
Программа Праздника огурца 13 июля 2019 г. 

Музей деревянного зодчества г. Суздаля 

 

Главная сцена праздника 

11:00 – Праздничное шествие от центральных ворот к главной сцене праздника 

11:05 – Торжественное открытие Праздника огурца 

11:15 – Песни о Суздале и Празднике огурца в исполнении Артура Фирсова (г. 

Суздаль) 

11:20 – Огуречное приветствие от иностранных гостей 

11:30 – Выступление участника шоу «Голос. Дети» Захара Усенко и группы Free 

Fire  

11:45 – Огуречный конкурс «Малосольные танцы» 

12:00 – Art-street проект «Лапти-Бенд» (г. Владимир) 

12.20 – Огуречный аукцион 

12:30 – Выступление участника шоу «Голос. Дети» Захара Усенко и группы Free 

Fire  

12:45 – Конкурс «Огуречный безмен» 

13:00 – Art-street проект «Лапти-Бенд» (г. Владимир) 

13:20 – Фитнес-минутка: Огуречная зарядка 

13:25 – «Русская крепость». Выступление вокальной группы «Форманта» 

Владимирского государственного университета 

13:40 – Фольк-группа «Лучина» (г. Суздаль) 

13:50 – Подведение итогов конкурсов на самое оригинальное огуречное блюдо, 

самый солёный, самый длинный огурец, лучший огуречный костюм 

14:05 – Выступление участника шоу «Голос. Дети» Захара Усенко и группы Free 

Fire 

14:20 – Хор русской песни «Традиция» (Суздальский район) 

14:35 – Песни в исполнении Артура Фирсова (г. Суздаль) 

14:45 – Art-street проект «Лапти-Бенд» (г. Владимир) 

15:00–15:10 – Запуск огурца в небо 



15:10 – Этно-фьюжн проект «Груня» (г. Москва) 

15:30 – Конкурс частушек «Огуречный баттл» 

15:45 – Фолк-группа «Лучина» (г. Суздаль) 

16:00 – Этно-фьюжн проект «Груня» (г. Москва) 

16:20 – Конкурс «Огуречный марафон» 

16:30 – Этно-фьюжн проект «Груня» (г. Москва) 

16:50–17:00 – Конкурс «Огуречная викторина» 

17:00–18:30 – Специальный гость праздника – группа «Рекорд оркестр» 

 

2. Крестьянский дом из села Тынцы 

11:30, 12:30, 13:30 – Мастер-классы по изготовлению куклы Акилы-огуречника 

14:30 – «Весёлый огуречик». Мастер-класс по изготовлению сувенира из ткани  

15:30 – Мастер-класс по декорированию сувенира в технике лоскутной мозаики 

16:30 – «Весёлый огуречик». Мастер-класс по изготовлению сувенира из ткани  

 

3. Конный двор у крестьянского дома из с. Тынцы 

Кукольные представления театра «Печки-лавочки» 

12:00 – «Ваня Датский» 

13:30 – «Гуси-лебеди» 

15:00 – «Ваня Датский» 

 

4. Площадка у Преображенской церкви 

12:00 – Выступление духового оркестра (г. Судогда) 

 

5. Детская площадка 

Старинные игры, песни, озорные частушки с анимационной группой «Троица» 

 

6. Мастеровая палатка в ремесленном ряду 

11:30, 12:30, 13:30, 14:30 – Занятия по карвингу (искусству художественной нарезки 

овощей и фруктов) 



 

7. Засолочная изба (у дома из с. Тынцы) 

Мастер-классы по засолке огурцов 

 

8. Птичий двор у главных ворот 

Фотоателье «На память с огурцом» 

 

9. Крестьянский дом из с. Васенино 

12:00–16:00 – Увлекательные занятия в научно-огуречной лаборатории проводят 

специалисты Информационного центра атомной энергии (г. Владимир)  


