ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
c 15.10.2012 по 21.10.2012
Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

01.08.201220.01.2013,
ежедневно,
кроме
понедельника,
10.00 - 17.00

Выставка работ члена Творческого союза
художников России и Международного
художественного фонда Юрия Кузнецова
«Икона ХХI века»

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

01.08.201220.01.2013,
ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставка работ члена Союза художников
России Василия Фомюка

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

13.0921.10.2012,
ежедневно,
кроме
понедельника,
10.00-17.00

Выставка работ участников
Международного фотоконкурса городовпобратимов «Территория друзей»

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

15.10.2012,
14.00

«Недаром помнит вся Россия про День
Бородина...», программа, посвященная
200-летию Бородинского сражения

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

15.1018.11.2012,
ежедневно,
кроме
воскресенья
09.00-17.00
(суббота
10.00-14.00)

Просветительская выставка «Дорогой
Дмитрия Пожарского»

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

15.1019.10.2012

Первенство города по мини-футболу среди
дворовых команд «Детская лига».
Торжественное открытие.

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

15.1020.10.2012,
09.00-18.00

Выставка работ учащихся, посвященная
200-летию победы в Отечественной войне
1812 года

МБОУДОД «Детская художественная
школа»
(ул.Б.Московская, д.35)

15.09 21.10.2012,
ежедневно,
кроме
понедельника
10.00-17.00

Фотовыставка «Город, который я люблю»

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

15.1021.10.2012

Чемпионат города по мини-футболу
(зимний)

Спортзал ВлГУ
Физкультурно-оздоровительный комплекс
(ул.Парижской коммуны, д.45-д)

08.10.2012,
15.00

15.1027.10.2012

Чемпионат города по классическим
шахматам

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

16.10.2012,
15:00

«Он сердце отдал офицерской доле»
чествование ветерана Великой
Отечественной Войны Зиборова С.М. с 90летним юбилеем

(столовая «Надежда»
ул. Горького, д.36 )

16-19.10.2012,
10.00

Комплексная проверка деятельности
МДОУ № 4

ДОУ №4
(ул. Сурикова, д.25/23)

16.1019.10.2012

Первенство города по шахматам среди
средне-специальных учебных заведений

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

17.10.2012,
12.00

Познавательная программа «Осенние
приключения», посвященная
Международному дню анимации

МБУК «Дом культуры «Энергетик»
(мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков, д.7)

17.10.2012,
14.00

Кубок Ленинского района по минифутболу

Спортивная площадка МБОУ СОШ № 6
(пр-т Ленина, д.8)

18.10.2012,
10.00

Совещание с директорами
образовательных учреждений
Об исполнении бюджета управления
образования за
9 месяцев 2012 года и ожидаемом
исполнении по итогам года

(ул. Горького, д.62)

18.10.2012,
11.00

Спортивное мероприятие «Веселые
старты» для слабовидящих детей

ОГСОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат IV
вида г. Владимира для слабовидящих
детей»
(ул. Стрелецкая, д. 42)

18.10.2012,
13.00

«Во славу предков наших»,
программа, посвященная 200-летию
Бородинского сражения

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

18.10.2012,
19.10.2012,
14:00 -17:00

Осенний турнир по мини-футболу на
кубок администрации Октябрьского
района

ул. Балакирева, д.41, спортивная площадка
МОУ СОШ №2,
ул. Герцена, д.35, спортивная площадка
МОУ СОШ №14

19.10.2012,
09.00

Городская психолого-медико
педагогическая комиссия

МБОУ ДОД «Детскооздоровительный образовательный
(социально-педагогический) центр»
(ул.Юбилейная, д.44)

19.10.2012
14.00

Соревнования по дартсу среди подростков
микрорайона Юрьевец

Помещение КТОС № 16
(мкр.Юрьевец, Институтский гор., д.13)

19.10.2012
14.00

Спортивные соревнования по теннису
среди подростков микрорайонов № 1, 2

Детский клуб «Данко» (ул. Пичугина,
д.11-А)

20.10.2012,
09:00

День призывника «Служить России!»

ул. Б. Московская д.104,
Центральные офицерские курсы
радиотехнических войск

20.10.2012,
12.00

Музыкальный спектакль «Снежная
королева»

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

20.10.2012,
19.00

Спектакль театра-студии «Новая сцена» Отдел досуговой деятельности и клубных
«Афера господина Глумова» по пьесе А.Н. формирований МАУК «Городской Дворец
Островского «На всякого мудреца
культуры»
довольно простоты»
(ул. Горького, д.69)

21.10.2012,
12.00

Развлекательная программа «От улыбки
станет всем светлей»

МБУК «Парк культуры и отдыха
«Дружба» (ул. В.Дуброва)

21.10.2012,
17.00

Гала-концерт II Международного
фестиваля русской песни «Владимирский
централ»

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

По
предварительным заявкам

Экскурсии в музей воинской славы Дома
офицеров

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

