ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
c 12.11.2012 по 18.11.2012
Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

01.08.201220.01.2013,
ежедневно,
кроме
понедельника,
10.00 - 17.00

Выставка работ члена Творческого союза
художников России и Международного
художественного фонда Юрия Кузнецова
«Икона ХХI века»

МБУК «Выставочный центр»
(ул. Б. Московская, д. 59)

01.08.201220.01.2013,
ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставка работ члена Союза художников
России Василия Фомюка

МБУК «Выставочный центр»
(ул. Б. Московская, д. 59)

15.1018.11.2012,
ежедневно,
кроме
воскресенья
09.00-17.00
(суббота
10.00-14.00)

Просветительская выставка «Дорогой
Дмитрия Пожарского»)

МБУК «Владимирский планетарий»
(ул.Б.Московская, д.66-а)

22.1024.11.2012,
ежедневно,
кроме
воскресенья
09.00- 18.00

Межрегиональная выставка-конкурс
детского изобразительного искусства Союза
городов Центра и Северо-Запада России
«Славься, Отечество»

МБОУДОД
«Детская художественная школа»
(ул.Большая Московская, д.35)

22.10-22.12.2012,
ежедневно,
кроме
воскресенья
08.00-20.00

Выставка работ учащихся детских школ
искусств города «Рисунок и живопись»

МБОУДОД
«Детская школа искусств № 6»
(ул.Соколова-Соколёнка, д.6-г)

24.1018.11.2012,
ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставка к 50-летию со дня преставления
священноисповедника Афанасия (Сахарова)
епископа Ковровского

МБУК «Выставочный центр»
(ул. Б. Московская, д. 59)

16.11.2012,
16.00

Выставка работ учащихся школ искусств г.
Владимира «Дружат дети на планете»,
посвященная Международному Дню
толерантности

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №
3» (Суздальский проспект, д.11)

12.1115.11.2012,

Турнир по настольному теннису среди
молодежи микрорайона Лесной

Спортивный зал клуба «Огонек»
(мкр. Лесной,

16.00
12.1122.11.2012

ул. Лесная, д.5-б)
Открытое первенство города Владимира для
слабовидящих детей по шахматам,
посвященное Всемирному Дню ребенка.
Торжественное открытие.

Школа-интернат (ул.Стрелецкая, д.21)

12.1130.11.2012,
09.00-18.00

Выставка работ учащихся «Богатыри
России», посвященная Дню народного
единства

МБОУ ДОД «Детская художественная
школа» (ул.Б.Московская, д.35)

12.11.2012,
16:00-17:00

Акция «Память», посвящённая
Владимирским воинам, погибшим в
локальных конфликтах

Возложение цветов к «Мемориалу
воинам-интернационалистам»,
расположенном на Октябрьском
проспекте

12.11.2012

Благотворительный фестиваль-марафон
«Я выбираю жизнь»

МБОУ ДОД «Дворец детского
юношеского творчества»,
(ул. Мира, д.8)

13.11.2012,
10.00

Спортивное мероприятие «Веселая
куролесица» для воспитанников
МБДОУ № 59

МБДОУ № 59
(ул. Василисина,
д. 16-а)

13.11.2012,
12.00-18.00

Отборочный тур 10-го юбилейного
фестиваля «Песни о самой главной!»,
посвященного Дню матери

МАУК «Дом культуры молодежи»
(ул. Мира, д.55)

13.1114.11.2012

Первенство города по настольному теннису
среди команд начального, среднего
профессионального образования.
Торжественное открытие

СК «Луч»
(ул.Батурина, д.28)

13.1116.11.2012,
ежедневно,
кроме
выходных
10.00-17.00

Конкурс детских рисунков «Россиямногонациональное государство»,
посвященный Международному дню
толерантности

МБУК «Дом культуры им. Маяковского»
(мкр. Юрьевец ул. Ноябрьская, 3)

14.11.2012,
09.30

Организация и проведение первого
городского форума студенческого актива
«Движение»

1-ый корпус Владимирского
государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
(ул. Горького, д.87)

14.11.2012,
10.00

Спортивное мероприятие «Осенние старты»
для воспитанников
МБДОУ № 44

МБДОУ № 44
(ул. Ново-Ямская, д.34)

14.11.2012,
11.00

Фольклорный праздник «Любит народ
Кузьминки»

Библиотека историко-духовного
возрождения
(филиал №5 МБУК «ЦГБ»
ул. В.Дуброва, д.10)

12.11.2012,
14.00

13.11.2012,
11.00

15.10.201215.11.2012

«Семь бед – один ответ» - образовательная
программа по курсу ОБЖ в рамках
городского месячника по предотвращению
ЧС

МБОУ ДОД «Дворец детского
юношеского творчества»,
(ул. Мира, д.8)

16.11.2012,
14.00

Организация и проведение Дня
толерантности.
Выступление образцового «Театра Дружбы
и Добра». Выставка работ детей и молодых
людей с ограниченными возможностями.

МУК «Городской дворец культуры»
(ул. Горького, д.54)

14.11.2012,
18.30

Отчетный концерт народного коллектива
ансамбля русской песни «Вечерки»

МБУК «Дом культуры им. Маяковского»
(мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.3)

14.11.2012,
17.00

Отчетная конференция
КТОС микрорайона № 6

Актовый зал общежития,
(ул. Добросельская, д.4)

14.1115.11.2012

Финальный этап (предварительный тур)
городских соревнований по волейболу среди
команд юношей и девушек
общеобразовательных учреждений
г.Владимира

Спортивные объекты г.Владимира

15.11.2012,
10.00

Спортивная программа «Веселые старты»
для воспитанников МБДОУ № 108

МБДОУ № 108
(ул. Верхняя Дуброва, д. 32-а)

15.11.2012,
12.00

Тематическая программа для школьников
«Сыны отечества. Денис Давыдов»,
посвященная 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 года

МБУК «Дом культуры «Энергетик»
(мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков, д.7)

15.11.2012,
13.00
(время
уточняется)

Турнир по баскетболу среди дворовых
команд микрорайонов
№№ 6, 9

Спортивный зал МБОУ СОШ № 32
(ул. Верхняя Дуброва,
д.2-а)

15.11.2012,
15.00

Первенство района по настольному теннису
среди детских клубов по месту жительства

Детский клуб «Юный флорист»
(ул. Добросельская, д.185)

15.11.2012
15.00

Турнир по н/теннису среди детей и
подростков микрорайонов №1-15

МБОУ ДОД «Дворец детского
юношеского творчества», (ул. Мира, д.8)

15.11.2012,
15.00

Финал городского конкурса «Лидерство»
для детских общественных объединений

МБОУ ДОД «Дворец детского
юношеского творчества»,
(ул. Мира, д.8)

15.11.2012,
17.00

Спартакиада среди команд муниципальных
служащих администрации
г. Владимира (мини-футбол)

МАУ «Городской центр здоровья»
(ул. Мира, д.59)

15.11.2012,
17.00

Соревнования по настольному теннису
среди инвалидов по слуху, посвященные
Международному Дню инвалидов

СК «Луч» (ул.Батурина, д.28)

16.11.2012,
14.00

Соревнования по шахматам и шашкам
среди подростков

Помещение
КТОС № 16
(мкр. Юрьевец, Институтский гор.,
д. 13)

16.11.2012,
15.00
16.11.2012,

ДК «Спасское»
(с. Спасское, ул. Центральная, д. 41)
Праздничный концерт

МАУК «Городской Дворец культуры»

18.00

«Распев» приглашает», посвященный 25летию со дня основания коллектива

(ул.Горького, д.54)

16.1118.11.2012

Первенство города по мини-футболу среди
промышленных предприятий

Всероссийский научноисследовательский институт защиты
животных
(мкр. Юрьевец, Институтский городок)

16.1118.11.2012

Чемпионат города по мини-футболу
(зимний)

Спортзал ВлГУ им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых
физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул. Парижской комунны,
д. 45-д)

17.11.2012,
12.00

Музыкальный спектакль «Снежная
королева»

МБУК «Театр фольклора «Разгуляй»
(ул.Добросельская, д.194-а)

17.11.2012,
18.00

Отчетный концерт группы «Бесконечная
история»

МАУК «Городской Дворец культуры»
(ул.Горького, д.54)

