План на июль 2016 года
Дата проведения

1 июля в 15.00

1 июля

2 июля в 11.00
2 июля в 10.00
Дом культуры
г. Пучеж
3 июля в 12.30
Городской сад
г. Пучеж

7 июля в 16.00

8 июля в 11.00

9 июля

Название мероприятия

Место проведения

«Середской Музей Д. Фурманова
г. Фурманов,
ул. Б.Фурмановская,
69
XI Межрегиональная конференция Кинешемская
«Писатели Верхневолжья – на земле центральная
библиотека
имени
Островского»
В.А. Пазухина
г. Кинешма, ул. 50летия Комсомола, 20
Комсомольский район,
Открытие фестиваля «Подозерская
с. Подозерский,
клубника»
ул. Школьная
Открытие и проведение конкурсной
программы
Межрегионального
фестиваля-конкурса
исполнителей
народной и эстрадной песни «Волжские
зори»
г. Пучеж
Открытие
выставки
фотограф В.Н. Бутаев»

Гала-концерт победителей и участников
Межрегионального фестиваля-конкурса
исполнителей народной и эстрадной
песни «Волжские зори»
Плесский
государственный
К фестивалю моды «Плес на Волге. историкоЛьняная палитра»
архитектурный
и
Открытие выставки «Трансформация художественный
пейзажа»
московских
художников музей-заповедник.
Алексея и Игоря Новиковых
Музей пейзажа
г. Плес,
ул. Луначарского, 20
К фестивалю моды «Плес на Волге.
Художественные
Льняная палитра»
промыслы
Открытие выставки «Оренбургский
Ивановского края
пуховый
платок»
из
фондов
г. Плес, ул. Советская,
Оренбургского
областного
музея
41
изобразительных искусств
Ремесленно-промышленная Тихвинская
п. Холуй,
ярмарка «Земляничный фестиваль на
Южский район
Тихвинке»

9-10 июля
16 июля
16 июля в
11.00
с 17 июля по 6
августа
22-24 июля
23 июля
23 июля

24 июля

28 июля

30 июля

Июль

ДСОЛ
«Березова
Областной фестиваль бардовской песни
роща»,
Ивановский
«Высоковская струна»
район
Открытие выставки «Искусство Палеха»
Палехского
отделения
Союза г. Оренбург
художников России
Закрытие
театрального
сезона
в Ивановский областной
Ивановском областном театре кукол. В театр кукол
программе показ спектакля «Азбука г. Иваново,
вежливости»
пл. Пушкина, 2
XXI Региональный творческий лагерь База детского отдыха
юных
и
молодых
художников «Радуга»,
«Волжский художник»
Кинешемский район
с. Меховицы,
III фестиваль русского чая в Меховицах
Савинский район
п. Каменка Вичугский
«День леща»
район
МБУК
«Парк
Многонациональный
праздник культуры и отдыха им.
«Сабантуй»
В.Я. Степанова»
г. Иваново
Городской
парк
Театрализованная
музыкальная
культуры и отдыха
программа «Праздник мыла»
г.Шуя
Областной
Дом
художника. Большой
Открытие
групповой
выставки
зал
«Параллели - 2016»
г. Иваново,
пр. Ленина, 45
Всероссийский фестиваль фестивалей
г. Шуя
«Шуя Best»
Плесский
государственный
Открытие
выставки
заслуженного историкои
художника
РФ,
председателя архитектурный
Ивановского областного отделения художественный
ВТОО «Союз художников России» музей-заповедник.
Музей пейзажа.
Галины Вороновой
г. Плес,
ул. Луначарского, 20

