ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
c 18.05.2015 по 24.05.2015
Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

29.04.2015 20.06.2015
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-17.00

Выставка работ победителей областного конкурса
детского изобразительного искусства «Натура и
творчество»

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

18.05.2015 22.05.2015
14.00

Городской турнир по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч»

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

18.05.2015
18.30

Отчетный концерт танцевального проекта
«Мегаполис»

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

19.05.2015
15:00

Городской праздник детских общественных
организаций и объединений «Содружество», и
награждение победителей городского конкурса
«Лучший класс года»

МАОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества
(ул.Мира, д.8)

19.05.2015
18.30

Отчетный концерт Студии театрального искусства
«Фантазия» «Жизнь фантазера»

МБУК «Культурно-досуговый
комплекс» (мкр.Энергетик,
ул.Энергетиков, д.7)

19.05.2015
18.30

Отчетный концерт Театра песни «Калейдоскоп».
Детское эстрадно-музыкальное шоу «Добрые
сказки»

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

20.05.2015
15.00

Первенство города по легкой атлетике среди юношей МБУ «Спортивные сооружения
и девушек
г. Владимира»

20.05.2015
18.00

Городской праздник «На улице Мира веселый народ», МАОУ ДОД «Дворец детского
посвященный Международному Дню семьи
(юношеского) творчества
(ул.Мира, д.8)

20.05.2015
18.30

Экзамен-концерт вокальной студии «СтАрт» и
Эстрадной школы С.Артемьева «Стартуем вместе»

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

20.05.2015
19.00

Отчетный концерт вокал-бэнд «Соул» «Территория
твоей песни»

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

21.05.2015
16.00

Соревнования по шахматам

Молодежный сквер
(ул.Б.Нижегородская)

21.05.2015
18.30

Концерт танцевального коллектива «Классики»
Средней общеобразовательной школы № 25

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

21.05.2015
18.30

Отчетный концерт творческих коллективов «Весна
идет, весне дорогу!»

МБУК «Культурно-досуговый
комплекс» (мкр.Энергетик,
ул.Энергетиков, д.7)

21.05.2015
19.30

Спектакль театра-студии «Новая сцена» «Мотылек»

Театр-студия «Новая сцена»
(ул.Горького, д.69)

22.05.2015 –
24.05.2015
22.05.2015
10.00

XI Межрегиональный турнир по греко-римской
борьбе памяти серебряного призера Европы Дмитрия
Тимофеева
Открытие

Спорткомплекс единоборств
им. Д.Тимофеева
(ул.Студенческая, д.6г)

22.05.2015
13.00-13.30

Городской праздник «Последний звонок-2015»
Торжественное шествие выпускников и педагогов от
Золотых ворот на Соборную площадь

Театральная площадь —
Соборная площадь

22.05.2015 24.05.2015
14.00

Чемпионат и первенство города по радиоспорту
(спортивная радиопеленгация)

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

22.05.2015
15.00

Тематическая программа «Сегодня мы выпускники»

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

22.05.2015 24.05.2015
15.00

Первенство города по теннису среди юношей и
девушек

Теннисные корты СКА (пр-т
Строителей, д.17а)

22.05.2015
18.00

Open air «May party»

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

22.05.2015
18.30

Концерт Городского духового оркестра «Слово для
музыки»

ГБУК «Центр классической
музыки» (ул.Б.Московская, 28)

22.05.2015
18.30

Отчетное мероприятие танцевально-спортивного
клуба «Аллегро»

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

22.05.2015
21.00
(по погодным
условиям)

Открытый кинопоказ художественного фильма «Иди
и смотри»

Никитский бульвар

22.05.2015

Турнир по художественной гимнастике «Солнечные
лучики»

СК «Молодежный»
(ул. Егорова, 3а)

23.05.2015
16.00

Парад-открытие

24.05.2015
18.00

Церемония награждения

23.05.2015
15.00

Открытое Первенство г.Владимира по
авиамодельному спорту среди учащихся

24.05.2015
09.00

аэропорт Семязино
Суздальский р-н

23.05.2015
11.00

Благотворительный марафон

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

23.05.2015
11.00

Танцевальная программа «Последний школьный
вальс»

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

23.05.2015
12.00

Спортивная программа для детей «Веселые старты»

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

23.05.2015
12.00

Познавательный час
«К сокровищам родного слова»

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

23.05.2015
12.00

Развлекательная программа «Детства последний
звонок»

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

23.05.2015
16.00

Отчетный концерт Детской хореографической студии
«Улыбка» «На крыльях мечты»

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

24.05.2015
11.00

Час спорта «Рекордсмены» в рамках тематической
программа «Скажи наркотикам НЕТ!»»

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

24.05.2015
11.00

Музыкальный спектакль для детей «Кот в сапогах»

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

24.05.2015
12.00

Тематическая спортивно-игровая программа по
правилам дорожного движения «Случайных
происшествий не бывает»

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

24.05.2015
12.00

Тематическая программа «Мы — славяне!»

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

24.05.2015
14.00

Концертная программа «Пусть поют на свете песни»

МБУК «Культурно-досуговый
комплекс» (мкр.Энергетик,
ул.Энергетиков, д.7)

24.05.2015
15.00

Выпускной вечер Детской школы хореографии

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

24.05.2015
17.00

Игровая конкурсная программа «Вся моя семья»

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

