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XVII Международный праздник Огурца 

Место проведения: г. Суздаль, Музей деревянного зодчества 

Время проведения: 15 июля 2017 года 

 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
 

10:30 – 11:00 – Сбор участников костюмированного шествия 

(центральный вход музея).  

11:00 – 11:10 –  Костюмированное шествие к главной сцене праздника. 

11:10 – 11:15 –  Увертюра праздника. «Вязниковский диксиленд». 

11:15 – 11:30 – Торжественное открытие XVII Международного 

праздника Огурца. 

11:30 – 12:00 – Музыкальный подарок от «Вязниковского диксиленда». 

12:00 – 12:15 – Выступление фолк-группы «Мужики» (г. Владимир). 

12:15 – 12:30 –  Конкурс «Огуречный безмен». 

12:30 – 12:40 – Выступление ансамбля песни и танца «Субботея» (г. 

Владимир). 

12:40 – 12:55 –  Представление «огуречного жюри» праздника. Конкурс 

«Огуречный тост». 

12:55 – 13:15 – Встреча зарубежных гостей праздника – делегации 

Венгерской Республики. Открытие «венгерского 

подворья».   

13:15 – 13:30 – Выступление фолк-группы «Буда» (Венгрия). 

13:30 – 13:45 – Выступление фолк-группы «Мужики» (г. Владимир). 
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13:45 – 14:00 – Конкурс «Малосольные танцы» с участием фолк-группы 

«Буда» (Венгрия). 

14:00 – 14:20 – Выступление фолк-группы «Буда» (Венгрия). 

14:20 – 14:40 –  Встреча зарубежных гостей праздника – делегации 

Республики Индонезия. Выступление индонезийских 

артистов. 

14:40 – 14:45 –  Традиционные «проводы Огурца» в путешествие на 

воздушном шаре.  

14:45 – 14:55 – Выступление фолк-группы «Мужики» (г. Владимир). 

14:55 – 15:10 – Выступление ансамбля песни и танца «Субботея» (г. 

Владимир). 

15:10 – 15:20 –  Подведение итогов основных конкурсов праздника 

(«Лучшее огуречное блюдо», «Лучший  огуречный 

костюм», «Пою я оду огороду»).                      

15:20 – 15:35 – Выступление Валентина Суходольца, белорусского, 

российского  эстрадного и оперного певца, экс-солиста 

«Хора Турецкого». 

15:35 – 15:45 – Выступление ансамбля песни и танца «Субботея» (г. 

Владимир). 

15:45 – 16:00 – Выступление Валентина Суходольца. 

16:00 – 16:30 – Интерактивная программа «Огуречные забавы» на 

«венгерском подворье». 

16:30 – 19:00 – Музыкальный подарок от заслуженного артиста 

Украины, золотого голоса группы «Лесоповал» Сергея 

Куприка с участием группы «Друзья»;  

звезды ТВ-шоу Первого канала «Х-фактор» и «Главная 

сцена», певицы Ирины Олифер;  

кавер-группы «Княжий круг». 
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