ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 18.03.2019 по 24.03.2019

№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Живые уроки в Патриаршем
саду

01.03.2019- 29.03.2019 МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
по запросу
(ул.Козлов Вал, д.5)

2.

Обзорные экскурсии в Музее
воинской славы Центра
культуры и искусства на
Соборной

01.03.2019-31.03.2019
По заявкам

Центр культуры и искусства на
Соборной,
Музей воинской славы
(ул.Большая Московская, д.33/35)

3.

Персональная выставка
«Кладовая ощущений»
фотохудожника Олега
Романенко

02.03.2019- 31.03.2019
09.00 - 20.00
Ежедневно, кроме
воскресенья

Дом культуры мкр.Оргтруд
(мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская,
д.26-б)

4.

Просветительская
фотовыставка «Юрий Гагарин.
Человек, герой и легенда!»

04.03.201907.04.2019
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

Владимирский планетарий
(ул.Большая Московская,
д.66-а)

5.

Выставка учащихся младшей 04.03.2019- 29.03.2019
студии Детской
09.00-18.00
художественной школы «Букет
Ежедневно, кроме
для мамы»
воскресенья

Детская художественная школа
(ул.Большая Московская, д.33/35)

6.

Персональная выставка
Заслуженного художника
России Николая Ротко

04.03.2019- 31.03.2019
Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставочный центр
(ул.Большая Московская, д.59)

7.

Выставка «Профессия
архитектор!» студенческих
работ кафедры «Архитектура»
ВлГУ имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых

07.03.2019- 10.04.2019
09.00-18.00
Ежедневно, кроме
воскресенья

Детская художественная школа
(ул.Большая Московская, д.33/35)

8.

Выставка творческих работ
12.03.2019-19.03.2019
«Нет тебя прекрасней!»,
10.00-17.00
посвященная Международному
женскому Дню
СЭВ «Пегас»

Культурно- досуговый комплекс
(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.3)

9.

Мастер-класс «Ароматическое
саше»

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-19.00

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

10.

Экспозиция в Музее «Старая
аптека» во Владимире

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-21.00

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

11.

Экспозиция в мемориальной

Ежедневно, кроме

Мемориальная мастерская

мастерской Б.Ф.Французова

субботы и воскресенья
10.00-17.00

Владимирского графика
Б.Ф. Французова
(ул.Спасская, д.4/6, кв.6)

12.

Занятия по скандинавской
ходьбе «Шаги к здоровью»

Каждое воскресенье
11.00

Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)

13.

Научно-практическая
конференция «Мы выбираем
будущее» для обучающихся 11х классов

18.03.2019
15.00

МАОУ «Городской межшкольный
учебный комбинат № 2»
(ул.Большая Нижегородская,
д.98-а)

14.

Городской конкурс «Детский
сад года»

18.03.2019- 19.03.2019
10.00

Управление образования
(ул.Горького, д.62)

15.

Фотовыставка «Детский
сводный хор на празднике в
честь воссоединения Крыма и
России»

18.03.2019- 20.03.2019
08.00

Детская музыкальная школа № 1
им.С.И.Танеева
(ул.Диктора Левитана, д.4)

16.

Игровая программа
«40 сороков»

17.

Заочная городская выставка
технического творчества
учащихся

18.03.2019- 22.03.2019

18.

IX Всероссийский фестиваль
детских и юношеских
театральных коллективов
«Шоколад» в рамках проекта
«ВКУСНЫЕ КАНИКУЛЫ» развитие творческих
способностей детей

18.03.2019- 22.03.2019
МБОУ «Средняя
(ДОУ)
общеобразовательная школа № 22»
25.03.2019- 30.03.2019
(ул.Стрелецкая,
(СОШ)
д.7-а)
Социальный комплекс ВПОО
«Милосердие и порядок»
(ул.Добросельская,
д.2-г)

19.

Час истории «Исторический
день в жизни Крыма»

20.

18.03.2019- 22.03.2019 МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
по записи
(ул.Козлов Вал, д.5)

18.03.2019
15.00

Выставка работ учащихся
18.03.2019-22.03.2019
художественного отдела «Наше
16.00
Черное море»

образовательные учреждения

Детская школа искусств № 7
(мкр. Оргтруд,
ул.Строителей,
д.3-а)
Детская школа искусств № 3
(Суздальский
проспект, д.11)

21.

Тематический исторический
экскурс «Россия и Крым —
общая судьба»

18.03.2019
18.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55),
Фойе

22.

Премьера спектакля «Соленое
детство» подросткового театра
театральной студии «Гагарин»
под руководством В.Г. Лаптева

18.03.2019
18.00

Семейный клуб «Гагарин»,
(ул.Гагарина, д.1)

23.

Подведение итогов городского
смотра - конкурса
образовательных организаций

19.03.2019

МБУДО «Детский оздоровительнообразовательный (социальнопедагогический) центр»

г.Владимира «Чудо песочной
арт-терапии»

(ул.Юбилейная,
д.44)

24.

Спектакль «Сказка для
Алисы», посвященная Году
театра в России

19.03.2019
10.00

Культурно-досуговый комплекс
(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.3)

25.

Книжно-иллюстративная
выставка «Россия и Крым —
вместе навсегда»

19.03.2019-23.03.2019
11.00

Центральная городская библиотека
(Суздальский проспект, д. 2)

26.

Тематический день «Россия —
наш дом»

19.03.2019
12.00

Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)

27.

Заседание краеведческого
клуба «Добросельский»

19.03.2019
14.00

Центральная городская библиотека
(Суздальский проспект, д.2)

28.

Первенство
г.Владимира по лыжным
гонкам

20.03.2019
10.00

Парк «Дружба»,
(ул.Верхняя Дуброва, д.22)

29.

Региональный этап
Всероссийского фестиваляконкурса «Хрустальные
звездочки»

20.03.2019
Время уточняется

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

30.

Театрализованная программа
по противодействию
употребления наркотиков
«Молодежь против
наркотиков!»

21.03.2019
11.00

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

31.

Спектакль «Зимы не будет»
Студии театрального искусства
«Авансцена»

21.03.2019
12.00

Культурно-досуговый комплекс
(мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.3)

32.

Мероприятие, посвященное
Всемирному дню людей с
синдромом Дауна, совместно с
СОШ № 19

21.03.2019
13.00

Центр «Мишутка и его друзья»,
(ул.850-летия, д.2)

33.

«Мы выбираем жизнь» городская молодежная акция за
здоровый образ жизни

21.03.2019
15.00

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

34.

Отчетный концерт Детской
школы искусств № 7 «Нам без
дружбы не прожить»

21.03.2019
16.00

Детская школа искусств № 7
(мкр.Оргтруд,
ул.Строителей,
д.3-а)

35.

Юбилейный концерт вокальной
студии «Влада» «Нам 10 лет»

21.03.2019
18.30

Городской Дворец культуры
(ул.Горького, д.54)

36.

Областной семинар для
начальников управлений
образований Владимирской
области «Образование
Владимира: от качества
условий к качеству
результатов»

22.03.2019

МАОУ «Средняя
общеобразователь-ная школа № 49»
(ул.Сперанского,
д.19)

37.

Региональный этап
Всероссийской экологической
акции «Голубая лента»

22.03.2019

38.

23-й зимний Чемпионат города 22.03.2019- 24.03.2019
Владимира по мини-футболу
пятница
среди мужских команд
с 20.30
выходные
с 9.00

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
(ул.Козлов Вал, д.5)
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул.Парижской Коммуны, д.45-д)
Владимирский государственный
университет
(ул.Горького, д.87)

39.

Первенство области по
волейболу среди команд
юношей и команд девушек
2004-2005г.р.

22.03.2019-24.03.2019
Открытие в 14.00
23.03.2019-24.03.2019
с 10.00

МБОУ «Средняя
общеобразователь-ная школа №
40», (ул.Безыменского, д.14-б)
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7»,
(проспект Строителей,
д.10-а)

40.

Работа творческой мастерской
студии лоскутного шитья
«Волшебница»

22.03.2019
10.00

КТОС № 10,11
(ул.Северная, д.32)

41.

Городской молодежный
туристский фестиваль
«Владимирская тропа»

22.03.2019
10.00

Парк «Дружба», (ул.Верхняя
Дуброва, д.22)

42.

Литературный праздник
«Зовет нас Книжная страна...»

22.03.2019
10.30

Филиал МБУК «Центральная
городская библиотека»
Центральная детская библиотека
(ул.Большая Московская, д.31)

43.

Интерактивная спортивноразвивающая программа «Тиртурнир»

23.03.2019
11.00

Парк культуры и отдыха
«Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

44.

Музыкальный спектакль
«Сказка о юной царевне и Змее
Горыныче»

23.03.2019
11.00

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

45.

Викторина «Жизнь без
вредных привычек»

23.03.2019
11.00

Парк культуры и отдыха
«Добросельский»
(Суздальский проспект, д.8)

46.

Лекции-сеансы:
- «Приключения Волка и Зайца
в космосе»,
- «Антошкины истории на
Земле и в космосе»,
- «Почемучкин сон»

23.03.2019
11.00

Владимирский планетарий
(ул.Большая Московская,
д.66-а)

12.00
13.00

47.

Спортивно-игровая программа
«Весенние забеги»

23.03.2019
11.30

Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)

48.

Викторина «Где дым, там и
огонь»

23.03.2019
12.00

Центральный парк культуры и
отдыха
(ул.Мира, д.36-а)

49.

Открытый кубок
Владимирской области по
бодибилдингу и фитнесу

23.03.2019
Время уточняется

Дом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

50.

Интерактивная программа
«Наши праздничные будни»

24.03.2019
11.00

Парк культуры и отдыха
«Добросельский»
(Суздальский проспект, д.8)

51.

Праздничное мероприятие
«Культура несет радость»

24.03.2019
11.30

Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)

52.

Концертная программа
«Культурные люди»

24.03.2019
12.00

Центральный парк культуры и
отдыха
(ул.Мира, д.36-а)

53.

Тематическая программа
«Большая гримерка»,
посвященная Году театра в
России

24.03.2019
12.00

Парк культуры и отдыха
«Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

54.

Открытый Городской конкурс
красоты и таланта «Юная
Леди»

24.03.2019
15.00

Дом культуры мкр.Оргтруд
(мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская,
д.26-б)

55.

Книжный праздник
«По литературному морю —
всей семьей»

24.03.2019
15.00

Библиотека-филиал № 9 МБУК
«Центральная городская
библиотека»
(ул.Юбилейная, д.38)

56.

Игровая программа
«Круговерть»

24.03.2019
15.00

Культурно-досуговый комплекс
(мкр.Спасское,
ул.Центральная, д.41)

57.

Конкурс по охране и
привлечению птиц в сады и
парки города

Работы принимаются
до 10.03.2019
Подведение итогов 25.03.2019

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
(ул.Козлов Вал, д.5)

58.

Конкурс методических
до 15.03.2019 - прием
материалов, посвящённых 100–
материалов,
летию со дня рождения А.И. до 01.04.2019 - работа
Солженицына, для учителей
членов жюри
русского языка и литературы

МБОУДПО «Городской
информационно-методический
центр»
(ул.Большая Московская,
д.92-а)

59.

Региональный этап
Всероссийского экологического
форума «Зеленая планета»

Прием работ до
22.03.2019

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
(ул.Козлов Вал, д.5)

60.

Фестиваль учебных проектов в
образовательной области
«Обществознание» (прием
заявок)

до 23.03.2019

МБОУ «Средняя
общеобразователь-ная школа № 9»
(ул.Парижской Коммуны, д.45-а)

61.

Работа выставки
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества воспитанников
детских клубов по месту
жительства г.Владимира
«Источник жизни,

в течение периода

Семейный клуб «Гагарин»,
(ул.Гагарина, д.1)

вдохновения...»
62.

Турниры по русским шашкам

в течение периода

Городской шахматный клуб,
(ул.Большие Ременники, д.2-а)

63.

Турниры по быстрым
шахматам

в течение периода

Городской шахматный клуб,
(ул.Большие Ременники, д.2-а)

64.

Организация и проведение
Вахты Памяти на Посту № 1

в течение периода

площадь Победы

65.

Мастер-класс в Музее «Старая
аптека» «Создай свой аромат»

По заявкам

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

