
XVI Международный праздник Огурца в Суздале 

Дата проведения: 16 июля 2016 года 

 

Основная площадка – Музей деревянного зодчества  

(г. Суздаль, ул. Пушкарская) 

 10:45 Пролог праздника. Поет Ольга Кулистова 

 10:55 Праздничное костюмированное шествие от ворот Музея 

деревянного зодчества к центральной сцене 

 11:00 – Торжественное открытие 

 11:10 – Поёт Артур Фирсов (г. Суздаль) 

 11:20 – Духовой оркестр Владимирского юридического института 

 11:35 – Приветствие делегации Республики Армении 

 11:55 – Конкурс для зрителей «Огуречный безмен» 

 12:10 – Фолк-бэнд «Колокол» (г. Владимир) 

 12:25 – Приветствие делегации города Истобенска 

 12:45 – Конкурс для зрителей «Медовый огурец» 

 13:00 – Фольклорный ансамбль «Услада» (г. Владимир) 

 13:15 – Конкурс для зрителей «Малосольные танцы» 

 13:30 – Подведение итогов конкурса «Самый-самый… огурец»  

 13:35 – Фолк-бэнд «Колокол» 

 13:50 – Подведение итогов конкурса «Лучшее огуречное блюдо» 

 13:55 – Поёт Артур Фирсов (г. Суздаль) 

 14.10 – Церемония запуска Огурца в небо. Спонсор – гостиничный 

комплекс «Пушкарская слобода» 

 14:20 – Огуречный аукцион 

 14:30 – Фольклорный ансамбль «Услада» 

 14:45 – Подведение итогов конкурсов «Пою я оду огороду» и 

«Лучший огуречный костюм» 

 14:55 – Фолк-бэнд «Колокол» 

 15.10 – Огуречные конкурсы для зрителей 

 15:25 – Поет Вероника Мухина (г. Владимир) 

 15:35 – Огуречные забавы для зрителей 

 16:00 – Специальный гость фестиваля ВИА «Синяя птица» 



На площадках Музея деревянного зодчества: 

 Обучение искусству засолки огурцов; 

 Дегустация блюд традиционного огуречного меню; 

 Национальное подворье гостей из Армении; 

 Фотосалон «На память – с Огурцом» (фотографии в костюмах 

огурцов-зеленцов); 

 Мастер-класс по карвингу (художественной резьбе по овощам и 

фруктам); 

 Огуречная ярмарка; 

 Продажа сувениров и изделий народных промыслов; 

 Конкурсы; 

 Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега Акилы-огуречника; 

 Старинные русские игры и забавы. 

 

Программа «Пушкарский разносол» в гостиничном комплексе 

«Пушкарская слобода» (16 июля 2016 года) 

 

13.00 – 15.00 ОГУРЕЧНЫЕ ЗАБАВЫ 
На площадке у Амфитеатра – веселые забавы. Для Вас 
огуречные распотешки, много забавных конкурсов и 
интересных задачек. Самых активных ждут сюрпризы. 
 
ОГУРЕЧНЫЙ БУФЕТ 
Для деток и их родителей – самое необыкновенное огурцовое 
меню!  
 

15.00 – 18.30 Работа интерактивных площадок: 
 
ОГУРЕЧНАЯ АПТЕЧКА 
Веселая анимационная точка для всех желающих улучшить 
свое самочувствие: 
- диагностика здоровья лучшим врачом из Огуречной Долины, 
- веселые лечебные процедуры с использованием секретных 
рецептов из огурцов. 
 
 



РИСУЕМ ОГУРЕЧНЫЙ НАТЮРМОРТ 
Почувствуйте себя художником и нарисуйте натюрморт под 
руководством опытного мастера-художника. У Вас будут 
кисти, краски, холст.  
 
ФЛЕШМОБ 
Уникальное действие, достойное, наверняка, книги рекордов 
Гиннесса – вязание огромного огурца-пластуна. На 
протяжении всего мероприятия мы с Вами вяжем голыми 
руками большой зеленый огурец. Приходите и внесите свою 
лепту в общее дело!  
 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
Для всех и каждого по душе и умениям! 
 

15.00 – 18.30 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
- фолк-группа «Медовый Спас» (русские народные песни в 
современной обработке), 
- выступление детского творческого коллектива «Меридиан», 
- магик-шоу «Иллюзион» (волшебная развлекательная 
программа для детей и взрослых) 
 

18.30 – 23.00 Выступление кавер-группы «Аттракцион» (дискотека для всех, 
танцевальные хиты всех времен) 

 

 

Программа в фермерском ресторане «Огурец» (16 июля 2016 года) 

 

15.00 – 17.00 Леля Голованова, главный редактор журнала «Садовник» 
(ведущего московского глянцевого журнала о саде и огороде), 
проведёт увлекательный практикум по выращиванию огурцов 
на грядках и в теплицах. Леля ответит на все вопросы по 
сортности овоща, по уходу за ним и защите урожая от 
вредителей 
 

17.00 1-ый городской чемпионат по поеданию свежих огурцов. 
Регистрация участников – с 15.00 до 16.30. В чемпионате 
принимают участие мужчины и женщины (старше 19 лет), 
юноши и девушки (2001-1998 года рождения) и дети (2002-



2004 года рождения). Дети допускаются к участию в 
чемпионате только в сопровождении взрослых. Сильным и 
выносливым надо съесть на время 1 кг любимых всеми 
огурцов, нежным и изящным – 750 г овощей, стремительным 
и молодым – 500 г и неугомонной детворе – 250 г огурцов. 
Победители заслужено получат призы – сертификаты на 
посещение ресторана «Огурец» и банки соленых огурцов от 
ресторана. 
 

15.00 – 17.00 Конкурс этикеток. 
Лучшие творческие и выразительные работы по итогам двух 
дней (первый день конкурса – 15 июля 2016 года, с 17.00 до 
19.00) будут отмечены призами – сертификатами на 1000 
рублей от ресторана «Огурец». Итоги конкурса будут 
подведены в 18.00. 
  

19.00 Концерт группы Mona Lisa Band.  
Современные и ретро-хиты эстрадной популярной музыки, 
блюз, лаундж, рок. 

 

 


