ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 23.04.2018 по 29.04.2018
1. Культурно-массовые мероприятия

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.2, 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
субботы и
воскресенья
10.00-19.00

Экспозиция в Арт-пространстве «Музей
Владимирской вишни»

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

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Экспозиция в Музее «Старая аптека» во
Владимире

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

Каждый вторник
18.00,
суббота
12.00

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

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

Каждая суббота
12.00

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

МАУК «Выставочный комплекс»
(ул.Б.Московская, д.59)

26.02.2018 23.04.2018
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

Выставка произведений работ
владимирских художников-графиков из
фондов Владимиро-Суздальского музея
заповедника «Светотени»

МБУДО «Детская художественная
школа»
(ул.Б.Московская, д.33/35)

По заявкам

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

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

22.03.2018 20.05.2018
Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Юбилейная фотовыставка городского
фотоклуба «Владимир», приуроченная к
40-летию клуба

МАУК «Выставочный комплекс»
(ул.Б.Московская, д.59)

01.04.2018 30.04.2018
По
предварительным
заявкам

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

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

02.04.2018 30.04.2018

Живые уроки в Патриаршем саду;
выездные мастер-классы

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

04.04.2018 —
30.04.2018
09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

Цифровая интерактивная выставка
достижений российской космонавтики
«отQRытия»

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

09.04.2018 —
13.05.2018
09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

Просветительская фотовыставка
«Гагарин. Главный старт!»

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

16.04.2018 —
08.05.2018
По
предварительным
заявкам

Тематическая экскурсия «Войны
священные страницы навеки в памяти
людской», посвященная Дню Победы

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

23.04.2018 —
24.04.2018
13.00

Турнир по шахматам среди ветеранов
микрорайонов № 1-15 Октябрьского
района города Владимира, посвященный
Дню Победы

Совет ветеранов Октябрьского района
(ул.Б.Московская, д.44)

23.04.2018
17.00

Финал Владимирской юниор-лиги КВН

ГАУК ВО «Областной Дворец культуры
и искусства»
(ул.Диктора Левитана, д.4)

23.04.2018
18.00

Концерт Виктора Чаусова «Морская душа»

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

23.04.2018 —
27.04.2018
(по отдельному
плану)

Уроки мужества

Музей боевой славы МБОУ СОШ № 48
(мкр.Лесной, ул.Лесная, д.5-б)

24.04.2018
11.00

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню Местного самоуправления

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

24.04.2018
15.00

Игровая программа «Мы здоровью
скажем «Да!»

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

24.04.2018
17.00

Отчетный концерт Народного коллектива
«Хор ветеранов войны, труда и
Вооруженных сил» «Поклонимся великим
тем годам»

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

24.04.2018 —
27.04.2018
(по отдельному
плану)

Межрегиональный конкурс молодых
исполнителей «Родная земля»

МАУДО «Детская школа искусств № 2
им. С.С. Прокофьева»
(ул.Кирова, д.11)

25.04.2018,
26.04.2018
10.00

Молодежная патриотическая акция по
уборке территории Князь-Владимирского
кладбища

Князь-Владимирское кладбище

25.04.2018
10.00

Первенство города Владимира по
спортивному ориентированию среди
команд общеобразовательных учреждений

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

25.04.2018
11.00

Шествие «Бессмертного полка»
(воспитанников МБДОУ № 101
мкр.Лесной)

Территория МБДОУ «Детский сад
№ 101» (мкр.Лесной, ул.Лесная, д.12-а)

25.04.2018 —
27.04.2018
14.00

Первенство Фрунзенского района по
мини-футболу среди детских команд
КТОС, посвященное Дню Победы

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

25.04.2018
14.00

«Мы — граждане России»
патриотическое мероприятие

ГБОУ СПО ВО «ВОККИ»
(ул.Василисина, д.22-б)

25.04.2018
19.00

Концерт-интерактив песеннотанцевального ансамбля «Сузорье»

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

26.04.2018
09.30

Городской финал военно-спортивной игры
«Зарница» и слета-соревнований «Школа
безопасности»

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

26.04.2018
12.00

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню Победы «Мы славим великую
Победу!»

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

26.04.2018
12.30

Час мужества
«Победа под Курском»

Библиотека-филиал № 6
МБУК «Центральная городская
библиотека»
(мкр.Юрьевец, Институтский городок,
д.2)

26.04.2018
13.00, 15.00

Литературный час «Александр
Островский — великий мастер русской
драмы»

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

26.04.2018
18.00

Отчетный спектакль студии театрального МБУК «Культурно-досуговый комплекс»
искусства «13 стул» «Однажды в сказке»
(мкр.Энергетик, ул.Энергетиков, д.7)

26.04.2018
18.00

Отчетный концерт народного коллектива
ансамбля русской песни «Вечёрки» и
ансамбля женского вокала «Встреча» «С
песней по жизни»

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

26.04.2018
18.30

Отчетный концерт кружка «Студия
восточных танцев «Амира»
«Восточные сказки»

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

26.04.2018
19.00

Спектакль-триптих «И объяли меня воды»
театра-студии «Новая сцена»

МАУК «Городской Дворец культуры»,
Малая сцена
(ул.Горького, д.69)

27.04.2018
10.00

Спортивно-музыкальный праздник
«Спасибо деду за Победу!» с участием
ветеранов ВОВ

Актовый зал МБДОУ «Детский сад №
101» (мкр.Лесной, ул.Лесная, д.12-а)

27.04.2018
13.00

Товарищеские соревнования между
ветеранами Октябрьского района и
школьниками образовательных
учреждений, посвященные Дню Победы

Совет ветеранов Октябрьского района
(ул.Б.Московская, д.44)

27.04.2018
16.00

Районный творческий конкурс «Сияй в
веках моё Отечество!», в рамках
празднования Дня Победы среди клубов
по месту жительства
Заключительный этап конкурса и
торжественная церемония награждения

МБУК «Владимирский планетарий»
(ул.Б.Московская, д.66-а),
д/к «Гагарин»
(ул.Гагарина, д.1)

27.04.2018
16.00

Праздничное мероприятие, посвящённое
Дню Победы

МАОУ «Промышленно-коммерческий
лицей»
(ул.Кирова, д.15)

27.04.2018
18.30

Отчетный концерт хореографического
ансамбля «Звоны»

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

28.04.2018
11.30

Экологический день в парке «Чистый
парк»

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

28.04.2018
18.30

Отчетный концерт Образцового
коллектива «Детский театр балета» «О
том, что дорого»

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

28.04.2018
19.30

Тематическая программа
«Была война»

Филиал МБУК «Культурно-досуговый
комплекс»
Дом культуры «Спаское»
(мкр.Спасское, ул.Центральная, д.41)

29.04.2018
10.00

22-й летний Чемпионат города по минифутболу

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул.П.Коммуны, д.45-д),
ФГБО УВО «ВлГУ им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых»
(ул.Горького, д.87-а)

29.04.2018 —
30.04.2018
10.00

Чемпионат и первенство города
Владимира по бадминтону в парном
разряде, посвященное Дню Победы

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

29.04.2018
11.00

Познавательная программа «Кошкин дом»

МБУК «Парк культуры и отдыха
«Добросельский»
(Суздальский пр-т, д.8)

29.04.2018
11.00

Лекции-сеансы:
- «Приключения Муравьишки»
- «В гости к динозаврам»
- «Влияние Солнца на Землю и историю»

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

29.04.2018
12.00

Тематическая программа «В гостях у
Терпсихоры»

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

29.04.2018
12.00

Игровая программа
«Не играй с огнем»

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

29.04.2018
17.00

Отчетный концерт коллектива
самодеятельного искусства народного
творчества вокал-бэнд «Соул»
«Территория песни»

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

12.00
13.00

