ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
c 15.07.2013 по 21.07.2013
1.Работа городских коллегий
Дата и
время

Наименование
мероприятия

15.07.2013, Заседание коллегии Октябрьского района с повесткой
15-00
дня:
«О работе в администрации Октябрьского района
города Владимира по вопросам мобилизационной
готовности»

Место проведения
Здание администрации района
(ул. Большая Московская, д. 44,
каб. 21)

2. Культурно-массовые мероприятий
Дата и
время

Наименование
мероприятия

Место проведения

11.01.2013- Выставка работ члена Творческого союза художников
20.08.2013, России и Международного художественного фонда
ежедневно,
Юрия Кузнецова
кроме
«Икона ХХI века»
понедельни
ка,
10.00 - 17.00

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

11.01.201320.08.2013,
ежедневно,
кроме
понедельни
ка
10.00 - 17.00

Выставка работ члена Союза художников России
Василия Фомюка

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

27.05.2013
—
21.07.2013
ежедневно,
кроме
воскресенья
09.00 —
17.00,
суббота
10.00 —
14.00

Выставка работ членов Владимирского клуба
«Колорит»
«Краски Вселенной»

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

17.07.2013 17.07.2013
ежедневно,
кроме
субботы и
воскресенья
11.00-18.00

Экспозиция-проект
«Вишневое царство»,
в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня»

МАУК
«Дом офицеров»
(ул. Б.Московская, д. 33/35)

17.07.2013 17.07.2013

Экспозиция «Средневековые ремесла ВладимироСуздальского княжества»

МАУК
«Дом офицеров»

ежедневно,
кроме
субботы и
воскресенья
11.00-18.00

(ул. Б.Московская,
д. 33/35)

20 июля —
22 сентября
ежедневно,
кроме
понедельни
ка
10.00-17.00

Выставка вещей царской семьи, копий орденов,
учрежденных во время царствования Романовых,
исторических документов «Православие,
Самодержавие, Народность», посвященная
празднованию 400-летия Царственного Дома
Романовых

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

01.07.2013 31.07.2013

Чемпионат города по мини-футболу

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

01.07.2013 31.07.2013

Чемпионат города по футзалу

МБУК
«Центральный парк культуры и
отдыха» (ул. Мира, д. 36),
МАУ «Городской центр здоровья»
(ул. Мира, д. 55)

01.07.2013 31.07.2013

Кубок города по футболу

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

03.07.2013 19.07.2013

Спартакиада среди загородных оздоровительных
лагерей

Загородные лагеря («Дружба»,
«Березка», «Икар»)

08.07.2013
—
19.07.2013
ежедневно,
кроме
субботы и
воскресенья
10.00-18.00

Выставка художественных работ учащихся Детской
школы искусств № 6 «Семья глазами детей»,
посвященная Дню семьи, любви и верности

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

15.07.2013,
17-00

«Поэтические встречи» с участием поэтов из
Суздаля, Владимира, Москвы

Культурно-образовательный центр —
филиал № 2 МБУК «Центральная
городская библиотека»
(пр.Ленина, д.12)

16.07.2013,
12-00

Конкурс рисунка на асфальте
«Огонь — друг или враг?»

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

16.07.2013,
15-00

Тематическая программа по экологии «Этот пестрый,
волшебный мир»

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

17.07.2013,
11-00

Игровая программа
«Алиса в стране чудес»

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

17.07.2013,
12-00

Детская танцевально-развлекательная программа
«Детскотека»

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

Показательные тренировки в парках культуры и
отдыха города Владимира, в рамках проекта

«Фитнес-лето для всех», среди которых:
- силовая тренировка
17.07.2013,
18-30;
17.07.2013,
19-15;
19.07.2013,
16-30;
19.07.2013,
17-30;
20.07.2013,
13-00;

- йога
- пилатес

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

- тайбо, латино, зумба
- смешанная тренировка

19.07.2013,
18-30;

- современные танцы

18.07.2013,
18-00

- хатха-йога

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

17.07.2013,
19.07.2013
с 18-30 до
20-30

Организация работы Fresh-проекта «Жизнь в ритме
танца» (бесплатные мастер-классы по классическим
и современным танцевальным направлениям)

Сквер Липки
(у фонтана)

18.07.2013,
11-00

Спортивно-игровая программа «Здоровье в
движении»

Стадион «Юность»
(ул. Егорова, д. 6)

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

18.07.2013, «Дом в котором мы живем», праздничная программа,
18-00
посвященная 55-летнему юбилею дома №44 по ул.
Горького

Дворовая территория
д. 44 по ул. Горького

19.07.2013,
19-00

Event party «На асфальте!»

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

19.07.2013,
19-00

Познавательная программа для детей по изучению
правил пожарной безопасности «Берегись огня»

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» клуб «Лунево»
(мкр.Лунево, ул.Луневская, д.1-а)

20.07.2013,
10-00

Открытый турнир по шахматам, посвященный
Международному дню шахмат

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

20.07.2013

Реконструкция древнерусского воинского праздника
«Перунов день»

мкр. Заклязьменский

20.07.2013
—
21.07.2013,
11.00

Открытое первенство Фрунзенского района по
быстрым шахматам, посвященное
Международному Дню шахмат

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

20.07.2013,
12-00

Спортивная эстафета
«Прыг-скок команда»

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

20.07.2013,
12-00

Музыкальная программа «На музыкальной волне»

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

20.07.2013,

Детская дискотека

МАУК «Парк культуры и отдыха

12-00

«Летнее настроение!»

«Дружба» (ул.Верхняя Дуброва,
д.22-д)

20.07.2013,
12-00

Игровая программа «Тепло-холодно»

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

20.07.2013, Концертная программа ансамбля народной музыки
16-00
«Вишенка», в рамках выступлений муниципальных
профессиональных коллективов в выходные дни
летнего периода 2013 года

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

21.07.2013, Театрализованный детский праздник «День сластен и
12-00
сладкоежек»

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

21.07.2013,
12-00

Праздник выходного дня
«Музыкальное лето в Дружбе»

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

21.07.2013,
12-00

Конкурсно-игровая программа
«Я-водяной, я-водяной...»

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

21.07.2013, Познавательно-игровая программа «Зеленый огонек»
12-00

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

