ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 25.12.2017 по 31.12.2017
Планируемые общегородские мероприятия

Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

22.12.2017 —
14.01.2018
(по отдельному
плану)

Цикл мероприятий в рамках
Рождественской ярмарки во Владимире

Соборная площадь,
Площадь Победы,
ул.Георгиевская

Культурно-массовые мероприятия

Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ежедневно, кроме
субботы и
воскресенья
10.00-17.00

Экспозиция в мемориальной мастерской
Б.Ф.Французова

Мемориальная мастерская
Владимирского графика
Б.Ф.Французова
(ул.Спасская, д.2, кв.6)

Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-17.00,
суббота
10.00-14.00

Постоянно действующая экспозиция
Владимирского планетария.
Лекции-сеансы различной тематики.

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

Ежедневно, кроме
субботы и
воскресенья
10.00-19.00

Экспозиция в Арт-пространстве «Музей
Владимирской вишни»

Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»
(ул.Летне-Перевозинская, д.3)

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Экспозиция в Музее «Старая аптека» во
Владимире

МАУК «Выставочный комплекс»
(ул.Георгиевская, д.3)

20.11.2017 —
Просветительская фотовыставка
11.01.2017
«Российская космонавтика: через тернии к
Ежедневно, кроме
звездам»
воскресенья
09.00-17.00,
суббота 10.00-14.00

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

30.11.2017 —
21.01.2018
Ежедневно, кроме
понедельника
10.00-17.00

Выставка работ международного пленэра
им. народного художника России Кима
Бритова «Бритовские пленэры»

МАУК «Выставочный комплекс»
(ул.Б.Московская, д.59)

01.12.2017 —
31.12.2017
По
предварительным
заявкам

Обзорные экскурсии в Музее воинской
славы Центра культуры и искусства на
Соборной

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

08.12.2017 —
14.01.2017
Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00-18.00

Всероссийская выставка скульптуры и
графики

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

18.12.2017 —
29.12.2017
Ежедневно
09.00-19.00

Фотовыставка «Зимние улицы родного
города»

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

19.12.2017 —
28.12.2017
15.00 - 17.00

Театрализованная интерактивная
программа «Новогодняя метель»

МАУДО СЮН «Патриарший сад»,
(ул.Козлов вал, д.5)

22.12.2017 —
29.12.2017
11.00;15.00 по
заявкам

Кукольный спектакль «Новый год в
МАУДО «Дворец детского (юношеского)
Простоквашино» для детей от 2-х лет в
творчества»
музее «Мир сказки» и интермедия у елки
(ул.Мира, д.8)

25.12.2017 —
29.12.2017
10.00, 12.30,
30.12.2017
10.30, 13.00

Музыкальный спектакль по мотивам
русской народной сказки «Царевна
лягушка».
Интерактивное представление у
новогодней елки «Мы едем в Новый год!».
Дискотека

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

25.12.2017 —
29.12.2017
10.00, 13.00

Новогодний утренник «Страшная тайна
Деда Мороза или Волшебная сила
доброты»

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

25.12.2017 —
29.12.2017
10.30, 12.30,
03.01.2018
10.30, 12.30,
04.01.2018
12.30

Новогодняя история «Похищенная Луна»
или «Волшебное путешествие в
Сумеречное царство»

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

25.12.2017 —
12.01.2018
11.00

Открытие городской выставки «Рождество МАУДО «Дворец детского (юношеского)
2018»
творчества»
(ул.Мира, д.8)

25.12.2017 —
30.12.2017
11.00, 14.00

Новогоднее театрализованное
МАУК «Центр культуры и искусства на
представление «Его Величество
Соборной»
Двуличество, Правда и Кривда или Новый
(ул.Б.Московская, д.33/35)
год наоборот!»

25.12.2017 —
29.12.2017
11.00, 14.00

Новогоднее представление «Белая сказка»

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

25.12.2017
15.00

Рождественский концерт учащихся
Детской школы искусств № 6, в рамках
благотворительного проекта «ДетиДетям»

Католическая Церковь Пресвятой Девы
Марии Священного Розария
(ул.Гоголя, д.12)

25.12.2017
17.00

Новогодняя праздничная программа для
детей
«День рождения Нового года»

Площадь Победы
(сквер у областного суда)

26.12.2017
17.00

Сквер Перекопского городка

25.12.2017
17.30

Праздничное мероприятие «К нам
стучится Новый год»

Дворовая площадка
(ул.Юбилейная, д.40)

25.12.2017
18.45

Праздничное мероприятие «Здравствуй,
Новый год!»

Дворовая площадка
(ул.Безыменского, д.1)

25.12.2017 —
30.12.2017

Фото-акция «Новогоднее настроение»

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

26.12.2017
11.30

Спортивные игры «Веселые снежки»

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

26.12.2017
13.00

Новогодняя праздничная программа
«Новый год отметим вместе – танцем,
юмором и песней!»

Столовая ВлГУ
(пр-т Строителей, д.3-б)

26.12.2017
15.00

Подведение итогов городского конкурса
«Доброволец года»

Технопарк «Кванториум»
(ул.Каманина, д.30/18)

26.12.2017
16.00

Праздник новогодней Ёлки

Некоммерческий благотворительный
фонд «Надежда»
(ул.Тракторная, д.3)

26.12.2017,
27.12.2017
17.00

Новогодняя Ассамблея:
«Новогоднее музыкальное путешествие»

МАУДО «Детская школа искусств № 2
им. С.С. Прокофьева»
(ул.Кирова, д.11)

26.12.2017
17.00

Новогодний концерт «Новогодний
фейерверк»

«Оргтрудовский домо-интернат для
престарелых и инвалидов»
(мкр.Оргтруд, ул.Набережная, д.6-а)

26.12.2017
17.00

Концерт «У новогодней елки»

МБУДО «Детская школа искусств № 3»
(Суздальский пр-т, д.11)

26.12.2017
17.30

Праздничное мероприятие «Путешествие
в Новый год»

Дворовая площадка
(ул.Юбилейная, д.78)

26.12.2017
18.00

Концерт Камерного хора «Распев»
Астор Пьяццолла «Жаркое танго»

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

27.12.2017
11.00

Праздничная игровая программа «Новый
год стучится в дверь»

ГКУСО ВО «Владимирский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»
(ул.Фейгина, д.35-а)

27.12.2017
14.00

Литературно-игровая программа «Горят
новогодние звезды»

Филиал МБУК «Центральная городская
библиотека»
«Центральная детская библиотека»
(ул.Б.Московская, д.31)

27.12.2017
17.00

Праздничное мероприятие «Волшебство
под Новый год»

Дворовая площадка (ул.Егорова, д.1-а)

28.12.2017 —
30.12.2017
10.00,
11.30

Новогоднее представление для самых
маленьких «Варежки для елки»

МАУК «Городской Дворец культуры»,
Малая сцена
(ул.Горького, д.69)

28.12.2017
11.30

Спортивные игры «Новогодние старты»

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

28.12.2017

Праздничное представление «Новогодняя

МБУК «Центральная городская

14.00

карусель»

библиотека»
(Суздальский пр-т, д.2)

28.12.2017
15.00

Концерт «Новогоднее сияние»

МБУДО «Детская музыкальная школа
№ 1 им. С.И.Танеева»
(ул.Д.Левитана, д.4)

28.12.2017
16.00

Концерт «Новогодний серпантин»

МАУДО «Детская школа искусств № 2
им. С.С. Прокофьева»
(ул.Кирова, д.11)

28.12.2017
17.00

Праздничное мероприятие «Хоровод у
нашей елки»

Дворовая площадка
(ул.Безыменского, д.6-б)

28.12.2017
18.00

Праздничное мероприятие «Новогодний
переполох»

Дворовая площадка
(ул.Добросельская,
д.167-б)

29.12.2017
14.00-15.00

Новогодний открытый Турнир по стрельбе МАУДО «Дворец детского (юношеского)
из пневматической винтовки (возраст
творчества»
участников от 10-до 60 лет)
(ул.Мира, д.8)

29.12.2017
15.00

Новогоднее представление «Новогодний Актовый зал Управления Росгвардии по
серпантин» для детей сотрудников
Владимирской области (Суздальский прУправления Росгвардии по Владимирской
т, д.21-б)
области

29.12.2017
17.00

Праздничное мероприятие
год к нам мчится»

«Новый

Дворовая площадка
(ул.Добосельская,161-б)

29.12.2017
18.00

Праздничное мероприятие
краски Нового года»

«Яркие

Дворовая площадка (Суздальский пр-т,
д.9-а)

29.12.2017
20.00,
30.12.2017 —
31.12.2017
09.00

22-й зимний Чемпионат города по минифутболу

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул.П.Коммуны, д.45-д),
ФГБО УВО «ВлГУ им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых»
(ул.Горького, д.87-а)

30.12.2017
11.00

Развлекательная программа «Праздничные
огни»

МБУК «Парк культуры и отдыха
«Добросельский»
(Суздальский пр-т, д.8)

30.12.2017
11.00

Лекции-сеансы:
- «Куда исчезло Солнышко?»
- «О чем рассказал телескоп»
- «Поэтическая Вселенная»

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

30.12.2017
11.30

Игровая программа «Новогодние
настроение»

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

30.12.2017
12.00

Праздничная программа «И вот она
нарядная на праздник к нам пришла»

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

12.00
13.00

30.12.2017
14.30

Праздничное мероприятие
приходят чудеса»

«Когда

Дворовая площадка
(ул.Растопчина, д.53-а)

30.12.2017
16.00

Праздничное мероприятие
«Вместе
встретим Новый год»

Дворовая площадка
(ул.Безыменского, д.9-д)

31.12.2017

Новогодняя программа «Наш веселый

МАУК «Парк культуры и отдыха

11.30

Новый год»

«Дружба»
(ул.В.Дуброва, д.22-д)

31.12.2017
23.00
—
01.01.2018
04.00

Караоке Новый год
«Главные песни о новом-2018»

Площадь Победы
(сквер у областного суда)

