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13-15 июля 2018 года в г. Гороховец   
на берегу реки Клязьма, у памятника археологии Федерального значения 

 «Лысая гора» пройдет 
 Фестиваль авторской песни и семейного отдыха «Макушка лета» 

  
Десятый юбилейный фестиваль «Макушка лета» приглашает всех любителей бардовской 
песни и активного отдыха на природе. 
 
Здесь можно просидеть всю ночь у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, 
напиться чистой родниковой воды... Но главное в фестивале, конечно же, песни. Каждая из 
них, грустная или весёлая, лиричная или драйвовая, найдёт своего слушателя на 
«Макушке». 
 
Но это еще не всё. Для любителей дикой природы проложены Экологические тропы, 
авторы стихов могут найти своих слушателей в «Поэтической гостиной», а обладатели 
зеркалок и мыльниц посоревноваться в «Фотоохоте». 
  

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
13 июля, пятница 

  

• Ну, здравствуй, фестиваль! 
• Экскурсия по Гороховцу 
• Экотропы 
• Открытие фестиваля 
• Концерт 
• Что? Где? Когда? 
• Ночной кинопоказ 
• Костровой концерт 
• Встреча рассвета 

12.00 
15.00 
16.00 
18.00 
19.30 
22.00 
23.00 
00.30 
07.07 

14 июля, суббота 

• Утреннее шоу, Утренняя гимнастика 
• Экотропы 
• Турнир по волейболу 
• Прослушивание 
• Детская программа 
• Краски Холи 
• Обзорная экскурсия по Гороховцу 
• Конкурс походной кулинарии 
• Дог-шоу 
• Конкурсный концерт 
• Большой фестивальный концерт 
• Костёр 

09.00 
11.00 

  
12.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
19.00 
01.00 

15 июля, воскресенье 

• Утреннее шоу, Утренняя гимнастика 
• Закрытие Фестиваля 
• Операция «Уходя, оглянись» 

9.00 
11.00 
12.00 
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ОРГАНИЗАТОРЫ:  

• Комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области.  

• Отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Гороховецкого района Владимирской 
области.  

 

КОНТАКТЫ  

Сайт фестиваля «Макушка лета» makushka-fest.ru  

Фестиваль в соцсетях: vk.com/makushkafest instagram.com/makushkafest  

Оргкомитет Фестиваля:  

Губин Кирилл Николаевич  

+7 926 192-29-22, kirillnikolaich@yandex.ru  

  

Комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области  

Абрамова Алиса Алексеевна  

г. Владимир, ул. Дзержинского, 5  

+7 4922 53-05-78 kmp-33@yandex.ru  

  

Отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Гороховецкого района Владимирской 
области: 

Исакова Кристина Сергеевна  

г. Гороховец, ул. Нагорная, 1; +7 49238 2-22-61 
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