ПЛАН
мероприятий, проводимых администрацией города Владимира
c 11.02.2019 по 17.02.2019
№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Юбилейные мероприятия,
посвященные 30-летию вывода
войск из Афганистана —
конкурс рисунков и конкурс
чтецов в общеобразовательных
учреждениях города
Владимира

14.01.201911.02.2019

Общеобразовательные организации
г. Владимира

награждение
победителей15.02.2018
14.00

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

2.

Выставка членов
Владимирского отделения
творческого союза художников
России «Попурри»

18.01.201924.02.2019
Ежедневно, кроме
понедельника
10.00

Выставочный центр
(ул.Б.Московская, д.59)

3.

Вставка «Рисунок. Живопись.
Композиция»

21.01.201927.02.2019
09.00-18.00

«Детская художественная школа»
(ул.Большая Московская,
д.33-35)

4.

Постоянно действующая
экспозиция Владимирского
планетария.
Лекции-сеансы различной
тематики

Ежедневно, кроме
воскресенья
09.00
суббота
10.00

Владимирский планетарий»
(ул.Большая Московская,
д.66-а)

5.

Экспозиция в Музее «Старая
аптека» во Владимире

Ежедневно, кроме
понедельника
10.00

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

6.

Экспозиция в мемориальной
мастерской Б.Ф. Французова

Ежедневно, кроме
субботы и
воскресенья
(по заявкам)
10.00

Мемориальная мастерская
Б.Ф. Французова
(ул.Спасская,
д.4/6, кв.6)

7.

Работа выставки «Зимушказима»

В течение периода

Семейный клуб «Гагарин»
(ул.Гагарина, д.1)

8.

Торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию вывода
войск из Афганистана встречи ветеранов боевых
действия с учащимися
владимирских школ, где
установлены мемориальные
доски воинам - афганцам

по отдельному
графику
до 13.02.2019

Общеобразовательные учреждения
№ 6,7,10,11,16,19, 21,25,34,
лицей № 1

9.

Занятия по скандинавской
ходьбе «Шаги к здоровью»

Каждое воскресенье
11.00

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

10.

Обзорные экскурсии в Музее

01.02.2019-

МАУК «Центр культуры и искусств

11.

воинской славы Центра
культуры и искусства на
Соборной

28.02.2019
По заявкам

на Соборной»,
Музей воинской славы
(ул.Б.Московская, д.33/35)

Юбилейная выставка
студенческих работ кафедры
Дизайна ВлГУ имени А.Г. И
Г.Г. Столетовых.

07.02.201902.03.2019

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

Открытие выставки
15.02.2019 14.00
12.

«Декада науки», посвященная
Дню Российской науки
(лекции-сеансы, викторины,
показ
видеофильма, квест «Открой
для себя Вселенную!»)

07.02.201916.02.2019

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

13.

Конкурс стендовых моделей
военной техники, посвященный
Дню защитника Отечества

10.02.201917.02.2019

МАУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества»
(ул.Мира, д.8)

14.

Проведение лекций по
астрономии, космонавтике,
наукам о Земле

11.02.201917.02.2019
По заявкам

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

15.

Соревнования по лыжным
гонкам среди команд
общеобразователь-ных
учреждений
г. Владимира в зачет
Спартакиады по видам спорта

12.02.2019
11.00

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

16.

XXVII городской конкурс
«Педагог года» Конкурсные
уроки и занятия

12.02.201913.02.2019

МБОУ «Средняя
общеобразовательная №22»
(ул.Стрелецкая,
д.7-а)
МБДОУ «Детский сад № 3»
(ул.Безыменского,
д.17-б)

17.

Чемпионат Владимирской
области по художественной
гимнастике

12.02.201913.02.2019
11.00

МБУ «СШОР № 5 по художественной
гимнастике», (Спортивный переулок,
д.2)

18.

Урок мужества
«Слава России»,
посвященный Дню защитника
Отечества

12.02.2019
12.00

МБУК «Культурно-досуговый
комплекс»
(мкр.Юрьевец,
ул.Ноябрьская, д.3)

19.

Первенство Владимирской
области 2018-2019 по хоккею с
шайбой среди юношей
2002-2003 г.р.
«Русичи» г.Владимир «Атлант»
п.Мелехово

12.02.2019
12.45

Ледовый комплекс
«Владимир»,
(проспект Ленина,
д.79-а)

20.

Турнир по мини-футболу,

13.02.2019

Стадион «Юность»,

посвященный Дню защитника
Отечества

10.00

(ул.Егорова, д.10-а)

21.

Познавательноразвлекательная программа
«Приключение Даши
путешественницы»

13.02.2019
11.30

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

22.

Первенство города Владимира
по лыжным гонкам среди
общеобразовательных
учреждений

13.02.2019
12.00

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

23.

Дружеская встреча ветеранов
боевых действий и учащихся
общеобразовательных
организаций
г. Владимира (СОШ № 7 и
ПКЛ) и двух школ
г. Киржач, приуроченная к
30-летию вывода войск из
Афганистана. Соревнования по
пулевой стрельбе в тире дворца
детского (юношеского)
творчества

13.02.2019
12.00

МАУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества»
(ул.Мира, д.8)

24.

Праздничный концерт
Народного коллектива «Хор
ветеранов войны, труда и
Вооруженных сил» «Верная
дружба морская»,
посвященный Дню защитника
Отечества

13.02.2019
17.00

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

25.

Соревнования по лыжным
гонкам среди инвалидов
микрорайонов
№ 1-16 Октябрьского района

14.02.2019

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

26.

Муниципальный этап
гуманитарной олимпиады
школьников «Умники и умницы
земли Владимирской»

14.02.2019

МБОУ «Лицей-интернат № 1»
(ул.Горького, д.97)

27.

Первенство МАУДО ДЮЦ
«Молодежный» по борьбе
САМБО, посвященное Дню
защитника Отечества

14.02.2019
10.00

СК «Невский»,
(ул.Мира, д.36-а)

28.

Игровая конкурсная программа
«Помним мы походы и былые
годы»

14.02.2019
11.30

МБУК «Центральная городская
библиотека» библиотека-филиал № 1
(проспект Строителей,
д.38-а)

29.

Первенство города по легкой
атлетике 4-борью «Шиповка
юных» среди юношей и
девушек 2008-2009г.р.

14.02.2019
14.00

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул.Парижской Коммуны, д.45-д)
Владимирский государственный

университет
(ул.Горького, д.87)
30.

Праздничный концерт и
чаепитие, посвященное
30летию вывода войск из
Афганистана

14.02.2019
16.00

МБУ «Средняя общеобразовательная
школа № 46»
( мкр.Коммунар
ул.Школьная,
д.1-а)

31.

Спектакль «Беда от нежного
сердца» коллектива «Детская
театральная студия «ParodiiS»

14.02.2019
18.00

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

32.

23-й зимний Чемпионат города
Владимира по мини-футболу
среди мужских команд

15.02.201917.02.2019
пятница
с 20.30
выходные
с 9.00

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
(ул.Парижской Коммуны, д.45-д)
Владимирский государственный
университет
(ул.Горького, д.87)

33.

Работа творческой мастерской
студии лоскутного шитья
«Волшебница»

15.02.2019
10.00

КТОС № 10,11
(ул.Северная, д.32)

34.

XXVII городской конкурс
«Педагог года» Презентация
педагогического опыта, мастерклассы финалистов

15.02.2019
10.00

МБОУДПО «Городской
информационно-методический
центр»
(ул.Б.Московская,
д.92-а)

35.

Тематическая программа
«Будем Родине служить!»
посвященная Дню защитника
Отечества

15.02.2019
13.30

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

36.

Торжественная церемония
вручения паспортов юным
жителям района
«Я-гражданин России»

15.02.2019 14.00

ГБПОУ ВО
«Владмирский колледж культуры и
искусства»
(ул.Василисина, д.22-б)

37.

Торжественное мероприятие,
посвященное
30-летию вывода войск из
Афганистана

15.02.2019
14.00

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

38.

Торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию вывода
войск из Афганистана

15.02.2018
14.00

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

39.

Встреча с писательницей Верой
Мир
«Неслучайные случайности»

15.02.2019
15.00

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

40.

Открытый урок-концерт
вокального ансамбля «Влада»
«Любимая сцена»

15.02.2019
18.00

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

41.

Дискотека для школьников
«Танцуй, пока молодой»

15.02.2019
18.00

МБУК
«Дом культуры мкр.Оргтруд»
(мкр.Оргтруд,

ул.Октябрьская,
д.26-б)
42.

Первенство Владимирской
области по шахматам среди
школьников

16.02.201917.02.2019
10.00

«Средняя общеобразовательная
школа № 29»
(ул.Каманина, д.16)

43.

Игровая программа
«Не играй с огнем»

16.02.2019
11.00

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

44.

Лекции-сеансы:
«Проделки Луны»
«За волшебным шаром»
«По звездному небу с
биноклем»

16.02.2019
11.00
12.00

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

45.

Спортивно-игровая программа
«Спортивные дети»

16.02.2019
11.30

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

46.

Тематическая программа для
малышей и подростков по ПДД
«Юные пешеходы»

16.02.2019
12.00

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

47.

Интерактивная программа
«Музыкальная азбука»

16.02.2019
12.00

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

48.

Игра Юниор-лиги КВН

16.02.2019
16.00

Областной дворец культуры и
искусства
(ул.Диктора Левитана, д.4)

49.

Занятия спортом для лиц
старшего поколения «Спорт без
ограничений»

17.02.2019
11.00

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

50.

Познавательная программа
«Кто, кто в теремочке живет?»

17.02.2019
11.00

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

51.

Музыкальный спектакль
«Сказка о юной царевне и Змее
Горыныче»

17.02.2019
11.00

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

52.

День семейного отдыха
«Хорошее настроение»

17.02.2019
11.30

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

53.

Развлекательная программа
«День добрых дел»,
посвященная Дню доброты

17.02.2019
12.00

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

54.

Чемпионат Владимирской
Области по хоккею с шайбой
среди взрослых
ХК «Владимир» г.Владимир —
ХК «Алмаз»
пос.им.Воровского

17.02.2019
13.00

Ледовый комплекс «Владимир»
(проспект Ленина,
д.79-а)

13.00

Судогодского района
55.

Интерактивная викторина
«Права и свободы человека»

17.02.2019
13.00

Библиотека-филиал № 7 МБУК
«Центральная городская библиотека»
(ул.Мира д.55)

56.

Выступление образцового
«Театра Дружбы и Добра
особенных детей и молодых
людей» на Дне православной
молодежи

17.02.2019
13.00

Центр культуры и искусства на
Соборной,
(ул.Б.Московская,
д. 33/55)

57.

День православной молодежи

17.02.2019
13.00

МАУК «Центр культуры и искусств
на Соборной»,
Музей воинской славы
(ул.Б.Московская д.33/55)

58.

Мастер-класс в Музее «Старая
аптека» во Владимире:
«Создай свой аромат»

По заявкам

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

59.

Мастер-класс «Секреты
настоящих леди»

По заявкам

Выставочный центр
(ул.Б.Московская, д.59)

60.

Мастер-класс
«Игрушки радости»

По заявкам

Выставочный центр
(ул.Б.Московская, д.59)

61.

Мастер-класс «Ароматическое
саше »

По заявкам

Музей «Старая аптека»
(ул.Георгиевская, д.3)

