ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 04.02.2019 по10.02.2019

1.Планируемые общегородские мероприятия
№
п\п
1.

Наименование
мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

«Лыжня России 2019»

09.02.2019

ПКиО «Дружба»

2. Культурно-массовые мероприятия
№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

1.

Городской конкурс детских
театральных коллективов
«Волшебный занавес»

14.01.2019- 06.03.2019

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

2.

Выставка членов
Владимирского отделения
творческого союза художников
России «Попурри»

18.01.201924.02.2019
Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставочный центр
(ул.Б.Московская д.59)

3.

Муниципальный этап
областной научнопрактической конференции
школьников «Вектор
познания»

21.01.2019- 21.02.2019

МБОУДПО
«Городской информационнометодический центр»
(ул.Б.Московская,
д.92-а)

4.

Вставка «Рисунок. Живопись.
Композиция»

21.01.201927.02.2019
09.00-18.00

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

5.

Просветительская
фотовыставка «Взгляд в
глубины Вселенной»

28.01.201903.03.2019
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

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

6.

Работа выставки «Зимушказима»

В течение периода

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

7.

Городская научнопрактическая конференция для
учащихся 8-11-х классов
образовательных организаций
г. Владимира «Язык
региона_33» (совместно с
ВлГУ. В рамках фестиваля
русской культуры). Прием
заявок

до 08.02.2019

Владимирский
государственный университет,
Педагогический институт,
корпус 7
(проспект Строителей, д.11)

8.

Городской фестиваль
воспитательных систем.
Прием заявок на участие в
фестивале

до 10.02.2019

МБОУДПО
«Городской информационнометодический центр»
(ул.Б. Московская,
д.92-а)
МАОУ «Гимназия № 3»
(ул.Луначарского, д.15)
Православная гимназия
г.Гусь-Хрустальный
(по согласованию)

9.

Постоянно действующая
экспозиция Владимирского
планетария.
Лекции-сеансы различной
тематики

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

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

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
мастерской Б.Ф. Французова

Ежедневно, кроме субботы
и воскресенья
(по заявкам)
10.00-17.00

Мемориальная мастерская
Б.Ф. Французова
(ул.Спасская, д.4/6, кв.6)

12.

Занятия по скандинавской
ходьбе «Шаги к здоровью»

Каждое воскресенье
11.00

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

13.

Городской литературный
конкурс «От сердца идущие
строки»

01.02.2019- 01.03.2019

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

14.

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

01.02.2019-28.02.2019
(По предварительным
заявкам)

МАУК «Центр культуры и
искусств на Соборной», Музей
воинской славы
(ул.Б.Московская
д.33/35)

15.

Развлекательная программа
«Здесь сказки разные живут»
на базе музея «Мир сказки»

04.02.2019
11.30

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

16.

Персональная выставка
фотохудожника Владимира
Федина «Владимир знакомый
и незнакомый»

04.02.201908.02.2019
10.00- 20.00

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

17.

Познавательноразвлекательная программа
«Приключение Даши
путешественницы»

05.02.2019
10.30

Филиал МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
(мкр. Юрьевец, ул.Ноябрьская,
д.3)

18.

Час поэзии «Щедра поэтами
родная сторона…»

05.02.2019
13.30

Филиал МБУК «Центральная
городская библиотека»
Центральная детская
библиотека

(ул.Б.Московская д.31)
19.

Личное первенство по
шахматам среди школьников

05.02.201915.02.2019
16.00

МБОУ «Средняя
общеобразова-тельная школа
№ 48»
(мкр.Лесной, ул.Лесная, д.5-б)

20.

Познавательная программа
«Язык-живая душа народа»,
посвященная
Международному дню родного
языка

05.02.2019

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

21.

День владимирского писателя
«Владеющие словом...»

05.02.2019
12.00

МБУК «Центральная
городская библиотека»
(Суздальский
пр-т, д.2)

22.

XXVII городской конкурс
«Педагог года» Презентация
педагогического опыта,
мастер-классы финалистов

06.02.2019- 07.02.2019,
15.02.2019

МБОУДПО
«Городской информационнометодический центр»
(ул.Б. Московская,
д.92-а)

23.

Суперфинал Школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»

06.02.2019
10.30

г. Юрьев-Польский
Физкультурнооздоровительный комплекс
«Радуга»
(ул.Луговая, д.25-а)

24.

Интеллектуальный турнир
«Битва умов», посвященный
Дню Российской науки

07.02.2019
14.00

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

25.

Час искусства «Бенефис в
Московской оперетте»

07.02.2019
13.00
15.00

Библиотека-филиал № 2 МБУК
«Центральная городская
библиотека»
(пр-кт Ленина,
д.12)

26.

Урок мужества в Музее
воинской славы для учащихся
средней образовательной
школы №13

07.02.2019
13.50

МАУК «Центр культуры и
искусств на Соборной», Музей
воинской славы
(ул.Б.Московская
д.33/35)

27.

III районный
интеллектуальный турнир
«Битва умов» среди
студенческих команд среднеспециальных учебных
заведений Октябрьского
района, посвящённый Дню
Российской науке

07.02.2019
14.00

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

28.

Первенство города по легкой
атлетике 4-борью «Шиповка

07.02.2019
14.00

Физкультурнооздоровительный комплекс

12.00

юных» среди юношей и
девушек 2006-2007г.р.

29.

Работа творческой мастерской
студии лоскутного шитья
«Волшебница»

30.

XVI Всероссийский турнир
по борьбе САМБО,
посвященный памяти
старшего тренера
СДЮСШОР, Мастера
спорта СССР Анисимова
В.О

31.

(ул.Парижской Коммуны, 45-д)
Владимирский
государственный университет
(ул.Горького, д.87)
08.02.2019
10.00

КТОС №№ 10,11
(ул.Северная, д.32)

08.02.2019 10.00
09.02.2019 09.00

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

23-й зимний Чемпионат города
Владимира по мини-футболу
среди мужских команд

08.02.2019- 10.02.2019
пятница-20.30
выходные09.00

Физкультурнооздоровительный комплекс
(ул.Парижской Коммуны, 45-д)
Владимирский
государственный университет
(ул.Горького, д.87)

32.

Тематическое ме-роприятие,
посвя-щенное 90-летию
ветерана войны и
вооруженных сил Шарлыкова
Е.П.

08.02.2019
13.00

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 48»
(мкр.Лесной, ул.Лесная, д.5-б)

33.

Юбилейные мероприятия,
посвященные 30-летию вывода
войск из Афганистана —
турнир по теннису

09.02.2018
10.00

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

34.

Творческий мастер-класс в
мастерской «Золотой ключик»
«В гостях у леса»

09.02.2019
12.00

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

35.

Домашний матч Открытого
Первенства Ярославской
области по хоккею с шайбой в
сезоне 2018-2019 г.г. 2003 и
2007 г.р
«Русичи» г. Владимир-«Искра»
г. Кострома

09.02.2019-10.02.2019
13.00

Ледовый комплекс
«Владимир»,
(пр-т Ленина,
д.79-а)

36.

Спортивная программа
«Румяные щечки»

09.02.2019
11.00

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

37.

Музыкальный спектакль «Кот
в сапогах»

09.02.2019
11.00

МБУК «Центральный парк
культуры и отдыха»
(ул.Добросель-ская, д.194-а)

38.

Лекции-сеансы:
- «В звездных лабиринтах»
- Интерактивная лекциявикторина «Первая ступень»

09.02.2019
11.00

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

12.00

- «Галактики. Эволюция
Вселенной»
13.00
39.

Детский праздник «Юный
лыжник», в рамках
Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня
России»

09.02.2019
11.30

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

40.

Интерактивная программа
«Парад вредных привычек»

09.02.2019
12.00

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

41.

Бал «Молодой Пушкин»

09.02.2019
14.00

Центр культуры и искусства на
Соборной
(ул.Б.Московская д.33/35)

42.

Ретро - дискотека «Старая
добрая дискотека в «ДК ВХЗ»

09.02.2019
19.00

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

43.

Музыкальный спектакль
«Марья царевна»

10.02.2019
11.00

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

44.

Конкурс стендовых моделей
военной техники,
посвященный Дню защитника
Отечества

10.02.2019- 17.02.2019

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

45.

Познавательная программа
«Что за прелесть эти сказки!»

10.02.2019
11.00

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

46.

Акция по охране природы
«Покормите птиц зимой»

10.02.2019
11.30

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

47.

Открытие школы КВН

10.02.2019
12.00

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

48.

Познавательная программа «Я
помню чудное мгновенье…»

10.02.2019
12.00

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

49.

Интерактивная программа
«Любимые сказки»

10.02.2019
12.00

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

50.

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

По заявкам

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

51.

Мастер-класс «Секреты
настоящих леди»

По заявкам

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

52.

Мастер-класс
«Игрушки радости»

По заявкам

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

53.

Мастер-класс «Ароматическое
саше »

По заявкам

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

