ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 25.06.2018 по 01.07.2018

Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ежедневно,
кроме субботы и
воскресенья
10.00-17.00

Экспозиция в мемориальной мастерской
Б.Ф.Французова

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

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

Постоянно действующая экспозиция
Владимирского планетария.
Лекции-сеансы различной тематики.

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

Ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-19.00

Экспозиция в Арт-пространстве «Музей
Владимирской вишни»

Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни» (ул.ЛетнеПеревозинская, д.3)

Ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-21.00

Экспозиция в Музее «Старая аптека» во
Владимире

МАУК «Выставочный комплекс»
(ул.Георгиевская, д.3)

25.05.2018
08.07.2018
ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставка «Верность - возвращение к
традициям»

Выставочные залы
(ул.Большая Московская, д.59)

01.06.201830.06.2018
(по отдельному
плану)

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

МАУК «Центр культуры и искусства на
Соборной»
(ул.Большая Московская, д.33/35)

01.06.201831.06.2018
(по отдельному
плану)

Живые уроки в
Патриаршем саду

Патриарший сад
(Козлов Вал, д.5)

01.06.201831.06.2018
(по отдельному
плану)

Тематические экскурсии, экскурсии с
практической деятельностью,
интерактивные игровые программы

Патриарший сад
(Козлов Вал, д.5)

01.06.201831.06.2018
(по отдельному
плану)

Тематические мастер-классы

Патриарший сад
(Козлов Вал, д.5)

25.06.2018
01.07.2018
(по отдельному
плану)

Экскурсии (платно) для жителей и гостей
города Владимира с посещением
тематической ландшафтной композиции
«Чемпионат мира по футболу»

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

25.06.201829.06.2018
17.45

22-й летний Чемпионат города по минифутболу

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

25.06.201801.07.2018
(по отдельному
плану)

Мастер-класс в Музее «Старая аптека»
«Игрушки радости»

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

25.06.201801.07.2018
(по отдельному
плану)

Мастер-класс в «Выставочном центре»
«Игрушки радости»

Выставочные залы
(ул.Большая Московская, д.59)

25.06.201801.07.2018
(по отдельному
плану)

Мастер-классы в
Музее «Старая аптека»
«Вкусные свечи» и
«Создай свой аромат»

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

25.06.201828.06.2018
10.30

Театрализованно-развлекательная
программа «Дед Мороз и лето»

МАУК «Центр культуры и искусства на
Соборной»
(ул.Большая Московская, д.33/35)

25.06.2018,
27.06.2018
11.00

Музыкальный спектакль
«Снежная королева»

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

25.06.201827.06.2018
11.00

Турнир по мини-футболу
среди любительских команд

Спортивный сквер на ул. Стрелецкой

25.06.2018
16.00

Товарищеский матч по футболу
с участием иностранных студентов
Владимира

МБУ «Спортивные сооружения
г.Владимира» (стадион «Лыбедь»)

25.06.201829.06.2018
18.00

Проект «Жизнь в ритме танца»

МБУДО Детско-юношеский центр «Клуб»
Соборная площадь
Молодежный сквер
площадь у «РусьКино»
площадь Победы

25.06.2018 28.06 2018
18:30

Проект «Фитнес лето»

МАУДО Детско- юношеский центр
«Молодежный»
(Молодежный сквер,
Никитский бульвар)

26.06.2018
11.00
12.00
27.06.2018
10.00

Развлекательная программа
«Высшая лига»

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

26.06.2018
15.00

26.06.2018,
27.06.2018
16:00

Молодёжный саммит «Октябрьский», в
МБУДО Детско-юношеский центр «Клуб»
рамках чемпионата мира по футболу и Дня
Клуб «Гагарин»
молодёжи.
(ул.Гагарина, д.1)
Смотр-конкурс «Лучшая кричалка
болельщика»
Проект «Чемпионат вперед»

МБУДО Детско- юношеский центр «Клуб»
(Никитский бульвар,
бульвар Иванова,
ул.Комиссарова, д.13-15)

26.06.2018
16.00

Познавательный час «Каждой профессии –
слава и честь!»

Библиотека-филиал №14 МБУК
«Центральная городская библиотека»
(мкр. Оргтруд, ул.Октябрьская, д.26-б)

26.06.2018
17:00

Проект «Бабушкины сказки»

Спасский холм

27.06.201829.06.2018

Выпускные вечера в общеобразовательных
учреждениях города Владимира

По отдельному плану

27.06.2018
10.00

Турнир по мини-футболу среди дворовых
команд Ленинского района, посвященный
ЧМ по футболу
(не старше 2002 г.р)

Спортивный сквер на улице Стрелецкой

28.06.2018
11:00

Проект «Чемпионат вперед»

МБУДО Детско- юношеский центр «Клуб»
(Никитский бульвар)

28.06.2018
17.30

Концерт «Dream-team»

Площадь перед Домом культуры молодежи
(ул.Мира, д.55)

29.06.2018
10.00

Спектакль театра кукол «Шел Саша по
шоссе»

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

29.06.2018
10.00

Танцевально-развлекательная программа
«Хочу танцевать!»

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

29.06.2018
11.00

Торжественная церемония награждения
медалями «За особые успехи в учении»

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

29.06.2018
15.00

Благотворительная акция «Среди миров в
мерцании светил...»
Проведение бесплатной лекции-сеанса
«Под небом Планетария»

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

30.06.201801.07.2018,
11.00

Кубок города Владимира
по пляжному футболу

Центральный городской пляж

30.06.2018
11.00
30.06.2018
11.00
12.00

Развлекательная программа «Возьмемся за Парк культуры и отдыха «Добросельский»
руки, друзья»
(Суздальский проспект, д.8)
МБУК «Владимирский планетарий»
(ул.Б.Московская, д.66-а)

13.00

Лекции-сеансы:
- «Незнайкина азбука»
- «Космическое путешествие Маленького
Принца»
- «Небо над Россией»

30.06.2018
11.30

Праздничная программа «Молодежь будущее России»

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

30.06.2018
12.00

Шуточный чемпионат по футболу на
игровой интерактивной площадке в
Деревне Дуралеевка «Чемпионат
футбольных фанатов на приз деревни
Дуралеевка»

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

30.06.2018
12.00

Игровая программа
«Веселое путешествие»

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

30.06.2018
18.00

Танцевальная программа «Ретро-танцы»

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

01.07.2018
(по отдельному
плану)

Веселые старты, посвященные Дню
молодежи

Соборная площадь

01.07.2018
10.00

Занятия группы здоровья «Радость
движения»

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

01.07.2018
11.00

Игровая программа
«Веселимся всей семьей»

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

01.07.2018
11.00

Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»
здоровью»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22д)

01.07.2018
11.30

Фольклорный праздник русской гармони и МАУК «Парк культуры и отдыха «Дружба»
частушки «Звучи, гармонь народная!»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22д)

01.07.2018
12.00

Анимационная программа «Шире круг»

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

01.07.2018
12.00

Фольклорный праздник «День балалайки»

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

01.07.2018
16:00-24:00

Праздничные мероприятия
«День молодежи 2018»
(по отдельному плану)

Соборная площадь

01.07.2018
17.00

Танцевальная программа «Ретро-шлягер»

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

01.07.2018
19.00

Open air fest «Танцы на Георгиевской»

Смотровая площадка на Георгиевской
улице

