ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
с 25.06.2012 по 01.07.2012
Дата и время

Наименование мероприятия

Место проведения

25.06.2012,
10.30 ч.

Музыкальный спектакль «Марья царевна»»

Театр фольклора «Разгуляй»

25-26.06.2012

Выпускные вечера в общеобразовательных
учреждениях города

Общеобразовательные школы города

25-30.06.2012

Чемпионат города по мини-футболу
(согласно календарю)

Центральный парк культуры и отдыха

26.06.2012,
10.30 ч.

Спортивный праздник «Наш спортивный двор» для
жителей микрорайона № 5

Спортивная площадка
(ул.Завадского, д.9-а)

26.06.2012,
16.00 ч.

Встреча главы администрации города А.С. Шохина с
членами Молодежного правительства города
Владимира 5-го состава

Администрация города Владимира

26.06.2012,
18.00 ч.

Спортивные соревнования «Велодруг-2012»,
посвященные Дню молодежи

мкр.Лесной, стадион школы № 48

26.06.2012

Молодежная акция по благоустройству КнязьВладимирского кладбища

Князь-Владимирское кладбище

27.06.2012,
11.00 ч.

Праздник двора «Даешь, молодежь!»
в микрорайоне № 5

ул.Почаевская, двор домов № 2, 2-А,
2-Б

27.06.2012,
11.00 ч.

Спортивный праздник «Веселые старты» для юных
жителей микрорайонов № 1, 2

Спортивная площадка МБОУ СОШ № 41 (ул.Разина,
д.2)

27.06.2012,
13.00 ч.

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
микрорайонов № 4, 11

Спортивная площадка
(ул.Чайковского, д.32-а)

27.06.2012,
18.30 ч.

Развлекательная программа «Россия молодая»,
посвященная Дню молодёжи

Городской Дворец культуры

28.06.2012,
10.00 ч.

Спортивный праздник «Наш спортивный двор» для
юных жителей микрорайона №13

Сквер Добролюбова

29.06.2012,
14.00 ч.

Соревнования по мини-футболу и по дартсу среди
дворовых команд для подростков мкр.Юрьевец

Спортивная площадка
(Институтский городок, д.14-14а)

29.06.2012,
17.00 ч.

Праздничная программа «Даешь, молодежь!»,
посвященная Дню молодёжи

Площадь перед территориальным отделом мкр.Юрьевец

30.06.2012,
Городской праздник «День молодёжи-2012»
с 10.00 ч. до 22.00 ч.

Центральный парк культуры и отдыха

30.06.2012,
12.00 ч.

Тематическая программа «Молодёжь-будущее страны», Парк культуры и отдыха «Дружба»
посвященная Дню молодёжи

30.06.2012,
12.00 ч.

Концерт Городского духового оркестра

Дворик Георгиевского Храма

30.06.2012,
13.00 ч.

Праздничная программа «Молодость. Сила.
Движение!», посвященная Дню молодёжи

Парк культуры и отдыха «Загородный»

30.06.2012,
14.00 ч.

Турнир по волейболу среди жителей микрорайонов №
6, 10

Спортивная площадка у водоема Семязино

30.06.2012,
16.00 ч.

Праздничная программа «Люби! Живи! Твори!»,
посвященная Дню молодёжи

Парк культуры и отдыха «Добросельский»

01.07.2012,
12.00 ч.

Игровая программа «Ура! Каникулы!»

Центральный парк культуры и отдыха

01.07.2012,
12.00 ч.

Познавательная программа «Путешествие в страну
дорожных знаков»

Парк культуры и отдыха «Добросельский»

01.07.2012,
12.00 ч.

Анимационная программа «В гостях у ягоды-малины» Парк культуры и отдыха «Загородный»

01.07.2012,
16.00 ч.

Концерт театра фольклора «Разгуляй» в рамках
Центральный парк культуры и отдыха
выступлений муниципальных профессиональных
коллективов в выходные дни летнего периода 2012 года

01.07.2012,
17.00 ч.

Танцевальная ретро-программа

Площадь у фонтана Центрального парка культуры и
отдыха

