурцева. 

 

 

Площадь Революции 12.00 

Выставка спортивных автомобилей 

 

Выставка автомобильной техники на парковке у Администрации города, в которой 

будут задействованы автомобили участников соревнований по автодрифту, оригинальные 

тюнинг-проекты в качестве приглашенных гостей, а также планируется большое количество 

различных конкурсов и викторин для зрителей. Вторая часть – соревновательная, будет 

проходить во второй половине дня на площадке ТЦ Текстиль Макс. 

 

 

Сквер мастеров 10.00 

Выставка-продажа изделий мастеров-умельцев и картин художников «Город 

мастеров» с участием детских студий народного творчества 

 

Ярмарка «Город мастеров» будет традиционно проходить в сквере у цирка. В этом году 

«Город мастеров» откроет яркая программа творческих коллективов и театров моды нашего 

города.  

В ярмарке будут принимать участие умельцы, проживающие в нашем городе и области, 

а так же представители Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Костромы, Ярославля, 

Мурома, Суздаля, Липецка, Смоленска,  Ульяновска, Курска, Кисловодска, республики 

Татарстан, Белоруссии, Чувашии и т.д.  

Здесь будут представлены изделия народных промыслов: валенные изделия, изделия из 

лозы, капа, керамики, бересты, а так же мыло ручной работы, различные украшения, изделия 

из кожи, шелка, льна. Каждый житель города сможет выбрать сувенир по душе на память о 

дне города.  

В этом году с 10.00 до 15.00 умельцы будут проводить мастер-классы, обучающие 

различным видам рукоделия и ремеслам - валянию, вязанию, лозоплетению, вышивке 

лентами, гончарному и ткацкому делу.  

Мастер-класс по гончарному делу будут проводить мастера из ивановской гильдии 

мастеров. 

Мастер-класс по тиснению по коже. Тиснение по коже - отличное ремесло, которое 

может быть освоено даже новичками. Это процесс вырезания по коже, при котором создаются 

рельефы и узоры. Если вы новичок в мире кожи, то без труда сможете освоить это ремесло с 

помощью мастера Гусева Николая Дмитриевича. 

Мастер-класс по росписи пряников Галины Суворовой «Пряничные чудеса». Сегодня 

представители семьи Суворовых возродили на городецкой земле выпечку расписных тёмных с 

белой глазурью пряничков. Такие пекли в Городце в далёком XVII веке, но потом по какой-то 

причине отказались и перешли исключительно к печатным. Вы сможете увидеть всё 

разнообразие пряничных изделий семьи Суворовых. Тут и подковы, и колокольчики, и 



звёздочки-снежинки, и ёлочки, и многое другое. От них исходит удивительный аромат, ведь в 

тесто добавляются многочисленные специи, в том числе корица, имбирь, гвоздика, кардамон, 

мускатный орех. 

Гончарному делу всех желающих будут обучать мастера из Суздальского гончарного 

двора. 

Один из новых видов рукоделия можно будет освоить с Любовью Васильевной 

Котловой, которая всем желающим покажет основы вышивки атласными лентами. 

 

 

Площадь Пушкина 15.00 

Программа национально-культурных автономий и объединений 

«ВЕНОК ДРУЖБЫ» 

 

Место проведения: г. Иваново, пл. Пушкина  

Время проведения: 28.05.17 г 15.00-18.00  

Ведущие: Ксения Герасимова,  

                 Камран Гаджиев,  

                 Рахатбек Уллу Женыбек,                      

                 Марат   Юнусов 

 

1 часть с 15-00 до 16-00 

1.  Флеш-моб + ПАРАД ФЛАГОВ  

2.  Приветственное слово директора Дома национальностей и руководителей 

НКА 

3.  Иберия (ансамбль грузинского народного танца)  

4.  Хорен Гевондян (скрипка)   

5.  Камран Гаджиев  (вокал)  

6.  Тимур Шанидзе  (танец )  

7.  Арсен Акопян (аккордеон)  

8.  Иберия (ансамбль грузинского народного танца)  

9.  Хорен Гевондян (скрипка)  

10.  Варсеник Вардерясян (вокал)  

11.  Амид Салимов  (вокал)  

12.  Амид Салимов  

13.  Иберия (ансамбль грузинского народного танца)  

14.  Рахатбек Уллу Женыбек (вокал)  

15.  Арсен Акопян (аккордеон)  

16.  Вероника Дынник (национальные танцы)  

17.  Иберия (ансамбль грузинского народного танца)  

 

2 часть с 16.00 до 17.00 

18.  Беня Манджари (вокал)  

19.   Ансамбль «Ассорти» (вокал)  

20.  Ансамбль «Ассорти» (вокал)  

21.  Вероника Дынник национальные танцы)  

22.  Варсеник Вардерясян (вокал)  

23.  Ансамбль «Ассорти» (вокал)  

24.  Ансамбль «Армения» (армянские народные танцы)  

25.  Нараяни  (индийские танцы)  

26.  Ансамбль «Ассорти» (вокал)  

27.  Беня Манджари (вокал)  

28.  Беня Манджари (вокал)  



29.  Ансамбль «Наири» (ансамбль армянского народного танца)  

30.  Ансамбль «Армения» (армянский танец)  

31.  Ансамбль «Ассорти» (вокал)  

32.  Ансамбль «Ассорти» (вокал)  

33.  Ансамбль «Наири» (ансамбль армянского народного танца)  

 

3 часть с 17-00 до 18-00 

34.  Рахатбек Уллу Женыбек (вокал)  

35.  Вероника Дынник (национальные танцы)  

36.  Давид Саргисян (вокал)  

37.  Ансамбль «Наири» (ансамбль армянского народного танца)  

38.  Камран Гаджиев (вокал)  

39.  Нараяни (индийские танцы)  

40.  Вероника Дынник (национальные танцы)  

41.  Давид Саргисян (вокал)  

42.  Ансамбль «Наири» (ансамбль армянского народного танца)  

43.  Рахатбек Уллу Женыбек (вокал)  

44.  Вероника Дынник (национальные танцы)  

45.  Ансамбль «Наири» (ансамбль армянского народного танца)  

46.  Нараяни (групповой индийский танец)  

47.  Вероника Дынник (национальные танцы)  

48.  Ансамбль «Наири» (ансамбль армянского народного танца)  

49.  Дуэт К.Герасимова и К.Гаджиев (вокал)  

50.   ФИНАЛ  

 

 

Площадь Революции 14.00 

Праздничная программа «Открой Иваново заново» 

 

Своими творческими выступлениями с ивановцами и гостями города поделятся 

различные творческие коллективы. В числе тех, кто будет дарить хорошее настроение всем 

нам, - музыкальный театр «Зазеркалье», образцовый ансамбль «Румяные щечки», ансамбль 

народной песни «Тальяночка», фольклорный коллектив «Махоня», эстрадно-вокальный 

ансамбль «Вертикаль», хореографический коллектив «Отражение», ансамбль спортивного 

танца «Загадка», образцовый вокальный коллектив «Фортуна», образцовый вокальный 

ансамбль «Акварельки», театр танца «Нон-стоп». 

В это же время на площади Революции будет работать интерактивная площадка 

«Ситцевый край». Приходите на праздник вместе с детьми, их ждут забавные игры и веселые 

хороводы. 

 

 

Аптечный переулок 13:00  

«Ивановский молодежный Арт-Арбат» 

 

«Ивановский молодежный Арт-Арбат» яркая молодежная площадка, расположенная в 

историческом центре города Иванова – Аптечном переулке. Здесь молодежь города 

представляет свои ремесленные, творческие, танцевальные или вокальные мастерские. 

В программе мероприятий: 

- Работа хенд-мейд базара – лучшие ремесленные мастерские города, продажа и 

изготовление уникальных изделий ручной работы. 

- Творческая программа «Молодежь любимому городу»: 

• 13:00 – 14:00 – МБУ «Восток» программа «Мечтать. Верить. Достичь»; 



• 13:50 – 14:10 - Yes-show, шоу мыльных пузырей; 

• 14:10 – 15:00 - Финал конкурса  молодых поэтов «Дедушка Бродского»; 

• 15:00 – 16:00 - Школа черлидинга «Задор» - программа «ЧИР анимация»; 

• 16:00 – 17:10 - Выступление Ивановской школы фламенко; 

• Выступление клуба традиционной культуры «Дид лада» 

• 17:00 – 19:00 – «Танцуют все» (уличный конкурс танцевальных пар); 

• 19:00 – 19:30 – Лотерея «Счастливый билет» (по итогам акции «Экскурсионный 

троллейбус») 

• 19:30 – 21:00 – концерт молодежной группы «Гамариус». 

- Работа интерактивных площадок:  

• 13:00 - 20:00 – Мастер-классы по монотипии, барельефу, «искусство мехенди»; 

• 13:00 - 16:00  –  Мастер класс  от  Мастерской гончарного искусства «Круг и Печь» 

и «Гончарная слобода»; 

• 14:00 -16:00  –  Турнир по настольному хоккею; 

• 13:00 до 17:00 – Работа Дружиной палатки (мастер-класс по самообороне, фотозона 

с возможностью частичного экипирования); 

• 13:00 – 17:00 - викторины, инстарамка и карточки для фотографий, твистер и 

трасса для самых внимательных. Специально подготовленный баннер-раскраска о нашем 

любимом городе от компании 2ГИС. 

 

 

Арт-сквере города Иванова 13:00 

«Добрый «Рок» «Золотого Кольца» - фестиваль победителей конкурсов рок-

музыки 

 

В Арт-сквере города Иванова на пересечении улиц 10-го Августа и Марии Рябининой 

состоится музыкальный фестиваль различных жанров рок-исполнения «Добрый «Рок» 

«Золотого Кольца». 

Для жителей и гостей города Иванова выступят рок-группы из Владимира, Костромы, 

Суздаля, Московской области, Иванова и муниципалитетов региона. Рок-коллективы 

продемонстрируют выступление в различных жанрах, в том числе и акустическое исполнение 

известных музыкальных композиций как отечественных, так и зарубежных исполнителей.  

Начнется фестиваль в 13.00, мероприятия запланировано до 19.00 

Фестиваль состоится при благоприятных погодных условиях. 

Участники фестиваля «Добрый рок Золотого кольца»: 

13:00 FREE FIRE (Владимир) 

13:30 SCOULLYFOX (Кострома) 

14:00 ЕВА (Южа) 

14.30 ГЕЛИЙ (Вичуга) 

15:00 BLISS (Кострома) 

15:30 УРОБОРОС (Московская обл.) 

16:00 ОКЕАН 5 (Иваново) 

16:30 BOSPHORUS NIGHT (Владимир) 

17:00 ПУЛЬСАРЫ (Ивановский р-н) 

17:30 КОРОЛЕВА ВЕДЬМ (Лежнево) 

18:00 ABANDONED LAND (Владимир) 


