
COLORADOFESTS.COM COLORADOFESTS
FOR TICKETS AND INFORMATION VISIT US AT

5 UNIQUE FESTIVALS A YEAR
COLORADO FESTIVAL PRODUCTIONS CURATES

UPCOMING
FESTIVALS
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Be a Trailblazer...

APRIL 6TH
10 AM-10 PM

COLORADO CRAFT CINEMA
COLORADOFESTS.COM COLORADOFESTS

ROGERS HALL • LYONS, CO
LITTLEFOOT MCS2O ENGINEERING 

AND DESIGNS



������	 GROWING GOLDEN AND WISE • 10 AM - 12 PM

������ MOTHER NATURES WARRIORS • 12 PM - 2 PM

*FRONT RANGE 
CHANGE

4 [41:52]
DAVID GANSKE
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BORN TO REWILD2
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[34:00]ED GEORGE 
& BRIAN REINHART

*WILD HOPE3 [35:02]DAVE DEVINE 
& SUEZ JACOBSON
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A FEW ACRES
AT A TIME

1 [6:58]
WILL SARDINSKY
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������� THE ROAD LESS TRAVELED • 2 PM - 4 PM

BEYOND THE PEAKS1
[28:25]
SHAMS
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CHURCH OF THE WILD3
[19:05]
JANE PITTMAN
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*MISSION WOLF: 
EXPERIMENT 
IN LIVING

4 [44:13]GAYLE E. NOSAL  
& BERET E. STRONG
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REAL ROCK 'AN URBAN
CLIMBING EXPERIENCE'

2 [10:30]
DREW HERDER
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ENTER1 JACK IMPELLIZZER
WRITTEN BY SEAN MCGILLIVRAY
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*A BITTER 
RECKONING

5
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[24:30]ALBERT FRY JR. 
& AMBER LERAY EARLS

*CALM BEFORE...
THE RISING STORM2
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[29:21]
ANDREW BRIER

*HIDDEN TREASURERS
AMONG US6
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[27:53]
SUE HEADLEY

CHU BIEN3
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[8:20]
DANIEL HOLZ & KAARE IVERSON

*THE ENCIRCLEMENT4
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[8:20]
ERIK SWEEN

������� GROWING INTO OUR FUTURE • 6 PM - 8 PM

������� THE MYSTERIES OF LIFE • 8 PM - 10 PM

UNEDUCATED1
[5:37]
VIGNESH VIJITHAN
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*THE VALLEY3
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[1:13:32]
BRIAN REINHART

WILD TODDLER
CHRONICLES
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[9:40]
BRIAN LEWIS

*RUSSELL JIM, 
A QUIET WARRIOR
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[20:00]
JEANNE GIVENS

SOMEONE GOOD 
WILL FIND YOU

8
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[8:40]LEELIA STROGON
WRITTEN BY JESSICA KINGDON

SELFIE3
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[15:56]
BRADY FINDELL

BREATH6
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[1:00:00]
MEHMET CAN MICIK

EASY MONEY4
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[10:45]
JACKSON LITTLE

MATILDA7

��
��������	
������������������
�����������	�����������������
����
�	�
	�������
��
	�	����¢
�
	������������������������������
	����
��������

[14:59]
HAMID TAHERI

*RED MARKET5
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[6:28]
DUTCH BULTEMA

UNTIL DAWN COMES2
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[29:40]
AARON ACUÑA

ARE YOU VOLLEYBALL?!1
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[15:00]
MOHAMMAD BAKHSHI

SYRIA'S TENT CITIES5
[30:00]
MIRA HAMOUR
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MINE1
[8:06]
SASHA CHUDACOFF
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THE ADVENTURES 
OF JUNGLE JOLLY: 
DAMN DE DAM

4 [39:34]WILL SCOTT 
& BRIAN CAMPBELL
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*RESILIENCE: RESTORING 
LEFT HAND CREEK 

2 [10:56]DEX BALLARD 
& LUKE MCNALLY
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MOKSHA3
[25:41]

FRANCESCA WEIBERT 
& TAYLOR KILLIAN
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������� TRAILBLAZERS • 4 PM - 6 PM

*FILMMAKERS ATTENDING

[12:35]


