Событийный туризм.
Событийный туризм городского округа – город Галич представлен
ежегодно проводящимися народными праздниками, полюбившимися как
жителям города, так и его гостям.
Народный праздник «Емелина щука»
июль-август
Галичское озеро полноводное, богатое рыбой, во все времена гордилась
своей щукой, которую поставляли на царский стол еще при Иване Грозном.
Народный праздник ежегодно посещает более 3000 гостей. Традиционно
праздник открывается рано утром, на берегу Галичского озера, Чемпионатом
по рыбной ловле. Как и много веков назад, провожают на ловлю рыбаков
галичанки, в ярких сарафанах. Под старинные, собранные краеведами и
фольклористами галичские обрядовые песни, желают они мужчинам удачи,
большого улова, и легкой воды. Ранним утром, на расцвете расплываются
лодки по всему озеру, чтобы вернуться к полудню с искрящейся, вкусной
галичской рыбкой, которую тут же взвесят на весах и определят победителей.
А рыба отправляется в огромный котел, на праздничную галичскую уху,
которой рады угоститься и галичане, и гости праздника.
Основные события праздника:
• Театрализованное конкурсное представление «День щуки»;
• Конкурс уховаров;
• Мастер-классы по варке ухи «Дело вкуса»;
• Интерактивные площадки «Рыбацкое подворье», «Сказочная сторона» и
т.д.;
• Катание на Емелиной печи;
• Дегустация ухи;
• Почта «волшебной щуки»;
• Открытый чемпионат города по рыбной ловле с берега, с лодки;
• Народные обряды праздника Ивана Купала;
• Интерактивные игровые площадки;
• Ярмарка мастеров-ремесленников, мастер-классы от мастеров
декоративно-прикладного творчества.

День города «Узоры озерного края»
в рамках международного фестиваля «Наши древние столицы»
август
Наверное, никто не любит так свой город, как галичане. Каждый год в
августе, проходит в Галиче большое праздничное гулянье «Узоры озерного
края»- чествуют жители города свой Галич в его день рождения. Это самое
крупное знаковое событие для горожан и гостей, приезжающих со всей
России. Кого и чего только не встретите Вы на городском празднике! Что не
загадаешь, не пожелаешь – все исполнится! Ждут гостей мастера
декоративно-прикладного творчества и ремесленники, скоморохи и
коробейники, фотовыставки и уютные летние кафе, площадки для детей,
фольклорные и хореографические коллективы, национальные кухни,
спортивные забавы, промышленные ярмарки и многое - многое другое. Всего
и не перечислишь. В юбилейные даты праздник начинается с крестного
хода, стекающегося в центр города ото всех галичских храмов. Звенят
колокола, идет праздничный молебен, возглавляет крестный ход
Феодоровская икона Божией матери.
Основные события праздника:
• Выставка – продажа работ мастеров художественных промыслов и ремёсел
«Узоры Галича»;
• Промышленная ярмарка «Галич трудовой»;
• Фотовыставка «Мой любимый город»;
• Выставка «Мой древний город» в творчестве художников-галичан;
• Спортивный праздник «Богатырские забавы», детские игровые программы;
• выступления творческих коллективов города, артистов народного театра;
• фестиваль национальной кухни «Щедрый стол»;
• шоу-парад «АВТОКРАН» с участием специализированной техники
«Галичского автокранового завода»;
• парад невест;
• парад детских колясок;
• театрализованное представление, костюмированный музыкальный
спектакль у Стелы;
• работа открытых летних кафе.

Открытый фестиваль-конкурс снежных скульптур
«Сказки снежного Галича»
февраль
Конкурс снежных скульптур трудовых коллективов города и семейных
команд.
Основные события праздника:
• Два дня работы над снежными скульптурами;
• Фотосессии с конкурсными работами;
• Игровые программы;
• «Снежные бои»;
• Катание в собачьих упряжках;
• Ярмарка мастеров-ремесленников;
• Работа открытых кафе.

Народное гулянье «Честная масленица»
март
Народное городское гулянье первого весеннего праздника.
Основные события праздника:
• Театрализованное представление, участие фольклорных коллективов;
• Конкурс «Лучшее масленичное подворье», «Лучшее масленичное
угощение»;
• Традиционные масленичные обряды;
• Игры, конкурсы;
• Катание на лошадях;
• торговая ярмарка, выставка работ мастеров художественных промыслов;
• продажа блинов и горячего чая.

