ПЛАН
мероприятий, проводимых в администрации города Владимира
c 19.08.2013 по 25.08.2013
1. Работа коллегий структурных подразделений
Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

19.08.2013,
15.00

Коллегия администрации Октябрьского района г.
Владимира
на тему:
«О работе в администрации Октябрьского района
города Владимира по вопросам мобилизационной
готовности»

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

2. Работа городских комиссий
Дата и
время

Наименование
мероприятия

Место проведения

20.08.2013,
09.00

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

ул. Никитская, д. 4-а

22.08.2013,
09.00

Заседание административной комиссии
администрации города Владимира

ул. Горького, д. 36

3. Культурно-массовые мероприятия
Дата и время

Наименование
мероприятия

Место проведения

11.01.201320.08.2013,
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)

11.01.201320.08.2013,
ежедневно,
кроме
понедельника
10.00 - 17.00

Выставка работ члена Союза художников России
Василия Фомюка

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

Ежедневно, Постоянно действующая экспозиция Владимирского
кроме
планетария.
воскресенья
Лекции-сеансы различной тематики.
09.00-17.00
суббота
10.00-14.00
20 июля — 22
сентября

Выставка вещей царской семьи, копий орденов,
учрежденных во время царствования Романовых,

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

МБУК
«Выставочный центр»

ежедневно,
исторических документов «От Ипатьевского
кроме
монастыря до Ипатьевского дома», «Императорские
понедельника ордена России», посвященная празднованию 40010.00-17.00
летия
Царственного Дома Романовых

(ул. Б. Московская, д. 59)

22.07.2013 —
01.09.2013,
ежедневно,
кроме
воскресенья

Просветительская фотовыставка «Знакомьтесь,
город Владимир»

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

с 15.08.2013

«Детская футбольная лига»

МАУ
«Городской центр здоровья»
(ул. Мира, д. 55)

19.08.2013 23.08.2013

Чемпионат города по мини-футболу

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

21.08.2013,
23.08.2013

Чемпионат города по футзалу

МАУ «Городской центр здоровья»
(ул. Мира, д. 55)

19.08.2013 —
30.08.2013
ежедневно,
кроме
субботы и
воскресенья
09.00-17.30

Конкурс детских рисунков «Российский флаг»

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

19.08.2013,
14.00

Праздничная программа «Наш праздник»,
посвященная Дню микрорайона Лунево

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

19.08.2013,
15.00

Игровая программа
«Яблочный спас»

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

20.08.2013,
11.00

Познавательная викторина для детей «История
флагов»

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» клуб «Спектр»
(мкр.Лесной, ул. Лесная, д.5-а)

Показательные тренировки в парках культуры и
отдыха города Владимира, в рамках проекта
«Фитнес-лето для всех», среди которых:
- силовая тренировка
21.08.2013,
18-30;
21.08.2013,
19-15;
23.08.2013,
16-30;
23.08.2013,
17-30;
24.08.2013,
13-00;

- йога
- пилатес

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

- тайбо, латино, зумба
- смешанная тренировка
- современные танцы

23.08.2013,
18-30;

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

- хатха-йога
22.08.2013,
18-00
21.08.2013,
Организация работы Fresh-проекта «Жизнь в ритме
23.08.2013 танца» (бесплатные мастер-классы по классическим
с 18-30 до 20и современным танцевальным направлениям)
30
22.08.2013,
11.00-13.00

Выездной читальный зал

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

МАУК «Парк культуры и отдыха
«Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва,
д.22-д);
Парк культуры и отдыха
«Добросельский»
(Суздальский просп., д.8);
Детская площадка в сквере «Липки»

25.08.2013,
11.00-13.00
22.08.2013,
11.00

Литературно-музыкальная программа для взрослых
«Значение флага в годы войны»

Филиал МАУК «Городской Дворец
культуры» клуб «Спектр»
(мкр.Лесной, ул. Лесная, д.5-а)

22.08.2013,
11.00

Концертная программа
«Флаг моей страны»

Площадь у территориального сектора
мкр.Оргтруд
(мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.15)

22.08.2013,
11.00

Викторина
«Я — патриот и гражданин!»

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

22.08.2013,
12.00

Конкурс рисунков
«Белый, синий, красный»

Площадка перед территориальным
отделом мкр. Юрьевец
(мкр.Юрьевец, Институтский городок,
д.1)

22.08.2013,
12.00

Беседа «России славный триколор»

Библиотека-филиал № 14 МБУК
«Центральная городская библиотека»
(мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.26-б)

22.08.2013,
12.00

Тематическая программа
«Символы России»

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

22.08.2013,
14.00

Праздничная программа к Дню Российского флага
«Герб, флаг, гимн»

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

22.08.2013,
15.00

Бесплатная лекция-сеанс «Государственные
символы России»,
в рамках благотворительной акции «Знай историю
государства Российского»

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

22.08.2013,
18.00

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд,
посвященных Дню Государственного флага России

Спортивная площадка
МБОУ СОШ № 45 (мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков, д.1)

24.08.2013,

Информационная программа «Российский флаг —

МБУК «Центральный парк культуры

12.00

символ всей страны!»

и отдыха» (ул. Мира, д. 36)

24.08.2013,
12.00

Информационная программа
«Я - патриот и гражданин»

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

24.08.2013,
16.00

Праздничные программы
«Святая Русь», «С малой родины моей начинается
Россия!», посвященные Дню микрорайона Оргтруд

Площадь у территориального сектора
мкр. Оргтруд (мкр. Оргтруд,
ул. Октябрьская, д. 15)

24.08.2013,
17.30

Праздничная программа
«Живи в веках, мой край родной!», посвященная
Дню микрорайона Лесной

Площадь перед филиалом МАУК
«Городской Дворец культуры» клубом
«Спектр»(мкр. Лесной, ул. Лесная,
д.5-а)

24.08.2013,
12.00

Спортивные конкурсы и эстафеты «Будь первым!»

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

24.08.2013,
12.00

Музыкальная программа
«На музыкальной волне»

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

Концертные программы,
в рамках выступлений муниципальных
профессиональных коллективов в выходные дни
летнего периода 2013 года:

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

- выступление Городского духового оркестра
24.08.2013,
16.00
- выступление театра фольклора «Разгуляй»
25.08.2013,
16.00
25.08.2013,
12.00

Музыкальная программа
«Готовимся в школу»

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

25.08.2013,
12.00

Праздничное мероприятие
«Очень дорог, парк, ты сердцу моему»,
посвященное Дню парка «Дружба»

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

25.08.2013,
12.00

Спортивно-игровая программа для детей «Дети на
велосипеде»

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

25.08.2013,
12.00

Историческая викторина «Солдаты Отечества»,
посвященная 70-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве

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

25.08.2013,
16.00

Традиционный народный праздник «День улицы
Горького-2013»

Площадь перед Городским Дворцом
культуры (ул.Горького, д.54)

