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Союз городов Золотого кольца подгото-
вил список фестивалей, которые пройдут 
на Золотом кольце в июне. Летние фе-
стивали составляют основную часть всего 
туристического событийного ряда марш-
рута «Золотое кольцо России». Это меро-
приятия разного уровня и масштаба: 
гастрономические, музыкальные, спор-
тивные, народные и художественные. 
Так, например, в Переславле в июне це-
лую неделю будет длиться фестиваль се-
лёдки «Царский посол». Там же состоит-
ся грандиозное празднование 800-летия 
Александра Невского. В Ярославской об-
ласти впервые пройдут фестивали «СИ-
НИЙ forever» и «Пион-фест».  Ежегодно в 
Ярославском музее-заповеднике прово-
дится фестиваль «Живая глина», и глав-
ная фишка мероприятия в том, что мож-
но не только увидеть, но и попробовать 
всё сделать самому.

Фестивали в городах 
Золотого кольца 
в июне 2021 года

5 июня, День города 
Ростова Великого
В этом году череду праздников на Золо-

том кольце открывает День города Ростова. 
Впервые торжества пройдут в формате фе-
стиваля под названием «Ростов купеческий». 
Дата тоже выбрана не случайно – она посвя-
щена Собору Ростово-Ярославских святых. 
Мероприятия пройдут  на нескольких город-
ских площадках.

В программе: «Бал XIX века» с участи-
ем исторических реконструкторов, презен-
тация двух музеев – «Ростовская пряница» 
и  «Ростовское подворье», парад-променад 
по улицам города духового оркестра, празд-
ничный фейерверк.

5 июня, фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» 
и фестиваль «Хлеб да Сольба», 
Николо-Сольбинский монастырь, 
Переславский район, 
Ярославская область
Оба фестиваля – это демонстрация ве-

ковых и новых традиций русской культуры, 
искусства, быта и ремёсел. В насыщенной 
фестивальной программе на одной сцене 
выступают представители как самодеятель-
ного народного творчества, так и професси-
ональной сцены, свои выставки представля-
ют ремесленники и производители из мно-
жества регионов России.

5 июня, Арт-фестиваль 
«СИНИЙ forever»,  Ярославль 
В течение всего дня у вас будут знаком-

ства и общение с художниками, возмож-
ность сделать фотографии в неповторимых 
интерьерах и локациях, посетить арт-салон и 
сделать там какую-нибудь судьбоносную по-
купку – картину или получить в подарок су-
венир. 

В программе мастер-классы, арт-салон, 
презентация проекта «СИНИЙ forever» – соло 
синего цвета в импровизациях мастеров бес-
предметной живописи, презентация коллек-
ции фарфора серии «Настроение» художни-
ка по фарфору Веры Бакастовой. 

5 июня, Фестиваль Open air 
#БЕРЕГ, Суздаль 
В излучине Каменки, на берегу ГТК 

«Суздаль» откроется летняя площадка. Бу-
дет работать фудкорт с едой и напитками, 
прокат шезлонгов и спортинвентаря, ман-

гальные площадки и пункт выдачи сапбор-
дов. 

6-12 июня, Фестиваль селёдки 
«Царский посол», 
Переславль-Залесский
В этом году изменён формат фестиваля, 

который в 2021 году продлится целую неде-

лю. Ежегодно в нём принимают участие ты-
сячи человек и съедают больше 100 кг се-
лёдки. На фестивальной неделе можно по-
пробовать селёдочку в разных кулинарных 
вариантах – солёную, запечённую, жареную, 
копчёную и на гриле и, конечно, знаменитое 
мороженое из сельди. «Селёдочные» шефы 
покажут, как правильно солить, мариновать 

и коптить нежнейшую селёдочку. Самые от-
важные участники смогут научиться есть се-
лёдку целиком, как это делают голландцы.

11-13 июня, мероприятия, 
посвящённые дню рождения 
Александра Невского – «Переславль-
Залесский – родина А. Невского», 
Переславль-Залесский
В программе фестиваля: уличные пред-

ставления, рассказывающие о подвигах и 
чудесах Александра Невского, концерты, 
мастер-классы. Гостей ждут угощения, при-
готовленные по старинным княжеским ре-
цептам.

 
12 июня, Полумарафон 
«Здорово, Кострома!», Кострома
Забег посвящён Дню России. Гонка нач-

нётся на площади имени легендарного Ива-
на Сусанина. Путь полумарафонцев пройдёт 
мимо пожарной каланчи, гауптвахты, купе-
ческих торговых рядов.

12-14  июня, «Пион-фест», 
д. Рыково, Переславский район, 
Ярославская область
В Переславском районе на плантации се-

мейной цветочной  фермы Williams Garden 
растёт пять тысяч пионов. В июне там со-
стоится первый фестиваль – «Пион-фест». 
В программе фестиваля: конкурс ленд-арт-
объектов, дефиле цветочных платьев, зелё-
ная чайная комната, яркие фотозоны, зона 
стритфуда, ярмарка ремесленников, кон-
цертные программы.

 
19-20 июня, фестиваль народно-
художественных промыслов 
и ремёсел «Живая глина», Ярославль
На два летних дня Ярославский музей-

заповедник превратится в гончарную ма-
стерскую, сюда съедутся мастера-керамисты 
со всей страны. На территории музея раз-
ворачивается театрализованное, яркое зре-
лище, оживают традиции гончарного, ку-
кольного, песенного, игрового мастерства. 
В программе: битва керамистов, маркет ке-
рамики, выступление кукольных театров, 
выставка изделий из глины, мастер-классы, 
мастер-шоу известных скульпторов и гонча-
ров. Главная «фишка» фестиваля в том, что 
можно не только увидеть, но и попробовать 
всё сделать самому!

19 июня, Праздник народных ремёсел 
«Троицкая суббота», Суздаль
Этот народный праздник органично впи-

сывается в колорит маленького русского го-
рода. Проводится он на территории Му-
зея деревянного зодчества и крестьянского 
быта, который создаёт прекрасный фон и на-
строение для народных гуляний.

 
20 июня, Троицкие гулянья в усадьбе 
дворян Леонтьевых, с. Воронино, 
Ростовский район
В программе гуляний: песенно-

танцевальные хороводы, ярмарочные ряды, 
прогулки на лошадях, катание по живопис-
ному Оранжерейному пруду, мастер-классы 
по народным промыслам, летнее кафе на па-
тио в тенистом парке, обзорная экскурсия по 
территории с увлекательным рассказом об 
истории усадьбы и её возрождении.

 
25-27 июня, Фестиваль сериалов 
«Пилот», Иваново
Фестиваль пилотных серий новых теле-

сериалов, а также профессиональная пло-
щадка для общения создателей сериалов и 
лидеров индустрии распространения кон-
тента.
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 Наш туризм

12 ярких фестивалей 
Золотого кольца, 
которые стоит 
посетить в июне 0+


