ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
c 08.07.2013 по 14.07.2013
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)

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

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)

01.07.2013 10.07.2013

Книжно-иллюстрированные выставки «Семья,
любовь и верность»

Библиотеки-филиалы МБУК
«Центральная городская библиотека»

03.07.2013 19.07.2013

Спартакиада среди загородных оздоровительных
лагерей

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

08.07.2013

Праздничное мероприятие
«День любви, семьи и верности»

Городская станция юных натуралистов

08.07.2013,
11.00

Праздничная программа
«Праздник любви и добрых традиций»

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

08.07.2013,
15.00

Лекция-сеанс «Сказание о Петре и Февронии»,
в рамках благотворительной акции «Моя семья —
моя крепость»

МБУК
«Владимирский планетарий»
(ул.Б.Московская,

д.66-а)
08.07.2013,
17.00

Семейная развлекательная программа «Папа, мама,
я — счастливая семья!»

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

08.07.2013,
18.00

Концертная программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности «Песенный спас» для семейных
пар Фрунзенского района города Владимира

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

08.07.2013,
18.00

«Играй гармонь» - праздничная развлекательная
программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности

спортивная площадка по адресу: мкр.
Энергетик, ул. Энергетиков,
у дд. 10б, 11б

08.07.2013 12.07.2013
ежедневно
09.00-17.00

Конкурс рисунков
«Вся семья вместе и душа на месте»

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

08.07.2013 19.07.2013

Выставка художественных работ учащихся Детской
школы искусств № 6 «Семья глазами детей»

ежедневно, кроме субботы и
воскресенья 10.00-18.00
Детская школа искусств № 6
(ул.Соколова-Соколенка, д.6-г)

09.07.2013,
15-00

Лекция-сеанс «Сказ об Андрее Боголюбском», в
рамках благотворительной акции «Знай историю
государства российского»

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

09.07.2013,
16.00

Семейные посиделки
«Любовь не ведает преград»

Библиотека семейного чтения —
филиал № 4 МБУК «Центральная
городская библиотека» (ул. Егорова, д.
10)

09.07.2013,
17.00

День улицы Василисина, посвященный Дню семьи,
любви и верности
«Раз ромашка, два ромашка, три...»

дворовая территория по адресу:
ул. Василисина, д. 9а

10.07.2013,
11.00

Игровая программа «Семь я»

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

10.07.2013,
11.00

Этический час
«Святые подвижники на Руси»

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

10.07.2013,
10-30

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:

Парк культуры и отдыха
«Добросельский»
(Суздальский просп., д.8),
МАУК «Парк культуры и отдыха
«Дружба»
(ул. Верхняя Дуброва,
д. 22-д),
МБУК
«Центральный парк культуры и
отдыха»
(ул. Мира, д. 36)

10.07.2013,
18-30;
10.07.2013,
19-15;
12.07.2013,
16-30;
12.07.2013,
17-30;
13.07.2013,

- силовая тренировка
- йога
- пилатес
- тайбо, латино, зумба
- смешанная тренировка

13-00;
12.07.2013,
18-30

- современные танцы

10.07.2013,
12.07.2013
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)

10.07.2013,
19-00

Познавательно-игровая программа «Мир
окружающий нас»,
в рамках Года охраны окружающей среды

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

11.07.2013,
12-00

Викторина о дорожных знаках
«Смело в дорогу»

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

12.07.2013
16.00

Турнир по пляжному волейболу

ул. Мира, 1 (волейбольная площадка)

12.07.2013
17.00

«Но, ты мне, улица родная, и в непогоду дорога!» праздник улицы Маяковского

ул. Маяковского,
дворовая территория домов
№№12-14

13.07.2013,
12-00

Тематический день
«Мы этой памяти верны», посвященный Дню
воинской славы России

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

13.07.2013,
12-00

Спортивная программа
«Здоровья примета — спортивное лето»

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

13.07.2013,
12-00

Музыкальная программа
«На музыкальной волне»

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

13.07.2013,
12-00

Экологическая игра
«Окружающая среда»

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

13.07.2013,
15-00

Конкурс детского рисунка на асфальте по правилам
дорожного движения
«Зебра — наш веселый друг»

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

13.07.2013,
16-00

Спортивно-игровая программа для детей «Путь к
Олимпу»

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» дом культуры «Спасское»
(мкр. Спасское, ул. Центральная, д.
41)

13.07.2013, Музыкально-танцевальная программа для подростков
19-00
«Птичий базар»

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» дом культуры
«Заклязьменский»
(мкр. Заклязьменский, ул.
Центральная, . 15-а)

14.07.2013

«Вишневый Спас в Патриаршем саду», в рамках
ренессанс-проекта «Владимирская вишня»

Владимирская городская станция
юных натуралистов «Патриарший
сад» (ул.Козлов Вал, д.5)

14.07.2013,
12.00

День семейного отдыха
«Июль — макушка лета»

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

14.07.2013,
12.00

Познавательная программа
«Чтобы достойно жить»

Парк культуры и отдыха
«Добросельский»

(Суздальский просп., д.8)
14.07.2013,
12.00

Праздник мыльных пузырей
«Мыльное царство»

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

14.07.2013,
12.00

Час досуга
«Семья в мире и мир в семье»

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

14.07.2013,
17-00

Спортивно-игровая программа для детей «Кто
лучший?»

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» дом культуры «Шепелево»
(мкр. Шепелево, ул. Центральная, д.
4)

